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Сергей Николаевич Бабурин – один из ключевых русских 
политиков 1990-х годов. В первой половине этого десятилетия 
он был вождем и главным символом русской партии – русско-
го национально-патриотического движения. Плодотворная 
деятельность Бабурина продолжается и по сей день как одного 
из идеологов русского консерватизма и активного деятеля си-
стемной оппозиции.

Родился Бабурин 31 января 1959 года в городе Семипала-
тинск. По переезде семьи в Омскую область проживал в горо-
де Тара, где окончил среднюю школу и начал свою трудовую 
деятельность в качестве плотника-бетонщика. В 1981 году 
окончил юридический факультет Омского государственного 
университета. При прохождении срочной военной службы 
(1981–1983) участвовал в боевых действиях в Афганистане, 
награжден двумя афганскими медалями. После демобилиза-
ции С. Н. Бабурин поступает в аспирантуру Ленинградского 
государственного университета, где защищает кандидатскую 
диссертацию по теме «Политико-правовое учение Георга Фо-
стера». По возвращении в Омск был избран деканом юридиче-
ского факультета местного университета.

Наибольшую известность Бабурину принесла полити-
ческая деятельность, которая началась для него с избрания 
народным депутатом Верховного Совета РСФСР (1990–1993), 
где он в качестве члена Конституционной комиссии занимал-
ся проблемами местного самоуправления и государственно-
го строительства. Твердый государственник, Бабурин был 
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единственным депутатом Верховного Совета РСФСР, от-
крыто и категорично выступившим против ратификации 
«беловежских» соглашений. Его принципиальность прояви-
лась в полной мере и при решении вопроса о передаче Кры-
ма Украине. В октябре 1991 года при активном участии Ба-
бурина учреждается общественно-политическое движение 
«Российский Общенародный Союз», председателем Коорди-
национного Совета которого он был избран. После преобра-
зования РОС в политическую партию (февр. 1994) Бабурин 
становится ее председателем.

Являясь депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (1993–2000), а с 1996 – заме-
стителем Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Бабурин активно участвует 
в процессе создания союзного государства Беларуси и России. 
Благодаря его усилиям, эта тенденция принимает устойчивое 
выражение, хотя, к сожалению, она не вполне реализовалась до 
настоящего времени (что вполне объективно связывают с вы-
водом Бабурина из состава соответствующей комиссии).

С именем Бабурина связаны практически все крупные 
политические события в жизни России последних двух деся-
тилетий:

по его настоянию осенью 1990 года Съезда народных де-
путатов РСФСР принимает решение о неучастии российских 
Вооруженных Сил в боевых  действиях против Ирака на сто-
роне США в зоне Персидского залива;

твердо выступая за многоукладную экономику и вос-
становление в правах частной собственности, он в 1990 году 
срывает попытку «Демократической России» «осчастливить» 
Россию антирусской Конституцией;

он приостанавливает свое членство в КПСС за преда-
тельскую роль партийной верхушки в развале СССР, но по-
сле запрещения союзной компартии заявляет, что из нее не 
выходил и будет добиваться ее реформирования. Тем самым, 
он укрепляет позиции тех российских коммунистов, которые 
решили не следовать пораженческому примеру своих восточ-
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ноевропейских коллег. Хотя в то же время он в своих статьях 
и выступлениях обосновал мысль о том, что часть истории 
России, связанная с КПСС, завершена и пришло время народ-
ных движений;

в сентябре 1991 года на базе группы «Россия» он соз-
дает Оргкомитет Российского общенародного союза (РОС) – 
движения, поставившего своей целью сохранение государ-
ственного единства народов СССР. При этом он объединяет 
прежних коммунистов и антикоммунистов, монархистов и 
республиканцев ради Единой Великой России (с 1994 г. РОС – 
политическая партия); 

в январе 1992 года с группой депутатов он посещает Сева-
стополь и оказывает поддержку адмиралу Игорю Касатонову, 
воспротивившемуся передаче Украине Черноморского флота;

возглавляемая Бабуриным фракция «Россия» в 1992 году 
добивается принятия российским парламентом решения, при-
знающего акт о передаче Крыма Украине антиконституцион-
ным, затем проводит через парламент решение о российском 
статусе Севастополя; 

первым среди российских политиков Сергей Бабурин 
привлекает внимание общественности к проблеме восточных 
границ, становится одним из организаторов срыва догово-
ренности между руководителями России и Японии о переда-
че японцам южных островов Курильской гряды, намеченной 
на осень 1991 года; 

в 1992 году он во главе делегации прорывается в Багдад и 
выступает за отмену санкций против Ирака;

в декабре 1992 года на VII съезде народных депута-
тов России от имени фракции «Россия» выступает против 
утверждения Гайдара премьер-министром и затем голосует 
за признание неудовлетворительной деятельности прави-
тельства Гайдара; 

это он на IX депутатском съезде в марте 1993 года пред-
лагает отрешить от должности и Президента Ельцина, и Пред-
седателя ВС Руслана Хасбулатова, а в июне 1993 года, когда 
парламентские комитеты по законодательству, правам чело-
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века, обороне и безопасности приняли заявление о поддержке 
созванного Президентом Ельциным Конституционного сове-
щания, он заявляет о прекращении работы в комитете по за-
конодательству и после указа Ельцина о роспуске парламента 
в сентябре 1993 года подписывает от имени РОС заявление 
«Дать отпор врагам России!»;

это Бабурин от имени фракции «Россия» выступил с за-
явлением против постановления съезда «О стабилизации кон-
ституционного строя в России», закреплявшего результаты 
компромисса, достигнутого на переговорах Президента Ель-
цина, председателя Конституционного суда Зорькина и деле-
гации ВС во главе с Хасбулатовым. 

это Сергей Бабурин во время октябрьских событий 
1993 го да пытается инициировать соответствующую полити-
ческому моменту правовую активность оставшихся в осаж-
денном парламенте депутатов, вплоть до принятия смертной 
казни для силовиков, проливших кровь, не подчиняющихся 
конституционной власти (только вмешательство московской 
прокуратуры и милиции, да тюремная камера спасли затем 
Бабурина от отряда омоновцев, получивших приказ его лик-
видировать);

символично, что именно Бабурин в уже горящем здании 
парламента вел последнее заседание расстрелянного Съезда 
народных депутатов, предложил текст прощального Обраще-
ния Съезда к народу. Этот документ сохранил свое нравствен-
ное и политическое значение и сегодня;

и относительно чеченской войны его позиция обуслав-
ливается тем, что «цепочка беззакония, а затем насилия и тер-
рора» на Северном Кавказе началась со способствования фе-
деральных органов власти свержению сторонниками Дудаева 
законно избранного Верховного Совета Чечено-Ингушетии в 
августе 1991 года;

именно Бабурин выступает инициатором принятия по-
правок в закон о гражданстве, в соответствии с которыми 
гражданами России являются все граждане СССР, которые не 
только родились и проживают на территории РФ или приня-
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ты в гражданство РФ, но и просто не приобрели до 31 декабря 
1991 года гражданство другого государства или не заявили об 
отказе от российского гражданства;

именно Бабурин в марте 1996 года подготовил и провел 
через парламент Постановление Государственной Думы о со-
хранении для России юридической силы референдума СССР 
от 17 марта 1991 года о сохранении Союза ССР;

в августе 1996-го именно Бабурин возглавляет группу де-
путатов, выступившую против утверждения Виктора Черно-
мырдина главой Правительства (а левые во главе с КПРФ в 
очередной раз ельцинское правительство спасли);

в январе 1997 года именно Бабурин вместе с Сергеем 
Глотовым стал организатором внефракционного депутатского 
объединения «АнтиНАТО», в которое затем вошли предста-
вители фракции КПРФ, ЛДПР, НДР, депутатских групп «На-
родовластие» и АДГ;

14 марта 1997 года именно Бабурин внес во время засе-
дания ГосДумы поправку «Об установлении памятного дня 
4 октября – Дня памяти защитников Конституции» к «Кодексу 
законов о труде», в соответствии с которой день 4 октября объ-
является «Днем памяти защитников Конституции»;

он постоянно озвучивает необходимость скорейшей от-
ставки Президента РФ Б.Н. Ельцина, объясняя это тем, что чем 
скорее уйдет Президент, тем быстрее в России начнется обнов-
ление. Бабурин голосовал за импичмент Ельцина;

в октябре 1998 года именно Бабурин возглавляет деле-
гацию депутатов ГосДумы для поездки в зону конфликта на 
территорию Югославии, неоднократно помогает сербам и впо-
следствии противостоять натовской агрессии. В 1999 году – он 
в подвергаемом бомбардировкам и ракетным обстрелам Бел-
граде, в кровоточащем Косово;

и это по приглашению Бабурина 20 февраля 2003 года 
Москву посещает лидер французских националистов Жан-
Мари Ле Пен (что сближало русские национальные движения 
с современной европейской традицией национальной самои-
дентификации и национального протеста);
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и именно Бабурин еще в июне 2004 года выступил с ини-
циативой выплачивать на каждую семью по 200 тыс. рублей 
в виде единовременного пособия при рождении третьего и 
четвертого ребенка…

Возникновение компрадорской олигархии, развал нашего 
Отечества, вымирание русского населения, утрата управляемо-
сти страной – свидетельства преступной политики, проводи-
мой руководством государства в течение последних 10–15 лет, 
всегда находятся в центре внимания Бабурина. Он активно 
выступает в многочисленных аудиториях, на заседаниях Госу-
дарственной Думы, в средствах массовой информации, что не 
осталось незамеченным. В результате при проведении очеред-
ных выборов в Государственную Думу (1999) его противники 
сделали все, чтобы ни Бабурин, ни возглавляемая им партия 
не смогли преодолеть необходимый барьер и не вошли в со-
став Государственной Думы. Но неудача не охладила пыл и не 
уменьшила принципиальности одного из основных апологетов 
Русской идеи. Он по-прежнему является одним из наиболее 
уважаемых и известных политиков России, чье мнение по мно-
гим вопросам оказывается значимым для верховной власти и 
политических сил нашего общества.

Основные политические воззрения Бабурина сводятся к 
сохранению Великой России и ее территориальной целостно-
сти, национальной культуры и национального духа, борьбе 
с сепаратизмом в любых его проявлениях. Со временем они 
уточняются. В начале 90-х государственная и национальная 
идеи выступают в его программе в качестве самодостаточ-
ных принципов, мало связанных с Православием. Но спустя 
некоторое время Церковь занимает в его жизни все большее 
место. Именно в Христианстве видит Бабурин источник рус-
ской национальной самобытности, предпосылки русской 
культуры, залог возрождения русской государственности. На 
одном из своих выступлений Бабурин говорит: «И если Рус-
ская Церковь… укрепляет общинные связи, укрепляет связи 
коллективистского характера, то Католическая церковь – это 
церковь, основанная на принципе индивидуализма». Поворот 
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к Православию не изменяет кардинально его воззрений, но 
углубляет их, придает им большую глубину и устойчивость. 
Не абсолютизм, а народное государство, где инициатива на-
селения сопрягается с крепкой властью, справедливым за-
конодательством и последовательной внешней и внутренней 
политикой составляет тот идеал России, к которому следует, 
по его мнению, стремиться. Не индивидуализм, а индиви-
дуальность, не тоталитарное государство, а русская собор-
ность – те принципы, которые были сформированы еще в Мо-
сковской Руси. Это – наше государственное прошлое, наша 
слава и особенность нашей правовой культуры. Не случайно, 
например, на одном из своих выступлений по вопросам воз-
рождения Земского движения, из его уст звучат следующие 
слова: «Для нас сегодня Земское движение, прежде всего, – 
защита российского образа жизни, сбережение, укрепление, 
совершенствование самой русской культуры».

Политическая деятельность Бабурина тесно связана с его 
научными исследованиями в области государства и права. Его 
интересуют не только общетеоретические вопросы, например: 
определение территории государства как юридической и гео-
политической категории, влияние территориального фактора 
во внешних и внутренних функциях государства, правовой ре-
жим территории в международной торговле и др., но и их зна-
чение для судьбы и исторической миссии России. Полагая, что 
одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед Россией, 
является создание надежной системы гарантий собственной 
безопасности, он пишет: «В связи с этим важно определиться 
в краеугольных началах современной геополитики, осмыслить 
значение территориального фактора не только в осуществле-
нии внутренних и внешних функций государства, но и в про-
цессе современного развития человечества».

Отказываясь от узкопозитивистского подхода при изуче-
нии затронутых им проблем, он понимает территорию не толь-
ко как юридическую категорию (хотя и этот аспект рассмотрен 
им детально), но, главным образом, как основу развития от-
дельного этноса. В отличие от многих правоведов (в основном, 
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принадлежащих к либерально-демократическому лагерю), 
Бабурин полагает, что территория и территориальная целост-
ность государства является основой ее суверенитета. История 
любого государства – это история этноса, его территории и вла-
сти. Утрачивая территорию, государство исчезает. Нетрудно 
заметить, что такой подход основывается на признании нации, 
национальной культуры и ее духа важнейшими факторами ми-
ровой истории, которые не могут подмениться «со временем» 
безнациональным и безгосударственным сообществом свобод-
ных общин, как полагают экуменисты. Проблема естествен-
ных границ государства, напрямую связанная с этносом, про-
живающим на ней и создающим данный политический союз, 
была и остается крайне актуальной. Отдавая дань сложности и 
многообразности такой постановки вопроса, Бабурин отмеча-
ет, что игнорирование этого фактора в теоретической и прак-
тической деятельности государств зачастую приводит к появ-
лению так называемых искусственных границ, возникающих 
по воле случая или чьих-то конъюнктурных решений. Именно 
эта практика порождает неисчерпаемый источник междуна-
родной напряженности, приводит к долговременным терри-
ториальным спорам. Очевидно, что эта мысль имеет прямое 
отношение к ситуации, сложившейся в нашей стране в период 
с 1990 года по настоящее время: распад СССР как крупнейшей 
супердержавы, «парад суверенитетов» в РСФСР, сепаратизм, 
едва не приведший к окончательному развалу России.

Особое место в его рассуждениях занимает прошлое, 
настоящее и будущее России. История, справедливо считает 
Бабурин, отшлифовала грани русского национального идеа-
ла: самодержавие народа, солидарное благосостояние и бла-
гополучие, единение с Богом в праведном подвижничестве. 
Они – неизменные признаки нашей культуры, русского пра-
вославного Духа. Спасение наше лежит не в политических 
формах, предлагаемых Западом, а в возврате к своим нацио-
нальным началам. 

А.В., Н.Д.
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I. Русский миР

Русский мир как он есть  
 

2011

Россия при ее необъятных просторах и глубокой исто-
рии – одна из самых загадочных стран для человечества. При-
чин тому много: и отсутствие достоверной древней истории 
(археологическое наследие есть, а письменные источники поте-
ряны или уничтожены), и непривычная для большинства ино-
земцев климатическая суровость, и превалирование духовного 
над мирским в фундаменте национального самосознания. Да и 
сам русский язык с его уникальными возможностями – чем не 
причина для зависти и недоброжелательства?

Россия практически никогда не была национальным го-
сударством в его классическом понимании – «один этнос – 
одно государство». Она сразу формировалась как объединение 
(союз) разных этносов на основе восточнославянского единства 
при двух скрепляющих стержнях – русском языке и Право-
славии. Отсюда выросло самоощущение русской (восточнох-
ристианской) цивилизации (содержания общности) и русской 
империи (ее формы).

Как и всякая цивилизация, русская не является замкну-
той системой, она стремится через внешние дела (политику, 
экономику и, прежде всего, культуру и науку) нести свое 
мироощущение тем, кто вне ее. Одни народы такие дары 
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принимают, другие – нет. Через переселенцев с российской 
территории, литературу и искусство русская культура и ми-
ровосприятие проникали и проникают в другие страны, даже 
самые от России отдаленные.

В XX веке историческая Россия дважды прошла через 
трагедию разрушения. В феврале 1917 года внешние и вну-
тренние силы разрушили Российскую империю, но после че-
реды образования национальных государств и Гражданской 
войны Россия возродилась в 1922 году, пусть и через принци-
пы ленинской федерации, в форме Союза ССР. С годами Со-
ветская Россия (она же – Советский Союз) восстановила свои 
естественные границы, но в 1991 году вновь была разрушена. 
Теми же силами, тем же способом, что и в феврале 1917 года. 
Не случайно в лихие 90-е высокочтимый Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн, начав свои «Очерки рус-
ского самосознания» словами Святого праведного о. Иоанна 
Кронштадтского «Перестали понимать русские люди, что та-
кое Русь!», с горечью отметил повторяемость истории, то, что, 
как и после катаклизма начала ХХ века, будущее России зави-
сит от того, сумеем ли мы «ныне восстановить историческую 
преемственность русской жизни, осознать себя продолжателя-
ми великого русского дела, хранителями и защитниками ду-
ховных сокровищ тысячелетней российской истории»1.

В начале XXI века мы имеем русскую цивилизацию, на-
ходящуюся в рассеянии. Даже сама историческая Россия раз-
бита на несколько осколков – независимых государств, из ко-
торых Российская Федерация – лишь самый крупный осколок. 
В той или иной степени русская цивилизация присутствует и 
за пределами всех этих частей, прежде всего в виде русского 
и русскоговорящего населения других государств. Все это по-
зволяет говорить о сложившемся за века Русском мире, кото-
рый является весомым фактором развития человечества.

Россия, определившая ценности Русского мира, отно-
сится к неотдифференцированным системам, содержание 
1  Митрополит Иоанн. Самодержавие Духа. Очерки русского самосознания. 
СПб., 1996. С. 7.
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которых во многом определяется традиционными – религи-
озными и общинными – началами, философскими, идеологи-
ческими доктринами. 

Русский мир (раньше было точнее: Русский мiръ) – это 
культурно-историческая общность, выходящая за рамки на-
циональных государств и, тем более, политических систем. 
Русский мир предполагает единство людей не по этническому 
и даже не по религиозному признакам, хотя они и играют в 
нем важную роль. Русский мир – это данное нам в ощущении 
широкое цивилизационное единство, это жизнь, основанная на 
отличной от других системе ценностей и интересов. Бесспор-
но, Русский мир меняется, и перемены эти могут быть осо-
знаны лишь при учете как его прошлого, так и самого смысла 
русской цивилизации.

Русский мир – это геополитическая реальность. Како-
вы же основы жизни и элементы Русского мира?

Выразителем Русского мира является русский язык. Рус-
ским как общерусским национальным языком стало велико-
русское наречие, оказавшееся способным соединить через 
общий язык все три ветви восточнославянского этноса – мало-
россов (украинцев), белорусов и великороссов, формируя их 
триединством русский народ. Значение письменного и особен-
но устного языка для Русского мира безмерно. «Словесная речь 
человека, – писал В. И. Даль, – это дар Божий, откровение: до-
коле человек живет в простоте душевной, доколе у него ум за 
разум не зашел, она проста, пряма и сильна; по мере раздора 
сердца и думки, когда человек заумничает, речь эта принимает 
все более искусственную постройку, в общежитии пошлеет, а в 
научном круге получает особое, условное значение»1. Русский 
язык – пусть недостаточная, но необходимая основа русской 
цивилизации и Русского мира.

С приходом к восточным славянам Православия зародил-
ся и отшлифовался Дух Русского мира, его духовная основа 
(«душа души»). Внешним выразителем этого Духа стала рус-
ская Икона. Стержень его бытия – Русская идея, которая при 
1  Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1997. С. 6.
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всех ее богословских, историософских и иных интерпретаци-
ях никогда не менялась. Суть Русской идеи – в определении 
человеком смысла своего земного существования как жизни 
по Совести во имя Спасения. «Аскетизм Православия не само-
ценен, – говорил Святейший патриарх Алексий II. – Он проис-
текает из понимания православной жизни как подвига. Самым 
важным в православном миропонимании всегда было разуме-
ние, что земная жизнь – только ступень к жизни вечной. И в 
то же время эта вечная жизнь уже явилась, уже присутствует 
рядом с нами, если мы способны видеть ее своим духовным 
взором. Вот откуда преобладающая в православном мироощу-
щении радость, дух оптимизма и торжества»1.

Не случайно выдающийся западный специалист в об-
ласти восточнохристианской духовной культуры кардинал 
Томаш Шпидлик свое самое известное исследование назвал 
«Русская идея: иное видение человека», выделяя в русском 
миросозерцании не только антропоцентричность мысли и 
самобытный персонализм, когда, например, «свободу и лю-
бовь, эти составные элементы личности, нельзя постичь с по-
мощью рациональных категорий»2, а само крещение Древней 
Руси «как бы зачеркнуло то обстоятельство, что русские еще 
не усвоили учения апостолов, оно сотворило нацию из того, 
что ею не было, оно позволило этой нации войти в семью хри-
стианских государств»3. Заслуга русских мыслителей, под-
черкивает о. Томаш, в том, что «они сумели показать, что зло 
направлено не только «против природы», но особенно «про-
тив личности», ибо оно ослабляет все, что ей присуще: истину, 
свободу, целостность. Поскольку самость – это эгоизм, то грех 
разрушает существеннейший элемент личности – связь с Бо-
гом, с другими, с космосом»4.

1  Патриарх Алексий II. Служение делу христианского просвещения. М., 
2008. С. 37.
2  Шпидлик о.Томаш. Русская идея: иное видение человека / Пер. с франц. 
СПб., 2006. С. 29.
3  Там же. С. 184.
4  Там же. С. 373.
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Русский мир – это общность миропонимания вне зависи-
мости от государственных границ и расстояний.

Цивилизационное единство Русского мира обозначил в 
июле 2009 года, в ходе своего визита на Украину, Святейший 
патриарх Кирилл, подчеркнув, что Русская православная цер-
ковь должна быть общим пространством: «Церковное разделе-
ние идет точно по границам политического разделения, усу-
губляя раскол народа. Церковь должна сохраниться как общее 
пространство… Церковь независима, она вне политической 
борьбы, она объемлет всех, но она не проявляет инфантильно-
сти в оценке политического процесса и всего того, что в мире 
происходит. Она дает нравственный, духовный комментарий, 
а не политическую корректировку политических программ»1.

Русскому человеку вне зависимости от его этнического 
происхождения присущи чувства добра и сострадания, спра-
ведливости и совести, осознание в себе доверия Божия. Се-
куляризация сознания далеко не безобидна. Отказываясь от 
высшего в себе, современный человек «становится рабом низ-
менных, инфернальных сил. Утверждая свою независимость, 
он делается игрушкой в руках смерти»2. 

Таково русское понимание человека и его миссии на земле. 
Слагаемыми Русского мира являются, во-первых, го-

сударства Русского мира, а именно Российская Федерация, 
Белоруссия, Украина и Казахстан, Приднестровье (ПМР) и, 
возможно, Киргизия. Во-вторых, государства русского при-
сутствия (Республика Молдова, Абхазия, Южная Осетия, 
Таджикистан, Азербайджан) и государства присутствия рус-
ской культуры (от Армении, Грузии, республик Прибалтики, 
Черногории и Сербии – и до самых отдаленных государств 
мира, в которых есть люди, говорящие на русском языке или 
знающие достижения русской литературы, науки и искусства, 
всей русской культуры). Указанные элементы в своем соедине-
нии образуют пространство Русского мира.
1  Святая Русь – вместе или врозь? Патриарх Кирилл на Украине. М., 2009. 
С. 15.
2  Патриарх Алексий II. Служение делу христианского просвещения. С. 30.
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Пространство Русского мира не тождественно канониче-
ской территории Русской православной церкви Московского 
патриархата, значительно ее превосходя. Каноническая терри-
тория РПЦ за рядом изъятий сформировалась в границах дина-
мично развивавшейся Российской империи. 

Искушениями Русского мира в ХХ веке были марксизм 
и либерализм. С внутренним кризисом марксизма-ленинизма 
в 80-е годы ХХ века проникновение в общество либерально-
секулярных и консервативно-традиционалистских идей стало 
нарастать. При этом если консерватизм все больше стал вы-
ступать как соединение и сохранение ценностей советского 
и русского досоветского общества, то либерализм эволюцио-
нировал к радикальным формам эгоизма и нигилизма. Ны-
нешние российские либералы, к счастью, иногда откровенны. 
«Мы искренне надеемся, – пишет, например С. Н. Гавров, – на 
изменение содержания и целей российской модернизации: мо-
дернизация не ради укрепления империи, но ради человека, 
его земного, повседневного существования, комфорта, сыто-
сти, если хотите, буржуазности, более или менее размеренной 
жизни по европейскому образцу»1. Пусть даже для немногих 
за счет большинства населения. Рассматривая современный 
либерализм, Святейший патриарх Кирилл выделяет сущност-
ное в идеологии либерализма. Он подчеркивает: «Где вообще 
в либеральной философии идея греха? Ее нет; есть иная идея: 
каждый человек автономен, каждый человек создает свою си-
стему ценностей. Он автономен от Бога, он автономен от дру-
гих людей, он создает свою собственную систему ценностей. 
Но если нет различия между грехом и святостью, то наверное, 
нет различия между правдой и ложью… Нет добра и зла, а есть 
плюрализм мнений. А если исчезает различие между добром и 
злом, то это уже апокалипсис»2. 

Таково главное, непреодолимое расхождение России и 
Русского мира с современным Западом, проповедующим од-
1  Гавров С. Н. Модернизация во имя империи: Социокультурные аспекты 
модернизационных процессов в России. Изд. 2-е. М., 2010. С. 318.
2  Святая Русь – вместе или врозь? Патриарх Кирилл на Украине. С. 130.
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нополые браки и официальное умерщвление тяжелобольных. 
Привнесенный извне либерализм уже двести лет не хочет по-
нять русских особенностей, не хочет адаптироваться к рус-
ской жизни. Исповедуя с 90-х годов ХХ века неолиберальные 
ценности, русское общество вновь впало в искушение и грех; 
к ужасу людей понимающих Россия все больше перестает 
быть Россией. Ведь потому и «называлась Русь Святой – по-
тому что главным идеалом жизни народа была святость»1.

Для Русского мира ключевым является признание осо-
бой миссии самой России. Миссия России наиболее емко 
определена геополитической формулой «Москва – Третий 
Рим, четвертому же не бывать»2, которая делает Россию миро-
вым центром Православия, сложившимся после переноса бо-
гоизбранности с Константинополя (второго Рима) на Москву. 
Величие и слава Рима и Константинополя, их «удерживающая 
мир» функция возродились в Московском государстве.

Для верного понимания сути доктрины «Москва – Тре-
тий Рим» необходимо обратиться к позднеантичной и ран-
несредневековой эпохам. В результате падения Западной 
Римской империи на ее бывших землях утверждается форму-
ла взаимоотношений Церкви и светской власти, выдвинутая 
еще в IV веке св. Амвросием Медиоланским: «Imperator non 
supra ecclesiae». Церковь на Западе становится независимой 
от светской власти. Иное – на Востоке. Юстиниан I в VI веке 
провозглашает власть василевса равноапостольной. Импера-
тор потому в Византии и глава церкви. Этот подход решает 
формулу: «Не стоит Православие без царя». Потому, когда в 
1453 году не стало Византии и, следовательно, православно-
го царя, то Москва, Московская Русь становится единствен-
ной в мире силой, способной возродить Православное Цар-
ство во спасение вселенского Православия. Стать «Третьим 
Римом» – исторический долг Москвы перед православной 

1  Там же. С. 238.
2  Филофей. Послание Великому князю Василию об исправлении крестного 
знамения и о содомском блуде // Антология мировой политической мысли. 
В 5 т. Т. 3. М., 1997. С. 152.
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верой, а правитель Московского государства обязан стать 
Православным Царем.

Государство, складывавшееся в Русском мире вокруг Руси 
в свете вселенской ответственности «Третьего Рима», фор-
мировалось при имперском типе политической организации 
общества. Непониманием самого характера империй можно 
объяснить представление, что, «вобрав в себя культурную и, 
естественно, человеческую всемирность, империя погибает»1. 
Только в империи благополучно решается неразрешимый дуа-
лизм национального (почвы) и всемирного (мiра) – без смерти 
первого и тотального господства второго, «уравновешивается 
глубина национального начала и широта вселенского»2. Мы 
присутствуем при возрождении византинизма не просто как 
идеологии всемирной духовной имперскости, а как стремления 
возвращения к «симфонии властей» – удивительной по своей 
силе, эффективности и гармонии системе взаимоотношений 
Церкви и государства3. Имперский подход означает не только 
сильную власть, но и власть справедливую, при которой каж-
дому человеку гарантируются все возможности для всесторон-
него развития, благополучной и достойной жизни. Не за счет 
других людей, а вместе с ними.

Российской (русской) имперской идее присущ сложный 
комплекс религиозно-идеологических представлений об эсха-
тологическом смысле и предназначении российской государ-
ственности, характере и целях великодержавного строитель-
ства. Это «историческое задание» русского народа сложилось 
в период становления Московского царства, определив рус-
скую идентичность. Богоустановленное государство как фор-
ма организованного бытия народа в его служении замыслу 
Божию мыслилось в качестве силы, противостоящей разгулу 
мирового зла и удерживающей мир от беззакония. Высшим во-

1  Гавров С. Н. Указ. соч. С. 318.
2  Смолин М. Апология русского империализма // Меньшиков М. Нацио-
нальная империя. М., 2004. С. 8.
3  Подробнее см.: Величко А. М. Политико-правовые очерки по истории Ви-
зантийской империи. Изд. 2-е. М., 2008. С. 7–27. 
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площением такой удерживающей государственности является 
вселенская империя с ее богоустановленной властью, альтер-
натива этой империи – воцарение в мире антихриста.

Возрождение «Третьего Рима» – это принятие Россией на 
себя православной миссии нового Иерусалима. Только столь 
высокий смысл современного государственного строительства 
может объяснить вселенское сострадание каждого человека 
Русского мира, предотвратить исчезновение России как циви-
лизационной альтернативы, а русских как нации.

Русский мир предполагает и свой взгляд на экономику 
и торговлю. Духовность русской жизни прямо сказывается на 
отношении к материальному миру, в том числе на самом пони-
мании экономики. В Русском мире экономику воспринимают 
как высоконравственное общенациональное хозяйство, кото-
рое, по словам С. Н. Булгакова, «есть явление духовной жизни 
в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой де-
ятельности и труда. Дух хозяйства (напр., «дух капитализма», 
о котором много пишут, и притом такие выдающиеся предста-
вители экономической науки, как Зомбарт и Макс Вебер) есть, 
опять-таки, не фикция, не образ, но историческая реальность. 
Всякая хозяйственная эпоха имеет свой дух и, в свою очередь, 
является порождением этого духа»1. 

Выйдя в середине ХХ века на лидирующие позиции в 
мире по самым многообразным параметрам, Русский мир к на-
чалу XXI века оказался в числе догоняющих, прежде всего по 
своему экономическому потенциалу. За 1991–2000 годы смерт-
ность среди народов исторической России стала стабильно пре-
вышать рождаемость, темпы прироста ВВП на душу населения 
стали отрицательными, составив 4,8% в России, и 5,5% – по 
СНГ2. Позитивные изменения 2000–2008 годов, вызванные ро-
стом мировых цен на нефть, не переломили негативных тен-
денций общей социально-экономической стагнации.

1  Булгаков С. Н. Соч. в 2 т. Т. 1. Философия хозяйства. Трагедия филосо-
фии. М., 1993. С. 233.
2  См.: Мировая экономика: прогноз до 2020 года / Под ред. А. А. Дынкина. 
М., 2008. С. 403–404.
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Ключевым звеном социально-экономического разви-
тия общества в Русском мире было и остается развитие со-
вместного труда, кооперации во всех ее формах, благо и сущ-
ностное качество кооперации – демократическое устройство 
жизни. Не случайно проницательный западноевропейский 
ученый Р. Гильфердинг отмечал, что «способность обеспечи-
вать концентрацию производства без концентрации собствен-
ности возводит кооперацию с точки зрения многих идеоло-
гов в инструмент оптимального общественного прогресса, 
представляемого в качестве некоего «третьего пути» между 
«крайностями» рыночной и административно-командной 
или «плановой» экономики»1. Кооперативные, солидарные 
отношения в обществе, отношения социальной солидарности 
хорошо гармонируют с православным миросозерцанием и 
образом жизни Русского мира. Экстремистский либерализм, 
свойственный официальной стратегии развития Российской 
Федерации в минувшие 20 лет, не воспринимает ни коопера-
ции, ни подлинного свободного рынка.

Не ушли в прошлое и иные проблемы Русского мира, к 
которым относится, прежде всего, традиционная цивилиза-
ционная экспансия с Запада и Востока. Если восточное на-
правление характеризуется стабильной этнической иммигра-
цией, то западное на этот раз включает как сдвигающуюся 
резко на восток цивилизационную границу, так и сменившую 
прежние крестовые походы идеологическую агрессию. С 90-х 
годов ХХ века проблему экспансии превзошла по своей бо-
лезненности проблема государственного раскола русского 
мира, когда вместо Советского Союза, сложившейся к тому 
времени формы Русской цивилизации, на мировой карте поя-
вилось полтора десятка независимых государств. Русская на-
ция стала разделенной нацией. Разрушаются и традиционные 
ценности Русского мира.

Святейший патриарх Алексий II на рубеже веков отме-
чал, что «под угрозой уничтожения находится наша тради-
ционная культура, менталитет, образ жизни. Все, что делало 
1  Гильфердинг Р. Финансовый капитал. М., 1959. С. 266.
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нас народом и народом великим, внесшим немалый вклад в 
сокровищницу общечеловеческой культуры. Мы, несомненно, 
являемся неотъемлемой частью Европы, но именно в качестве 
православных христиан. Разве вся европейская цивилизация 
не сложилась на основе христианских ценностей? Даже идеи 
прогресса и свободы не могут быть адекватно поняты вне кон-
текста христианской культуры. Только обращение к подлин-
ной основе бытия, к духовным основаниям нашей жизни мо-
жет привести к настоящему возрождению страны и народа»1.

Потребность в преодолении государственного размеже-
вания Русского мира вызвала на послесоветском пространстве 
процессы разноуровневой интеграции, а точнее, реинтеграции. 
Российская реинтеграция – это ключевая задача Русского мира 
в первой четверти XXI века. К сожалению, в начале второго 
десятилетия она на грани провала, прежде всего в силу разно-
векторности политических сил, действующих в пространстве 
Русского мира. Я даже не беру в учет внешние силы – вну-
тренних противоречий хватает. Даже в России (Российской 
Федерации) спектр политических ориентиров простирает-
ся от либерального растворения в «европейском выборе» до 
маргинально-шовинистического призыва выгородить внутри 
России некую «Русскую республику», отсекая все остальные 
территории. Все еще более сложно в других государствах Рус-
ского мира, причем в каждом из них. Наши симпатии на сто-
роне сил, которые отстаивают право нашего Отечества на свой 
выбор, на Российский путь, соединяющий воедино возрож-
даемые национальные и религиозные ценности, социальные 
достижения периода СССР и самые современные достижения 
науки и техники. Учиться у всех, не копировать никого.

Исключительно важными задачами в развитии современ-
ного российского общества являются: преодоление беспре-
цедентного социального расслоения, уничтожение духовной 
скудости и материальной нищеты, установление отношений 
социальной и национальной солидарности.

<…>
1  Патриарх Алексий II. Служение делу христианского просвещения. С. 38.
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«ситуацию взрывает национальная  
ущемленность русских»  

 
из интервью в. Тодресу,  

1992

– Сергей Николаевич, Вы не первый, кто пытается соз-
дать широкое патриотическое движение. Только за последний 
год провалились две попытки – и прохановско-полозковская в 
Доме союзов, и генеральское движение «Отчизна»…

– Почему они были неудачными, я сказать не берусь: не 
только не участвовал, но и не наблюдал. Но, возможно, потому, 
что они стремились создать патриотическое движение.

– А Вы?
– А мы создаем другое. Мы создаем общественное 

движение, основанное на государственно-патриотических 
принципах. И разница в том, что беды патриотизма в нашей 
стране – не только в последние годы и месяцы – коренятся в 
отрыве его от демократических устремлений. Хотя эти два 
явления нельзя противопоставлять, как это, к сожалению, де-
лается и той, и другой стороной. Соединение народовластия 
с патриотизмом мы и пытаемся осуществить. Насколько это 
удастся – будет видно.

– О РОСе уже можно говорить как о структурирован-
ном движении?

– Пока нельзя. Потому что региональные организации 
созданы лишь в полутора десятках областей, краев и респу-
блик. Да и многие организационные вопросы открыты, хотя 
устав принят. Мы как движение не стремимся к жесткой 
структурированности, хотя опору во всех регионах иметь не-
обходимо. Сегодня, к сожалению, Российский общенародный 
союз формируется сверху – начиная от депутатских корпусов. 
Из четырехсот участников учредительного съезда российских 
депутатов было около 40, союзных – 30 и еще около полусот-
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ни – депутатов местных Советов. Остальные представляли ре-
гионы или организации. Многие из них, кстати, еще не опреде-
лились по отношению к РОСу.

– Кого-то отпугнул излишек демократии, кого-то – па-
триотизма?

– Необязательно. Часто дело решают личные симпатии и 
антипатии политиков. Хотя замечу, что покинули съезд и пред-
ставители сил либо ортодоксально-коммунистических, либо... 
ну, экстремистски патриотических, скажем так.

– Вы избегаете слова «шовинист»?
– Да, и не только этого слова. Я вообще хотел бы обой-

тись без ярлыков: не называть сегодняшних радикалов «демо-
кратами», не злоупотреблять словом «патриотизм». А что ка-
сается термина «шовинизм», то у меня не было причин сейчас 
о нем вспоминать. Может быть, он и подходит. Но проблема 
в том, что иногда грань между шовинизмом и... как бы точ-
нее сказать... оскорбленным национальным чувством – может 
быть, эта грань трудноразличима. А национальное чувство 
ведь нормально и естественно.

– Кстати, ушедших можно понять: говорят, что успех 
попыток привить демократию к старороссийским корням 
проблематичен. Традиционное общество без исторического 
опыта демократии...

– Во-первых, я не соглашусь, что у нас нет демократи-
ческих корней. Они есть, но очень самобытные. У нас пони-
мание народовластия действительно иное, чем в Западной Ев-
ропе. И, кстати, иное, чем в Азии. Потому-то Россия и была, 
и останется, несмотря ни на что, уникальным государством и 
отдельной цивилизацией. Нам не удастся надеть ни западных, 
ни восточных одежд – придется шить свои.

– Тогда поясните, пожалуйста, различие «российского 
народовластия» и «западной демократии».

– Самое зримое различие на ближайшее время – от-
ношение к собственности. Попытки привнести в нашу эко-
номику чисто европейскую модель частной собственности 
потерпят крах. И это может стать началом конца нашей эко-
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номической реформы. Даже Маркс предостерегал своих еди-
номышленников: нельзя принципы «Капитала» переносить 
на Россию, у нее свой путь.

– Тогда какие гарантии у «российского народовла-
стия»? Частная собственность – главная гарантия европей-
ской демократии.

– Да. И самая надежная. Вообще собственность – осно-
ва самостоятельности человека. Подчеркну – самостоя-
тельности индивида. Но особенностью нашей культуры на 
протяжении веков были общинная экономика и общинная 
культура. Социализм – или коллективизм – уходит корня-
ми в нашу собственную историю. Это прекрасно понимали 
и Бердяев, и Ильин, и другие, хотя и относились к этому 
по-разному. Мы – забыли. Что может быть эквивалентом 
частной собственности в России? Это центральный вопрос. 
В чистом виде частная собственность как основа любого ин-
дивидуалистского общества у нас невозможна. Может быть, 
это плохо и страшно. Но это так.

– Ну, а возможно, значит, снова построить жизнь на 
общинной собственности и коллективистском обществе?

– Это логика марксизма. Я бы говорил о другом: пора 
преодолеть крайности, имеющиеся на Западе и здесь. В се-
годняшней экономике и политике европейских стран за-
метны коллективистские тенденции. У нас наоборот. Мы 
должны наконец осознать сейчас, в конце XX века: устарели 
и Маркс, и его оппоненты. Крайность всегда остается край-
ностью. Предстоит же длительный процесс выявления и кри-
сталлизации новой основы. Если хотите, синтез отрицающих 
друг друга сторон.

– Это, кажется, когда-то называлось теорией конвер-
генции?

– Я не о конвергенции. Хотя жаль, что эту доктрину – 
еще 30-летней давности – забыли сегодняшние руководители 
России, которые видят лишь путь с односторонним движени-
ем – вестернизацию. Нет. Сейчас тот же Гэлбрейт и другие го-
ворят о том, что общество выходит на новый уровень своего 
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развития – следующий этап после конвергенции. Это своего 
рода синтез, а не просто взаимопроникновение культур, тради-
ций и политических инструментов. А мы пытаемся вновь ис-
кусственно «осчастливить народ» – на сей раз отряхнув с себя 
все социалистическое.

Мы много говорили о формировании рынка, но за про-
шедшее время не сделали для этого ничего. Более того, лично 
я убежден, что мы в большей мере породили псевдорыночные 
структуры, которые не заинтересованы в формировании рын-
ка. Они стали просто квазипреемниками Госплана и Госснаба, 
и они заинтересованы прежде всего в сохранении дефицита. 
Рынок страшит их так же, как вчера он страшил ведомства.

...В нашем программном заявлении говорится, что все по-
зиции РОСа в политике, экономике, социальной и националь-
ной сферах исходят из трех элементов: народовластия, патрио-
тизма и справедливости. А основной экономический документ 
называется «К экономике прагматизма и справедливости».

– Как Вы относитесь к событиям вокруг СНГ?
– Если бы этот вопрос означал решение проблемы госу-

дарственности, я бы его поддержал. Но он означает торжество 
сепаратизма. Союзные республики устроили переворот в рам-
ках Союза ССР. Все конституционные нормы СССР были на-
рушены. Можно долго говорить, что это сделали суверенные 
республики, но они могли и должны были это сделать в соот-
ветствии с законом. И когда говорят, что не было альтернати-
вы, – это ложь. Альтернатива есть всегда – путь, по которому 
предлагали идти мы: создание федеративной основы нового 
государства. То есть федерации России, Украины, Беларуси, 
Казахстана и тех республик, кто еще пожелает. А нынешнее 
Содружество должно было стать вторым уровнем связей меж-
ду республиками. Раз уж дошли до жизни такой.

– Вот только никто не желал включаться в федератив-
ную основу...

– А это миф. Все прекрасно понимают, что не случайно 
Назарбаева не оказалось в Беловежской Пуще. Значит, кто-то, 
кто был заинтересован в разрушении СССР, боялся повторе-



28

с. Н. БаБуриН

ния прошлогодней истории, когда заключить «пакт четырех» 
помешала именно позиция Беларуси и Казахстана, настроен-
ных на сохранение федерации. Украина тогда колебалась и 
примкнула к этим двум республикам. И российское руковод-
ство – инициатор «пакта четырех» – оказалось в меньшинстве. 
Вот чтобы это не повторилось, Назарбаева и не было на бело-
вежской охоте: нужно было взорвать Союз, а потом поставить 
всех перед фактом. Не случайно на другой день Белый дом был 
наводнен автоматчиками и несколько дней усиленно охранял-
ся. Потому что очень многие понимали: происходит уже на-
стоящий государственный переворот.

– Однако же, следя за шагами российских лидеров, ча-
сто кажется, что СНГ для них – способ снова собрать единое 
государство, только мирно. И что на самом деле и Ельцин, и 
Бурбулис – государственники покруче вашего...

– Я лично убежден, что это сообщество – мертворож-
денное дитя. И процессы действительно будут очень стреми-
тельны, но пойдут по двум направлениям. Те, что поведут к 
централизации и федерации (а это неизбежно), я буду поддер-
живать безоговорочно. Но одновременно пойдет процесс окон-
чательного раскола и размежевания. И главная опасность здесь 
в том, что Самообман «Брестского мира» чреват войной. В ту 
ложь, что эти соглашения ее предотвратили, я не поверю ни 
на секунду. На слово политическим деятелям – даже самым 
прекраснодушным и велеречивым – я не верю. Я вижу, как они 
выполняют прежние обещания.

– Это Вы о ком?
– Обо всех сегодняшних лидерах без исключения. А что 

касается позиции Ельцина – я считаю, что в окружении пре-
зидента борются разные концепции будущего нашего госу-
дарства. Надеюсь, что линия на воссоздание великой России 
возьмет верх.

– А вы не допускаете мысли, что причины распада Союза 
и начавшегося уже развала России могут лежать не только в 
деятельности того или иного политика «разрушителя»? Что 
есть активные предпосылки – и не только этнического харак-
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тера, но регионализация России – вплоть до распада – в нема-
лой степени обусловлена тем, что в экономике господствуют 
не торговые, а бартерные связи между регионами? И пока 
это будет так, РОС может сколько угодно апеллировать к 
идее общенациональной государственности...

– Прежде всего, между Россией и Российской Федера-
цией есть огромная разница: Россия – это бывший Советский 
Союз. Россия всегда была многонациональным государством. 
Все республики на референдуме 12 марта проголосовали за 
Союз. А национальных государств желают политики, а не на-
роды. Что касается их воли и «референдумов о независимо-
сти» – то это самая большая ложь. Ибо даже на референдуме 
можно так фальсифицировать волю народа, что он выскажется 
за решение, которое ведет к его собственной гибели. Что мы 
и наблюдаем. А Российская Федерация – детище большевист-
ских экспериментов. И как неестественное образование она и 
не могла сдержать разрушения СССР у своих границ. Я не со-
гласен с тем, что основа разрушительных процессов – в эконо-
мике. Более того, основы для саморазрушения в нашем обще-
стве – в СССР до 1985 года – вообще не было. Была основа для 
самосовершенствования. Вирус разрушения был привнесен 
политиками. Так вот, сегодня возрождение России возможно 
через отрицание всей национально-государственной концеп-
ции большевиков. Это не значит, что мы должны немедленно 
отказаться от республик и вообще от уроков национального 
устройства последних десятилетий. Но мы должны сейчас 
сказать: вот Российская Федерация. Именно она объективно 
является основой для воссоздания России. В новой Конститу-
ции РФ необходимо уравнять в статусе республики, края и об-
ласти, в некоторых регионах – особенно в европейской части – 
укрупнить территориальные единицы. А затем воссоздавать 
федеративное государство путем слияния пожелавших этого 
республик бывшего СССР и Российской Федерации.

– Вы не думаете, что заявленные таким образом прио-
ритеты политики России как раз и спровоцируют ту войну, о 
которой Вы говорили?
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– Война уже спровоцирована. Под флагом «права наций 
на самоопределение» совершено не только политическое пре-
ступление – ликвидация великой государственности, попрано 
право на самоопределение русского народа. Во мне, поверьте, 
говорит не шовинистическая жилка, а политический прагма-
тизм: нельзя строить государственность, игнорируя права са-
мой многочисленной нации.

– То есть, по-вашему, национальная ущемленность рус-
ского народа...

– ...она и взрывает ситуацию. Я сказал, что война спро-
воцирована, но ее можно избежать. И здесь все зависит от по-
литиков. Если у власти в других республиках будут стоять 
национал-сепаратисты (или сепарат-коммунисты, что то же 
самое), они и приведут к кризису внутри этих республик. Но 
повторю: альтернатива всегда есть. Сейчас, чтобы взорвать 
все, нужно еще несколько ударов по национальному самосо-
знанию русских. И других народов, населяющих Российскую 
Федерацию. Отдать Курилы, выдать в республики всех тех 
наших военных и сотрудников правоохранительных органов, 
которые остались верны присяге Советскому Союзу. Выдать 
Германии Хонеккера. Все. Мы настолько адекватно воспро-
изведем ситуацию Веймарской Германии после Версальского 
мира – экономическую, политическую, духовную, – что даль-
нейшее легко предсказывается.

– Сергей Кургинян считает, что «государственно-пат-
риотическое» крыло вскоре станет господствующим в поли-
тической жизни. И называет три его «источника и составные 
части»: «младопатриотов» (среди них вас), «белых коммуни-
стов» и «демократов-государственников».

– Вообще материалы исследований Кургиняна очень 
пессимистичны, но, к сожалению, столь же реалистичны. 
А что касается идеи такого движения, об этом мы и говорили 
на съезде РОСа: необходимо отложить споры о капитализ-
ме и социализме до лучших времен, а заниматься вопросом 
сохранения державы. Остановив распад государственности, 
экономическую реформу мы осуществим. Демократы к нам 
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пока не пришли. Но идея спасения страны и выживания на-
рода заставит все названные силы объединиться. И по силе 
им равных не будет.

– Пишут, что, защищая именно федеративную государ-
ственность, пал Михаил Горбачев. И что его политическое бу-
дущее зависит от того, найдет ли он себе место в оппозиции.

– Горбачев стал символом нигилистического либерализма. 
В его имени кристаллизована недееспособность государства.

– Сергей Николаевич, ваше движение ведь желает 
стать массовым...

– Мы будем стремиться к этому. Но не претендуем на 
роль монополистов...

– ...Вы ведь помните, что происходит с идеями, когда 
они овладевают массами. И особенно когда апеллируют к оби-
женным массам. При этом, кстати, место лидеров – «почвен-
ников с человеческим лицом» – занимает какой-нибудь истери-
ческий харизматик, менее всего заботящийся о «человеческом 
лице». Проще говоря, вы не боитесь, что вы расчищаете до-
рогу коричневым?

– Я не боюсь, потому что эта дорога уже расчищена. 
И если хотите, сейчас во многих случаях коричневые уже у 
власти. Им осталось только надеть рубашку. Но коричневая 
опасность исходит не от русских – даже чувствующих нацио-
нальную обиду. Потому что в русской нации шовинизм никог-
да не был господствующим течением. Никогда.

идеология российского возрождения  
 

из беседы с писателем, философом  
и политологом а. а. Зиновьевым,  

1995

С.  Бабурин. Александр Александрович, наше Отече-
ство переживает трудные времена. Экономика и государство 
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разрушены, общество дезориентировано, народ расчленен... 
С 1990 года мне и моим товарищам по российскому парламен-
ту, а затем и Российскому общенародному союзу приходится 
противодействовать людям, осуществлявшим уничтожение 
Советского Союза. Но их цели достигнуты, кризис охватил все 
стороны нашей жизни. Выход из него ищут политики, ищут 
политические партии. Множество общественных движений и 
объединений предлагает свои рецепты выздоровления...

А. Зиновьев. Сергей Николаевич, я не политик, я теоре-
тик, мои суждения на эту тему носят весьма абстрактный ха-
рактер. В оценке ситуации в России я исхожу из нескольких 
предпосылок как аксиом.

Первое – советский период не был черным провалом, это 
был великий период в истории России... В этот период Россия 
двигалась в том же направлении, что и Запад.

Я считаю, что все то положительное, что было сделано 
в годы перестройки, в рабочем порядке могло быть достиг-
нуто и в рамках коммунистической системы. Это самое глав-
ное. То есть мог быть сделан и следующий шаг западнизации. 
То есть могла быть усовершенствована политическая система, 
система управления, могла быть усовершенствована экономи-
ческая система, могла быть произведена и идеологическая ре-
форма. Многое в этом направлении уже делалось. Практически 
советская идеология доперестроечного периода не была клас-
сическим марксизмом. Она называлась марксистской, но прак-
тически по содержанию уже продвинулась далеко вперед...

С. Бабурин. Противопоставление капитализма и социа-
лизма – это схема конца XIX века...

А. Зиновьев. Да, конца XIX – начала XX века. Это первая 
предпосылка. Вторая – есть закон социальной преемственно-
сти. Если социальная система рушится и сохраняются основ-
ные факторы жизни народа, то на этом месте восстанавлива-
ется система, максимально близкая к прежней. И что бы вы ни 
делали, но то, что происходит после краха коммунистической 
системы, есть создание социально-политической системы, 
очень близкой к тому, что было. Настолько близкой, что во 
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многих отношениях можно сказать, что почти ничего не из-
менилось. Меняются названия. Хотите вы этого или нет, но 
консолидация левых сил – или как вы называете...

С. Бабурин. Государственно-патриотических сил...
А. Зиновьев.  Эта консолидация происходила и будет 

происходить.
Своим участием вы внесете свой вклад. Но нужно это 

свое участие оформить в четкую идеологию. Три фундамен-
тальных постулата.

Первый: коммунистическая система не была черным про-
валом, это был великий прогресс. Россия с нею эволюциониро-
вала в том же направлении, что и Запад. Западные социологи 
давно уже выдвинули теорию конвергенции – западное обще-
ство движется в сторону советского, а советское – в сторону 
западного. Не превращаясь одно в другое, но двигаясь в одном 
направлении.

Второй – закон социальной преемственности: хотите вы 
того или нет, вы все равно вынуждены будете восстанавливать, 
двигаться в том же направлении, что и предшественники.

Третий. Запад сам движется в направлении, сближаю-
щем российскую жизнь с тем, что имеет место на Западе. Не 
обезьянничанье, не то, что можно увидеть по телевидению, не 
мода, не распущенность...

Я имею в виду глубинные явления: политическую и эко-
номическую структуру западного общества, идеологию, куль-
туру. В своей книжке «Запад» я в предисловии написал, что 
Запад, разгромив коммунизм на Востоке, обиделся на русских 
за то, что они опередили, и сам двинулся в том же направлении 
развития. Я могу сказать силам государственным: история ра-
ботает на вас.

С.  Бабурин.  Александр Александрович, посмотрев 
Вашу новую книгу, я вновь порадовался, сколь многое у нас 
перекликается. Для Российского общенародного союза как 
политической партии краеугольной является идея Российско-
го пути. Мы говорим, что надо учитывать опыт всех стран, 
прежде всего тех, кто имеет достижения в экономике, но у 
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нас, у России, есть особенности, исторические традиции, со-
циальные традиции, накладывающие отпечаток, избавиться 
от которого нельзя. Мы никогда не сможем стать второй Аме-
рикой, второй Японией…

А. Зиновьев. Второй Германией... Совершенно правильно.
С. Бабурин. Я уверен, что возродить нашу страну можно 

только через понимание ее как формы русской цивилизации. 
Для РОСа Российский путь – это преломление собственного 
и мирового опыта через призму отечественной истории, через 
просвещенный традиционализм, предполагающий глубокие и 
последовательные реформы в атмосфере соборности – духов-
ной общности, социально-психологического, экономического, 
политико-правового единения самых разных слоев россий-
ского общества. У меня в свое время был спор с известным 
«русоведом» Александром Яновым, который клеймил меня за 
пропаганду соборности...

А. Зиновьев. Нашли с кем... Я полгода назад вниматель-
но прочитал проект вашей программы. Дело не только в сущ-
ности идей. Дело и в словесных формулировках. По существу 
мы с вами согласны. Важно словесное оформление идей. Есть 
то, что людям ясно, – советский период, отношение советского 
периода к дореволюционной России, к тому, что происходило 
на Западе, в каком направлении эволюционировало советское 
общество, в каком направлении эволюционирует западное об-
щество. Возможно ли для России превратиться в Запад? Нет, 
это просто нелепость. Россия уже движется в том же направ-
лении, что и Запад. История уже работает в этом направлении. 
Но всякое направление эволюции встречает сопротивление, 
какие-то люди его эксплуатируют, вносят свои элементы. Но 
самое главное – насколько мы реально отражаем исторические 
реалии, реальные исторические процессы. На это и надо сде-
лать упор. Не выдумывать проекты будущего...

С. Бабурин. Да, не нужно новых утопий...
А. Зиновьев. Нужно опереться на реальность. А реаль-

ность такова: та социально-политическая система, которая у 
нас восстанавливается, максимально близка к коммунистиче-
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ской советского периода, а советская – максимально близка к 
царской. Это наша русская история. Не берите на себя: это «ле-
вые», «правые»...

С. Бабурин. Совершенно с Вами согласен. Мы не укла-
дываемся в схему «левые – правые», которая действует в Евро-
пе, наши проблемы нельзя анализировать понятиями не нашей 
действительности.

А. 3иновьев. Вы перед лицом истории. И вы – молодые 
люди. Рассчитывайте на перспективу. Нужно разъяснять три 
идеи, о которых я говорил. Не надо говорить о форме собствен-
ности, это – для Конституции.

С. Бабурин. В этом не могу с Вами согласиться, потому 
что Конституции пишутся на основе программ. Партия опре-
деляет свою позицию и, получив власть, на основе этой пози-
ции вырабатывает Конституцию. Я выступал и выступаю за 
республику с сильной исполнительной властью, за интеграцию 
по модели единого федеративного государства – Российско-
го Союза. Уверен, что внутренняя политика Великой России 
должна строиться на праве наций на национальное самоопре-
деление в рамках российской государственной целостности, 
на сохранении и утверждении культурной идентичности, удо-
влетворении этнокультурных, языковых потребностей. Прио-
ритетным же вопросом современной России является вопрос 
восстановления целостности русского народа, основателя и 
стержня российской государственности, расчлененного после 
1991 года между несколькими вновь созданными государства-
ми. И все должно быть и есть в партийной программе. Но да-
вайте не будем спорить. Тем более что единственно возмож-
ный серьезный философский подход – идти через анализ тех 
проблем, о которых Вы говорите.

А. Зиновьев. В рамках изложенных мною принципов по-
другому смотрится сама проблема демократизации, проблема 
приватизации. Когда Вы употребляете слово «приватизация», 
все воспринимают это буквально: частные магазинчики, ла-
вочки и так далее. Приватизация – это то направление, каким 
идет западное общество. В современном западном обществе 
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произошло разделение феномена частной собственности и 
феномена частного предпринимательства. Частное предпри-
нимательство не является необходимо связанным с частной 
собственностью. Это другие вещи. И это другая приватиза-
ция – попытки осуществить ее предпринимались и в совет-
ский период. Просто это называли другими словами: больше 
инициативы предприятиям, предоставить им больше свободы. 
Ведь идеи рынка были и тогда, но рынок понимался не так 
вульгарно, как сейчас. Рынок создавался. Но речь шла о рынке, 
отвечающем природе самой системы. Ведь этого рынка, о ко-
тором пишут в вашей прессе, не существует в природе и никог-
да не было. Я объясняю, что такое рынок, в своей книге.

В принципе я согласен с тем, что Вы пишете в своей про-
грамме, но многие идеи нужно преподнести в другой форме.

С. Бабурин. Мы строили свой подход к государству во 
многом на тех принципах, которые Вы изложили. Среди базо-
вых противоречий, которые необходимо разрешить России при 
выходе из нынешнего кризиса, первым мы называем противо-
речие между традициями государственности и политической 
организации общества и попытками навязать стране полити-
ческое устройство и систему властных отношений, сложив-
шихся на иной, западной, цивилизационной основе.

Мы считаем разрушение СССР самой большой геополи-
тической катастрофой XX века, подорвавшей уникальную, не 
имевшую аналогов общность народов и приведшей к трагедии 
десятков миллионов простых людей. Но одновременно и я, и 
мои единомышленники уверены, что наивно надеяться на воз-
рождение СССР. Эта страница истории уже перевернута. Да, 
мы за интеграцию. О нашей модели интеграции я уже говорил. 
Но я хотел спросить Вас как человека, хорошо знающего За-
пад: какую модель развития сегодня предпочли бы для России 
там? Что нам постараются навязать?

А. Зиновьев. Я бы вообще не говорил о том, надо объе-
диняться или не надо. Вы связываете себя по рукам и ногам. 
Можно сказать проще: сейчас во всем мире происходят про-
цессы интеграции и дезинтеграции. Нужно подчеркивать, что 
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мы живем в новую эпоху и именно на эту реальность опира-
емся. Нужно подчеркивать объективные тенденции мировой 
эволюции и нашего российского общества – и в его советской 
форме, и в предшествующих. Потому что мы преемники, мы 
продолжаем, а не обрываем традиции.

В отношении Запада. Определяющим здесь является сле-
дующее: сводить современный Запад к «капитализму», «де-
мократии», «рынку» нельзя. Он на новом этапе. Я развиваю 
эту теорию. Западные теоретики – такие же идеологи, какими 
были наши марксистские зубры. Надо использовать новей-
шие идеи. Западное общество изменилось качественно. Скла-
дывается глобальное, мировое общество. В этом глобальном 
обществе Запад захватывает лидерство, мировую гегемонию 
и навязывает свои ценности всем. Это уже происходит. Посмо-
трите, какие фильмы вы смотрите, какую одежду носите. За-
пад, конечно, не заинтересован, чтобы мы стали полноправны-
ми конкурентами. Мы уже живем в мировом обществе, но нам 
надо занять в нем место, достойное нашего великого народа. 
Не быть холуями, не обезьянничать.

И последнее. Нельзя разделять эти две проблемы: место 
России в глобальном обществе и социально-политический 
строй современной России. Практически невозможно восста-
новить коммунистическую Россию в том виде, в каком это 
было, это вызовет резкий протест Запада. Зачем нам ввергать 
Россию в новую борьбу, мы только что вылезли из войны 1941–
1945 годов, да еще холодная война. Нам надо становиться на 
ноги. Мы уже идем новым путем, и наша задача – наиболее 
разумно интегрироваться в мировое сообщество и стабилизи-
ровать Россию в новых социально-политических условиях.

С. Бабурин. Разговоры о мире и добрососедстве, не под-
крепленные взаимным сдерживанием, сохранением надежной 
обороны и системы мер национальной безопасности, бесплод-
ны. Если мы хотим гарантированного мира, то пора воссозда-
вать как один из главных рычагов возрождения экономики наш 
военно-промышленный комплекс, строить почти заново систе-
мы ПРО и ПВО, возвращать себе утраченные в 1991–1993 годах 
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рынки вооружений. Приближение НАТО к нашим западным 
границам ставит в повестку дня и вопрос об углублении воен-
ного и военно-технического сотрудничества республик преж-
него СССР, о военных и политических союзах. Российская 
Федерация, при всей глубине кризиса, ее охватившего, должна 
незамедлительно предпринимать меры по возвращению своей 
геополитической роли в международных отношениях.

Готов ли Запад к возвращению России в качестве сверх-
державы?

А. Зиновьев. Сверхдержав больше не существует. Суще-
ствует глобальное общество. Америка – это надстройка над 
всеми странами Запада. Это нечто новое, новый уровень. Пока 
Америка является лидирующей, но это не значит, что она оста-
ется сверхдержавой. Америка заняла положение в мировом 
глобальном обществе. Понятие сверхдержавы имеет смысл, 
когда есть по крайней мере две сверхдержавы. Претендовать 
на роль сверхдержавы сейчас бессмысленно по двум причи-
нам: во-первых, нет условий для сверхдержав, а во-вторых, 
человечество пошло в том направлении, в котором этому 
феномену просто нет места. Попытка вернуть России статус 
сверхдержавы – это вторая сторона попытки вернуть Россию в 
коммунистическое прошлое. Это путь назад.

С.  Бабурин.  С крайним сомнением отношусь к иде-
ям «глобального общества», «мирового правительства», уж 
слишком зримо за ними просматриваются утрата националь-
ной самоидентификации, угнетение национальных культур 
и исчезновение с лица Земли самобытных цивилизаций. Но 
когда мы в РОС приняли решение создать блок «Власть – на-
роду!», то исходили как раз из стремления наполнить новым 
содержанием то, что имеем сегодня. Восстановить те соци-
альные достижения советской эпохи, которые необходимы, 
не тащить из прошлого все...

А. Зиновьев. Эти достижения так или иначе сохранятся, 
то, что разумно, останется...

С.  Бабурин.  …и помешать разрушителям, которые на 
них посягают.
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А. Зиновьев. Совершенно верно. Тогда вы как партия ста-
вите перед собой задачу поддерживать Россию в тех тенденци-
ях, которые имеются, и помешать тем, кто мешает ей занять со-
ответствующее место.

С. Бабурин. Мы в каком-то смысле пошли на риск, ког-
да взяли курс на объединение. РОС мог идти на выборы своим 
партийным списком, но мы предпочли предпринять еще одну 
попытку собрать воедино людей национально-патриотических, 
подлинно демократических и социалистических взглядов. Наш 
избирательный блок политиков разных поколений объединяет 
молодое офицерство, женское движение, опытных технократов. 
А ведь любое широкое объединение предполагает далеко не про-
стые отношения внутри блока, значительный перепад во взгля-
дах на те или иные проблемы. Здесь важны глубинные едино-
мыслие и стремление понять друг друга, помочь друг другу, пока 
получается. Лидер нашего блока – Николай Иванович Рыжков.

А. Зиновьев. Хорошо отношусь к Николаю Ивановичу… 
Но название блока кажется мне пустым, оно должно было от-
ражать устремленность в будущее.

С. Бабурин. Александр Александрович! Программа Рос-
сийского общенародного союза называется «К великому буду-
щему России».

А. Зиновьев. Прекрасное название и для движения!
С. Бабурин. Спасибо!

Русская земля как территория, 
государство и мировоззренческий принцип  

 
из выступления на заседании «круглого стола» 

«Непреходящие ценности россии»,  
1997

Уважаемые участники «круглого стола»!
Постараюсь быть лаконичным и буду говорить лишь об 

одном понятии, которое, на мой взгляд, является непреходящей 
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духовной и материальной ценностью для русского человека. 
Это понятие – «Русская земля». Русская земля как территория 
и как государство, как политическая доктрина и как мировоз-
зренческий принцип. Многим памятны ставший уже легендой 
фильм «Александр Невский» и исторические слова главного 
героя: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. На 
том стояла и стоять будет Русская земля». Для нас, как и для 
автора «Слова о полку Игореве», вздохнувшего: «О, Русская 
земля, ты уже за холмом...», это понятие – не только опреде-
ленный участок земной поверхности, недра, животный и рас-
тительный мир, но гораздо большее.

Не случайно это понятие встречается в древних были-
нах и сказаниях, в русских летописях и иноземных хрониках. 
Живший в давние века летописец, приступая к своей повести, 
определил ее целью необходимость показать, «откуда есть по-
шла Руская Земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда 
Руская Земля стала есть». С позиций сегодняшнего дня мож-
но сказать, что через определение территории, заселенной или 
контролируемой русскими, рождалось понятие государства.

В юные годы нашего Отечества послы, возвратившись в 
Киев после подписания мирного договора с Византией, «по-
ведаша Олегу вся речи обою царю, како створиша мир и уряд 
положиша межю Грецькою землею и Рускою». Известный рус-
ский дореволюционный юрист М. Ф. Владимирский-Буданов 
за понятием «Русская земля» видел и форму общества, и вы-
росшее из родовых форм древнерусское государство, опре-
деляя Землю как «союз волостей и пригородов под властью 
старшего города». Причем пределы земель уже тогда не со-
всем совпадали с границами племен. Именно в эпоху Русской 
земли началось преобладание территориальных, простран-
ственных начал над кровными.

Идея развития Русской земли и как территории, и как 
государства определяла внешнюю и внутреннюю политику 
России на протяжении нескольких веков. Ею руководствова-
лись Вещий Олег и Ярослав Мудрый, Иван Калита и Сергий 
Радонежский, эта идея лежала в основе политической доктри-
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ны «Москва – Третий Рим», была и остается стержнем совре-
менного русского национального самосознания.

Здесь можно выделить два взаимодополняющих подхода: 
позиция людей должностных, тех, кто обладает властью, кто 
наделен большими полномочиями, и позиция общественного 
мнения, отношение российского массового сознания к этой 
идее. И надо признать, что позиция первых далеко не всегда 
была государственнической.

Вспомните, когда при Горбачеве «встала», причем 
«вдруг», проблема Курильских островов, не только некото-
рые газеты писали про «четыре скалы в океане, вокруг ко-
торых столько шума», но и кое-кто из российских политиков 
выступал за передачу части российской территории Японии. 
Лишь общественное мнение, усилия политической оппози-
ции предотвратили роковое развитие событий. За вопросом 
о государственной принадлежности Курильских островов 
встала политическая проблема гигантского масштаба – речь 
идет о территории, принципах ее организации, условиях из-
менения ее границ.

Говоря о территории как составной части любого го-
сударства, следует подчеркнуть, что трагедия 1991 года за-
ключается не только в том, что некоторые внутренние адми-
нистративные границы стали государственными. Трагедия 
прежде всего в том, что страна Россия, носившая в XX веке 
имя Советский Союз, единый организм, единая культура, 
единая цивилизация оказались разорванными на несколько 
частей. Да, русский язык сохранился почти на всех этих тер-
риториях, хотя на некоторых стали создаваться враждебные 
русской культуре моноэтнические государства. Но не стало 
единой территории, единой российской или Русской земли. 
И осознание этого стало причиной несчастья десятков мил-
лионов людей.

Мы должны осознать, что сама русская цивилизация 
(а для меня факт ее существования неоспорим) предполагает 
гармоничное сочетание двух элементов: духовного и земного. 
Прежде всего русского языка, русской культуры, сформиро-
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ванной в духе православных традиций. И второго элемента – 
Русской земли, той территории, которую в течение столетий 
осваивали русские люди, той государственной общности, 
сложившейся на этой территории, причем я бы подчеркнул 
объединительный фактор Православия, имевший ключевое 
значение на протяжении многих веков.

Православие снимало разногласия этнические. Когда 
человек с любой территории, будь то Казанское царство или 
католический Запад, приходил на Русь и принимал Правосла-
вие, никто не интересовался тем, какой он национальности. 
Говорили: да, это православный. Когда генерал Багратион го-
ворил: «Мы, русские офицеры», никто не сомневался ни в его 
искренности, ни в том, что он родовитый грузинский князь. 
В XX веке, вплоть до 1991 года, аналогичную интегративную 
функцию объективно осуществлял марксизм в его советской 
форме марксизма-ленинизма.

Соединение всех этих факторов, осознание обществен-
ным мнением необходимости исправления решений 1991 года, 
прежде всего через воссоздание государственного единства, 
воссоздание на базе того духовного единства, которое еще су-
ществует, – это крайне злободневная и крайне срочная задача.

Ибо, если мы допустим расшатывание хрупких основ 
этого единства, а они действительно подвержены сегодня не 
только влиянию, но и хирургическому вмешательству наших 
противников (вспомните, как полуадминистративно поступи-
ли с Православием в Эстонии), – то мы получим глубинные, 
далеко идущие антирусские геополитические последствия.

Я признателен организаторам «круглого стола» за ис-
ключительно важную тему сегодняшнего заседания. Только 
пробудив в русском человеке признание и понимание нацио-
нальных ценностных ориентиров, мы сумеем расшевелить 
народ, который традиционно безмолвствует, защитить нашу 
русскую культуру, Русскую цивилизацию. Требуется осозна-
ние современного содержания единой русской духовности, 
сегодняшний анализ таких понятий, как соборность, об-
щинность. На мой взгляд, научно-политическая проработка 
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ценностных категорий, которые сегодня обсуждаются, в том 
числе такой, как Русская земля, должна способствовать фор-
мированию мировоззренчески единого движения за возрож-
дение России. Именно России, а не Российской Федерации.

Вряд ли в этой аудитории находятся люди, которые не 
понимают, что Российская Федерация или РСФСР – это терри-
ториальный результат экспериментов с административным де-
лением периода двадцатых – тридцатых годов. Россия же – яв-
ление иное, это серьезная, даже великая социальная система, 
это общество и держава, это государственно-правовая форма 
русской цивилизации. И наша с вами задача – чтобы так ее по-
нимал каждый наш соотечественник.

Россия в современном политическом мире  
 

2006

Современная мировая политическая система XXI века 
отличается обилием сложных и динамично меняющихся ком-
понентов и параметров. XXI век пока отмечен в первую оче-
редь глобализацией как ведущей тенденцией развития чело-
вечества; видоизменением основ, принципов существования 
и эволюции как отдельных государств, так и всего междуна-
родного сообщества; огромным и все растущим влиянием не-
правительственных структур и отношений; доминирующим 
(и в перспективе еще более возрастающим) воздействием всего 
комплекса факторов, связанных с информационной револю-
цией; качественно новым этапом развития интеграционных 
процессов, систем обеспечения безопасности, политического 
и государственного лидерства, а также межгосударственно-
го управления и регулирования и т. п. Начало XXI века про-
ходит под знаком мирового лидерства США, ВВП которых 
оценивается более чем в 11 трлн долл. и на долю которых 
приходится, по разным данным, от 22 до почти 32% всей ми-
ровой экономики. Используя свой огромный экономический 



44

с. Н. БаБуриН

и колоссальный военный потенциал, Соединенные Штаты 
начали XXI век с масштабных демонстраций навязывания 
своей политической воли как ряду отдельных государств, так 
и всему международному сообществу, применяя для этого 
не только реальные (эскалацию международного терроризма 
и т. п.), но и, по сути, надуманные основания и предлоги.

Какое же место в этих условиях занимает и может зани-
мать в обозримой исторической перспективе XXI века наше 
Отечество – Россия? Начало XXI века вряд ли можно считать 
достаточно благополучным и обнадеживающим для нашей 
страны. Оценки некоторых специалистов на этот счет заметно 
более категоричны. Так, известный политолог В. А. Никонов 
полагает, что «Россия в начале XXI века продемонстрирова-
ла беспрецедентную геополитическую и геоэкономическую 
слабость». Аргументируется это тем, что население России в 
2 раза меньше, чем в СССР в конце 80-х годов (сегодня насе-
ление России составляет 2,3% населения планеты), у нее втрое 
меньше оборонный и экономический потенциалы (офици-
ально отечественный ВВП оценивается в 300 млрд долл., на 
долю России приходится от 0,8 до 2,5% мировой экономики), 
экспорт составляет 1,37% мирового экспорта, причем большая 
часть экспорта представлена сырьевыми товарами или первич-
ными продуктами их переработки. Россия не располагает тем 
международным политическим весом, которым обладал СССР, 
не является носителем какой-то общемировой идеи, способной 
обеспечить ей роль лидера хотя бы части международного со-
общества, она по-прежнему не определилась с надлежащим 
позиционированием в мировой политике, со своими перспек-
тивными союзниками и партнерами.

Сложности с положением в мировой политической систе-
ме XXI в. в значительной мере связаны для России не только с 
нынешней международной расстановкой сил, но и с многочис-
ленными внутренними проблемами ее развития, явившимися 
следствием распада СССР и проводимых российским руко-
водством на протяжении конца XX – самого начала XXI века 
реформ. Особенно много зависит от правильности того исто-
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рического выбора, который должно сделать нынешнее рос-
сийское руководство для страны как на ближайшую, так и на 
более отделенную перспективу. Общественно-политическая 
дискуссия относительно этого выбора в общем и целом идет 
по традиционным российским линиям: западничество, евра-
зийство, антизападничество. Сторонники и противники каж-
дого из названных подходов в той или иной степени обладают 
как и некоей своей правдой, так и своей бесперспективной, 
а иногда и откровенно опасной политической мифологи-
ей. Должным образом разобраться в степени приемлемости 
рецептов решения важнейших общественно-политических 
проблем каждого из названных направлений, сделать пра-
вильный выбор в пользу одного из них или их комбинаций 
либо качественно нового подхода – крайне сложная задача. 
Но, не решив ее, Россия вряд ли сможет занять достойное 
место в мировой политике, в международном сообществе, 
даже сохраняя свой статус ядерной державы и такие внешние 
атрибуты принадлежности к «первому эшелону» государств 
мира, как постоянное членство в Совете Безопасности ООН, 
а также участие в саммитах и неформальных объединениях 
ведущих развитых стран мира.

Что же необходимо России для того, чтобы на практике 
осуществить такую стратегию развития, которая обеспечи-
ла бы ей если не членство в клубе стран «первого мира», то 
хотя бы положение достойного и уважаемого партнера в со-
временном мире, в том числе с выгодой и благоприятными 
перспективами для самой России и ее граждан?

В значительной степени позиционирование России в ми-
ровой политике в XXI веке будет зависеть от сделанного ею 
выбора в пользу той или иной экономической модели. Само со-
бой разумеется, что оптимальная экономическая модель для 
России должна предполагать отказ от акцента на почти ис-
ключительно сырьевых отраслях, должна ориентироваться на 
такую диверсификацию экономики, которая была бы в русле 
нынешнего этапа мировой информационно-индустриальной 
революции. Несмотря на то, что многие нынешние экономи-
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сты советуют российскому руководству отказаться от госу-
дарственной поддержки отечественных производителей, счи-
тая, что за ними скрываются прежде всего олигархи, а также 
рекомендуют быстрейший демонтаж систем государственной 
поддержки и государственного участия в экономике, противо-
поставляя этому масштабное привлечение иностранных инве-
стиций, в конечном итоге, думается, перспективный экономи-
ческий выбор России вряд ли возможен на основе практически 
полного отказа от тех оснований и факторов экономического 
развития и роста, которые определяли экономическое разви-
тие России на протяжении всей предыдущей истории. Наибо-
лее перспективным с точки зрения существующих реалий и 
определившихся тенденций и векторов отечественного и ми-
рового развития представляется выбор в пользу такой модели 
экономического развития, которая должна сочетать разумное 
присутствие государства в экономике с мобилизацией перспек-
тивных резервов роста отечественной экономики: наращива-
ния и развития наукоемких отраслей, а также формирования 
кластерных экономических систем при самом активном уча-
стии в них союза государственных и представляющих мелкий 
и средний бизнес структур.

Исключительно важно для определения положения Рос-
сии в мировой политике в XXI веке ее позиционирование в 
отношении наиболее полезных и перспективных союзников. 
Многие сторонники западничества настоятельно рекоменду-
ют России ориентироваться прежде всего на США, так как 
они пока остаются единственной сверхдержавой, во многом 
определяющей положение в мировой политике в целом. Одна-
ко национальные интересы России объективно требуют при 
сохранении необходимых партнерских отношений с США 
уделять не меньшее, а может быть, даже большее значение 
выстраиванию тесных отношений между Россией и Европей-
ским союзом, между Россией и ведущими странами Дальнего 
Востока, прежде всего с Китаем. Тем более что в северных 
провинциях Китая уже сегодня проживают около 500 млн 
человек, а на граничащем с ним нашем Дальнем Востоке – 
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только 7 млн русских. Соответственно, если произойдет де-
мократизация КНР, трансформируются ныне существующие 
ограничители миграционных потоков и договорные отноше-
ния между Россией и Китаем, то это может закончиться для 
России серьезными не только экономическими, но и полити-
ческими проблемами.

Учитывая, что Соединенные Штаты, очевидно, являют-
ся главной силой, не подпускающей Россию слишком близко 
к клубу развитых западных стран, налаживание необходимо-
го партнерства с этим клубом находится в прямой зависимо-
сти от состояния отношений между Россией и Европейским 
Союзом. В связи с войной американо-британской коалиции 
против Ирака для России сложились благоприятные усло-
вия для укрепления отношений с главной осью Европейского 
Союза: Берлин–Париж. Именно эти две страны – Франция и 
Германия – являются сегодня ключевым фактором определе-
ния экономической ситуации в ЕС. Это обстоятельство рано 
или поздно окажется решающим и для конечной политиче-
ской стратегии ЕС, несмотря на то, что коалиция нынешних 
периферийных государств Евросоюза с готовящимися к всту-
плению в него новыми, прежде всего восточноевропейскими, 
странами в связи с войной в Ираке пока придает больше «ат-
лантический», чем «европеистский» оттенок внешней между-
народной политике ЕС.

Укреплению позиций России в мировой политике спо-
собствуют ее активные и всесторонние отношения со страна-
ми ближнего зарубежья, СНГ. Также имеет смысл для России 
стремиться к восстановлению союзнических и партнерских 
отношений с арабским миром, многими странами Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, в первую очередь с теми, кото-
рые способны оказать реальное воздействие на соотношение 
сил между ныне сложившимися «мирами» в связи с проис-
ходящими в них как экономическими, так и общественно-
политическими процессами.

Конечно, Россия не должна допускать ослабления и тех 
факторов, которые даже сегодня позволяют ей оставаться в 
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числе видных субъектов международных отношений. Речь 
идет, в частности, о ядерном потенциале России. Кроме того, 
крайне необходима быстрейшая модернизация вооруженных 
сил, систем образования, науки, а также безопасности.

Важным условием обеспечения надлежащей роли России 
в мировой политике является модернизация самой российской 
государственности. Нынешняя переломная, во всех отношени-
ях сложнейшая ситуация для России неизбежно предъявляет 
особые требования к организации и функционированию го-
сударственных институтов, качеству политических и интел-
лектуальных элит. Не обеспечив необходимой их ротации на 
основе привлечения наиболее энергичных и способных пред-
ставителей самых разных слоев общества, не поставив во гла-
ву угла их деятельности безусловный приоритет националь-
ных интересов страны, не обеспечив должного контроля за их 
функционированием, Россия неизбежно окажется в арьергар-
де, на обочине мирового развития.

Поступательное развитие хотя бы относительно обна-
деживающих тенденций в современной России во многом 
зависит от эволюции нынешнего политического режима, 
современной российской государственности. Политическая 
система России сегодня многим специалистам справедливо 
представляется амбивалентно. Действительно, с одной сто-
роны, она имеет массу атрибутов демократического строя: 
демократическую Конституцию, провозглашенное в ней раз-
деление властей, формируемый (с формальной точки зрения) 
демократическим путем парламент, выборность основных 
органов власти, многопартийность, политические и граж-
данские права и свободы и т. д. С другой же стороны, боль-
шинство этих и других признаков и принципов демократии 
фактически не соблюдаются или нарушаются, а если и на-
личествуют, то в урезанном, искаженном, извращенном виде. 
Реально существуют тенденции перекоса основных властных 
структур в пользу исполнительных органов; наличествуют 
элементы автократии, очевидной олигархичности как в си-
стеме государственных институтов, так и в партиях, других 
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политических организациях; структуры гражданского обще-
ства явно прописаны сверху, малосамостоятельны или неса-
мостоятельны вообще; провозглашенные в Конституции пра-
ва и свободы граждан систематически нарушаются в разных 
формах и на разных уровнях, причем особенно часто – ни-
жестоящими властными структурами, представителями ор-
ганов, призванных как раз гарантировать конституционную 
законность и правопорядок. Все это дает основание многим 
специалистам характеризовать российскую демократию как 
демократию де-юре, а государственность – как полуавтори-
тарную и даже полуавтократическую.

Причин такого положения достаточно много. Это не 
только причины исторического и социокультурного порядка, 
но и факторы, обязанные своим возникновением особенно-
стям демократического переворота и демократического пере-
хода в России. В конечном счете особое значение из всего их 
числа имеют те разрывы, которые присущи устремлениям и 
фразеологии периода разрушения советской системы и реа-
лиям утвердившегося вместо нее политико-государственного 
устройства. Фактическое отсутствие необходимой полити-
ческой культуры, культуры демократического гражданского 
общества, устремленность большинства элиты (возглавившей 
перемены) к эгоистическому, личностному, меркантильному 
устройству в ущерб реальному осуществлению провозглашен-
ных в качестве целей прав и свобод, а также попытка навязать 
стране «импортированные» модели политического устройства 
и развития – все это имело следствием огромное политическое 
и социальное разочарование масс, повлекшее за собой полити-
ческую апатию и отказ от серьезного политического участия, 
надежду на режим «сильной руки» и т. п. В свою очередь, стре-
мившиеся к консолидации завоеванного и к стабилизации до-
стигнутого представители властвующей элиты тоже тяготели 
и тяготеют к режиму сильной власти. Отсюда создаются объ-
ективные предпосылки для эволюции органов исполнитель-
ной власти и института президентства в России в направлении 
одной из форм очевидного авторитаризма.
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Нынешняя Россия определяет свой путь в сложных и не-
однозначных условиях глобализации. Ей приходится решать 
как общие задачи для всех стран, оказавшихся в системе 
глобализированного мира, так и специфические проблемы, 
обусловленные несомненной уникальностью нашей страны, 
российского общества, современного этапа его развития. Рос-
сийскому руководству, политической элите необходимо та-
ким образом встраивать страну в мировую политику, чтобы 
сочетать особенности нашего развития со структурными от-
ношениями эпохи постмодерна, сегодняшнего этапа инфор-
мационной революции, глобализации. В этой же связи суще-
ствуют и развиваются иногда весьма серьезные механизмы 
сопротивления инновациям как в духе утверждающегося в 
России капитализма, так и в духе доминирующей пока в мире 
неолиберальной глобализации.

Целый ряд трудностей развития России в начале 
XXI века предопределен такими во многом субъективным мо-
ментами, как отсутствие долгосрочного целенаправленного 
стратегического курса руководства страны, предполагающе-
го не только сбалансированность и консолидацию правящей 
элиты, но и наличие у ее понятной обществу и принимае-
мой большинством идеологии, стратегии развития, а также 
спонтанность и противоречивость целой серии важных для 
страны и общества решений, нормативных актов, действий 
основных политических акторов и т. д.

Учитывая специфические особенности и противоречи-
вость современного этапа развития российского общества и 
государства, некоторые специалисты предлагают рассматри-
вать всю совокупность перемен, начатых «либеральной ре-
волюцией 90-х годов XX века в России, как развивающуюся 
модернизацию, или неомодернизацию». Согласно А. И. Со-
ловьеву, такая неомодернизация представляет собой «соче-
тание конфликтующих между собой проективных практик», 
фактически остающихся в историческом поле модерна, но при 
этом резко усиливающих внутреннюю вариативность разви-
тия. Отсюда неустойчивость, нестабильность, «неравновесное 
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состояние» нынешнего российского государства и общества, 
противоречивость результатов его развития и т. п. С учетом 
серьезных слабостей экономики, перекосов и пороков систе-
мы власти, выражающихся в том числе в массовых масштабах 
коррупции, различных формах приватизации и переконцен-
трации власти, перспективы России представляются доста-
точно сложными и неопределенными. Многое будет зависеть 
от развития отношений между политической элитой и корпо-
ративными структурами крупного капитала; от эволюции из-
бранной модели государственности, управления обществом; 
от контактов с партнерами по международному сообществу; 
от отношений международных торговых и экономических 
организаций (с участием России), среди которых безусловно 
приоритетными являются взаимосвязи со странами «золотого 
миллиарда». Среди них России предстоит определить своего 
главного партнера на XXI век в лице или США, или Европей-
ского Союза, или ведущих стран Азиатского региона.

Одним из важных ресурсов преобразования и развития 
России в XXI веке многие специалисты считают учет того 
разнообразия, которое отличает Россию как государство. 
В «общем Российском мире» всегда было, есть и будет много 
различных, разнообразных «миров». На основе углубленного 
развития демократических принципов взаимосвязи, взаимо-
действия, взаиморазвития этих «миров» возможны создание 
и успешное встраивание в существующие традиционные 
элементы и принципы демократии новых не только инсти-
тутов, стратегий, ценностей и ориентиров, но и политиче-
ских акторов, общественно-политических и политических 
организаций, объединений, ассоциаций. Безусловно, важную 
роль среди них должны играть представители образующих 
большинство населения сил и слоев. Мощную и поистине ве-
ликую Россию в XXI веке нельзя построить усилиями лишь 
нынешних «гегемонов» ее развития, сегодняшних экономи-
ческих и политических либеральных элит, особенно если 
учесть присущие им эгоизм и корыстолюбие. Только нахож-
дение необходимой «национальной идеи», основ, способных 
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хотя бы отчасти объединить в общем стремлении к утвержде-
нию благополучной и процветающей России ныне правящую 
элиту с социально-политической оппозицией и особенно с 
массами населения, могут переломить негативные тенден-
ции развития Российского государства и общества начала 
XXI века, открыть для них достойные перспективы.

к единству православного мира  
 

выступление на открытии московской 
международной встречи политических партий 

«Православные народы в системе мирового порядка»  
21–22 сентября 2006 г.

Уважаемые участники и гости встречи!
Дорогие коллеги и друзья!

Разрешите приветствовать прибывших по приглаше-
нию партии «Народная Воля» на встречу делегации партии 
«Новая Зора» (Болгария), Сербской радикальной партии 
(Сербия), Демократического сообщества Сербии (Сербия), 
Партии национальной инициативы (Румыния), Национально-
консервативной партии (Россия), Прогрессивной социалисти-
ческой партии Украины (Украина), партии «Народная Воля» 
(Россия), партии «Народная Воля Приднестровья» (Придне-
стровская Молдавская Республика), Партии регионов (Укра-
ина), движения «Свобода» (Сербия).

Инициатива проведения международной встречи «Пра-
вославные народы в системе мирового порядка» получила 
благословение Его Святейшества Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II.

Партия национального возрождения «Народная Воля» 
пригласила полномочных представителей политических пар-
тий православных народов на встречу для обсуждения вол-
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нующих народы наших стран проблем, прежде всего – роли и 
места наших народов в современной системе мирового поряд-
ка. Мы – за сбережение и развитие религиозных и националь-
ных традиций наших государств. Но достичь наших целей в 
современном мире непросто.

Прошедший в апреле 2006 года в Москве Х Всемирный 
Русский Народный Собор в принятой на нем декларации про-
возгласил: «Существуют ценности, которые стоят не ниже 
прав человека. Это такие ценности, как вера, нравственность, 
святыни, Отечество».

Наши народы, имеющие глубокие исторические корни, 
связаны друг с другом многими культурными, духовными и 
экономическими отношениями и традициями. В годы кризи-
са и гибели СССР такие связи были утрачены или ослабели, 
что негативно сказалось на каждой из наших стран. Послед-
ние пятнадцать лет существования в новых условиях при-
несли нам не только понимание необходимости возвращения 
традиционных ценностей, но и разочарование в возможности 
скорого достижения этой цели, и тревоги за судьбу наших 
святынь. Мы озабочены нынешним положением православ-
ных народов и их национальных культур в системе так на-
зываемого нового мирового порядка.

Превращение территорий и отдельных православных го-
сударств в зоны тлеющих очагов конфликтности недопустимо. 
Наша общая боль – Республика Сербская в Боснии и Герцего-
вине, Косово и Метохия в Сербии, Приднестровье, Абхазия, 
Южная Осетия на территории прежнего СССР. Вновь и вновь 
мы ставим вопрос о необходимости ликвидации глубинных 
корней войны и насилия. Сохранение национального – дело 
святое, а патриотизм – основа консолидации гражданского 
общества. Уместно будет привести слова Президента России 
В. В. Путина: «Утратив патриотизм, связанные с ним нацио-
нальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как на-
род, способный на великие свершения». Наши государства 
светские и в то же время православные, ибо нельзя не при-
знавать нравственную красоту Православия. Давайте вместе 
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будем делать все для единения наших народов и возрождения 
Православной цивилизации!

Народы Российской Федерации и Украины, Белоруссии 
и Молдавии, Болгарии и Румынии, Сербии и Греции, других 
исторически православных государств нуждаются, на наш 
взгляд, в выработке консолидированного ответа на вызовы со-
временности. Мировая политика стала слишком зависимой от 
одного субъекта, которому принадлежит решающая роль во 
всех без исключения жизненно важных аспектах международ-
ных отношений. Другим участникам этих отношений настой-
чиво предлагается быть статистами, молчаливыми свидетеля-
ми и сторонниками политических и военных акций США.

Последнее было бы понятно, если бы эти акции осу-
ществлялись в интересах всего человечества, обеспечивая 
процветание всем народам и способствуя их духовному и 
культурному росту, материальному благополучию. Однако 
дело обстоит совершенно иначе.

Глобализация, навязываемая странам и народам мира не-
зависимо от их цивилизационной принадлежности, на практи-
ке отвечает глобальным интересам одного мирового гегемо-
на – США и пренебрегает национальными интересами других 
государств, будь то противники США или даже союзники, в 
соответствии с крылатым выражением «Что дозволено Юпи-
теру, не дозволено быку». Такова парадигма новой глобальной 
империи США, в которой господствует сильнейший.

Вместе с тем в странах, настойчиво втягиваемых в систе-
му нового мирового порядка, происходят опасные духовные 
процессы. Современные «либеральные стандарты», за соблю-
дением которых так бдительно следят западные наблюдатели, 
подразумевают свободу прессы от всех моральных ограниче-
ний, и это активно используется для пропаганды некой надна-
циональной универсальной псевдокультуры и псевдодуховно-
сти, что, по-видимому, является необходимой характеристи-
кой принадлежности к «новому мировому порядку».

В этом смысле наибольшее препятствие для насаждения 
мирового порядка представляют национальные культуры го-
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сударств и их основные религиозные традиции. Для право-
славных народов таковыми традициями являются святая 
православная вера наших предков и их православная духовная 
культура, которые находятся сегодня в опасности.

В отношении православной культуры и духовных тра-
диций прозападными средствами массовой информации, как 
минимум, принята тактика замалчивания. Вместе с тем актив-
но пропагандируется продукция массовой антихристианской 
культуры, провозглашающая в качестве социальной нормы 
аморальное поведение, порнографию, всевозможные извраще-
ния, наркотики, насилие, служение золотому тельцу, оккуль-
тизм, а то и откровенное поклонение сатане. Особенно усерд-
ствуют в этом электронные СМИ, демонстрирующие фильмы с 
антигуманистическим содержанием, провоцирующие разврат, 
насилие, убийства и самоубийства среди молодежи.

И хотя владельцы СМИ, как правило, пытаются оправдать 
себя необходимостью извлечения коммерческой выгоды, мы 
уверены, что потакание злу ничем не может быть оправдано.

Агрессия либеральных «ценностей» происходит не 
только в сфере культуры и информации. Их настойчиво вне-
дряют наднациональные общественные и политические ор-
ганизации.

Например, из преамбулы проекта Европейской конститу-
ции было исключено всякое упоминание о христианском на-
следии Европы.

К счастью, отречение Европы от своих духовных корней 
пока не получило полной поддержки в ряде стран католиче-
ской ориентации, в частности во Франции, где конституция 
обсуждалась на референдуме и не была принята. Однако сто-
ронники секуляризации и интеграции на этом не успокоились, 
и, вероятнее всего, религиозные убеждения европейцев скоро 
вновь подвергнутся испытаниям на прочность.

Подобные процессы происходят сегодня и в православ-
ных странах, где прозападные политические силы, стараясь 
угодить своим иностранным партнерам, готовы как можно 
решительнее ограничивать влияние Православия на моло-
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дежь, на общественную и политическую жизнь. Некоторые 
из них ведут скрытую и явную борьбу с Православием, в ко-
торой используют практически все средства современной ин-
формационной войны.

Нас не могут не беспокоить явные попытки дехристиани-
зации нашей жизни.

В течение XX века практически во всех странах Европы 
были легализованы аборты, то есть разрешено то, что запре-
щено Законом Божиим, – убийство детей в утробе матери. Се-
годня же все более настойчиво в различных странах протал-
кивается легализация наркотиков, пытаются сделать нормой 
воинствующую аморальность и распутство.

Отступление от Христа и Его заповедей приводит к ду-
ховной деградации европейцев, а также к росту преступности, 
к распаду семей и бесплодию в браках, к сокращению коренно-
го населения христианской Европы.

При этом поощряемая либералами «свобода миграции» 
одновременно ведет к росту численности приезжего населе-
ния, фактически – к вытеснению европейцев мигрантами из 
южных и восточных стран.

Вместе с тем меняется и религиозный состав Европы, ко-
торая в значительной степени становится мусульманской, что 
чрезвычайно болезненно воспринимается значительной ча-
стью коренного населения, поскольку это ведет к размыванию 
устойчивых признаков национальной самоидентификации.

Разумеется, появление мощных миграционных потоков 
из слаборазвитых стран в развитые страны Европы постепенно 
меняет весь образ жизни европейских государств и народов.

Жизнь на практике становится напряженной, угрожает не-
стабильностью, рождает чувство неуверенности в завтрашнем 
дне, провоцирует внутренние конфликты, которые все чаще 
выливаются в кровавые события социальных катаклизмов.

Достаточно упомянуть распространение международно-
го терроризма, то и дело ужасающего человечество очередны-
ми бессмысленными и чудовищными преступлениями, массо-
выми убийствам неповинных людей.



57

русский мир

Помимо реального терроризма сегодня существует и 
терроризм-фантом, который используется сверхдержавой для 
манипулирования международным сообществом. Наивно на-
деяться, что проповедь толерантности, которую постоянно 
ведут европейские СМИ, способна погасить нарождающиеся 
здесь острые противоречия.

В самих Соединенных Штатах власти давно предприни-
мают попытки ограничить миграционные потоки, существен-
но меняющие этнокультурную карту государства. Однако во 
всеуслышание заявить об отказе от одной из демократических 
«свобод» власти США не решаются, вероятно, потому что 
внедренная в других странах, в частности в Европе, эта «сво-
бода» позволяет ослаблять конкурентов, являясь одним из ин-
струментов глобального управления миром. Такова практика 
двойных стандартов, присущая США и стоящим за ними за-
кулисным структурам. Давно пора признать, что и сами США 
нуждаются в возвращении в американское общество истинно-
го смысла человеческой жизни.

Наблюдая множество проблем Европы и мира, нельзя не 
сделать вывод о подлинных причинах многочисленных совре-
менных противоречий.

Угрозу существованию человечества, паритета сил в нем 
несет в себе стремление США во что бы то ни стало построить 
однополюсную модель мира.

Средства и методы строителей этой модели игнорируют 
многообразие культур и национальный менталитет, лежащий 
в основе человеческого поведения. Более того, они прямо про-
тиворечат религиозному мировоззрению большинства народов 
и заключают в себе взрывной заряд разрушительных межрели-
гиозных и межэтнических конфликтов.

Православные народы наших стран не только не на-
мерены стать безвольным материалом для проектируемого 
«плавильного котла», – напротив, как имеющие значитель-
ный исторический творческий потенциал, они способны 
обогатить мир ценностями своих национальных культур и 
православной веры, полны воли и желания отстоять свое 
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право на национальную самобытность и защитить свои на-
циональные интересы.

Мы считаем, что следование доктрине однополюсного 
мира неминуемо приведет человечество к глобальной ката-
строфе – этнокультурному взрыву, мировой войне всех со все-
ми, к всеобщему хаосу.

Чтобы избежать такого развития событий, на наш взгляд, 
следует приложить усилия по сохранению многополюсного 
мира, в котором будут расцветать традиционные националь-
ные культуры каждой суверенной страны и традиционные ре-
лигии каждого народа, в котором православные страны и на-
роды, как и все другие, не будут в униженном положении по 
отношению к немногим «избранным».

Отказ от православной веры и собственной национальной 
культуры, к чему понуждают нас строители нового мирового 
порядка, для наших стран и народов равносилен гибели.

На наш взгляд, пора консолидировать народы восточно-
христианской цивилизации, которая может ныне быть центром 
духовного обновления человечества.

Со своей стороны подчеркну: на протяжении многих сто-
летий Россия играла значительную роль в системе междуна-
родных отношений как на Евроазиатском континенте, так и в 
других регионах мира.

После кризиса конца XX века Россия вновь набирает силу. 
В ней нарастают потенциал одного из основных притягатель-
ных полюсов современного мира, готовность быть основным 
фактором стабильности на планете, использовать свои воз-
можности сдерживания агрессии, свой традиционно друже-
ственный характер отношений с другими народами.

Мы уверены, что в современном быстро меняющемся мире 
жизненно необходимо сохранять неизменными прежде всего 
основные, фундаментальные ценности православных народов: 
традиционную веру, спасительную Православную Церковь, со-
страдание, братство и взаимопонимание между людьми.

Как отметил Святейший Патриарх Алексий II в своей 
книге «Церковь и духовное возрождение России»: «Сокровища 
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Православия, столько лет пролежавшие втуне, способны опло-
дотворить нашу жизнь, нашу культуру, нашу науку». На наш 
взгляд, это утверждение справедливо и по отношению к наро-
дам, долгое время находившимся под гнетом атеистического 
режима, и ко всем остальным.

Мы верим в Бога – Святую Троицу, верим в святое Еван-
гелие Христово. Откровение Иоанна Богослова предупреждает 
нас о грядущих тяжелых испытаниях, о явлении антихриста и 
о судьбе отступников веры в последние времена перед Вторым 
пришествием Господа Иисуса Христа.

У нас нет никакого желания оказаться среди отступни-
ков. Поэтому, наблюдая в современной жизни многие призна-
ки последних времен, мы считаем необходимым и полезным 
соединить свои усилия как для укрепления Святой Соборной 
и Апостольской Церкви, так и для укрепления союза право-
славных народов.

Русские мысли  
 

2007

Основы духовности

Анализ российских региональных выборов 2006–
2007 годов показывает, что их организаторы Русской идее 
по-прежнему не находят места в парламенте и – шире – в по-
литической жизни Российской Федерации. Выражая заветные 
чаяния нашего народа, эта идея продолжает игнорироваться 
политтехнологами, узурпировавшими саму процедуру демо-
кратических выборов. В который уже раз в истории новейшей 
России мы наблюдаем мнимую борьбу группировок, выража-
ющих интересы от силы 10–15% населения страны. Снова по-
беждает безликий и аморфный «центризм», справа от которого 
располагаются давно исчерпавшие свой политический ресурс 
либералы, а слева – все те же социалисты.



60

с. Н. БаБуриН

Такое преднамеренное «убийство» политики на самом 
деле чревато непредсказуемыми последствиями. Что будет, 
если оставшиеся 80% населения России не захотят мириться 
с заведомо профанной, не отражающей интересов народа и их 
взглядов Думой? Кому нужны представители, которые нико-
го не представляют?

В схожей ситуации 4 года назад кремлевские полит-
технологи решились выпустить на сцену национально-
патриотическую партию «Родина», понимая, что совсем не 
представить этот спектр общественного сознания уже не-
возможно. Между тем за 4 года сторонников тех патриоти-
ческих идей, на которых объединялась «Родина», отнюдь не 
убавилось – совсем наоборот. Национальные силы не только 
увеличились численно, но возросли качественно и заметно 
радикализировались. 

Таким образом, ситуация ставит перед нами задачу соз-
дания принципиально иной политической силы, которая смог-
ла бы стать живой альтернативой партиям «политической 
смерти», вобрав в себя все лучшее и здоровое, что есть сегодня 
в национально-патриотическом движении. Такой силой, спо-
собной бороться за возрождение подлинно национальных, по-
чвенных, консервативных начал русской жизни, и призван стать 
«Народный союз». Ни либерализм, который снова собирается 
быть представлен в парламенте, но не отражает интересов на-
рода, ни маргинальный ультранационализм, который предна-
меренно и искаженно раздувается на улице с намерением сде-
лать из него социальное пугало, не несут в себе Русской идеи. 
Успешной и востребованной сегодня стала бы та идеология, 
которая включила бы в себя все положительное содержание 
национализма и продуманную социальную доктрину. Мож-
но было бы определить ее платформу широко: от национал-
консерватизма до социал-консерватизма. «Народный союз» 
как единственная на сегодня легальная патриотическая партия 
мог бы объединить весь лагерь национально-консервативной и 
социально-консервативной ориентации. Именно этого от него 
ждут. Кто с надеждой, кто с ужасом.
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России необходима партия с четко выраженной нацио-
нальной ориентацией, поскольку в политике продолжается 
денационализация, или, оперируя ставшим уже более при-
вычным словом, – глобализация. Глобализация утверждает 
ценности, которые делают существование России необяза-
тельным. Напротив, суверенная Россия является гарантией 
существования не только русского народа, но и малых на-
ций. Малые народы мира будут в первую очередь поглощены 
глобализацией.

При законодательном равенстве всех народов России 
необходимо признать особую роль, первенство чести рус-
ского народа, создавшего Российскую государственность и 
защищавшего ее на протяжении столетий. Это первенство 
должно выражаться в государственном статусе русского язы-
ка, в образовательном стандарте, построенном на основах 
православной культуры. Остальные народы должны быть 
оберегаемы государственной властью, в том числе в рамках 
национально-культурных автономий. Русские – прирожден-
ные государственники, и в своем государственном развитии 
они создали великую империю. Эта империя соединила в еди-
ном государственном организме сотни народов на огромной 
территории. Она каждому из этих народов дала возможность 
найти свое уникальное место в имперской структуре, приоб-
рести для себя пользу в имперском общежитии.

При этом русские – народ священной истории. Русская 
нация несет ответственность за конечные судьбы Российско-
го государства. Сегодня она оказалась разделенной. Убыва-
ние населения создает угрозу государственности. Исходя из 
этого, демографический рост – норма общественной жизни, а 
преодоление разделенности (собирание) русской нации – са-
мая насущная задача.

Государственный и цивилизационный суверенитет не-
мыслим без понятия духовной суверенности. Партия «На-
родный союз» не мыслит будущего России без опоры на 
православную традицию. Православная Церковь – средото-
чие истории России, центр духовной и общественной жизни 
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нации. Именно Православие обеспечивает преемственность 
различных периодов Российской государственности – от Свя-
того Владимира до наших дней. Именно преемственность 
святости сохраняла наше государство от разрушения и гибе-
ли. Россия – это подлинное царство святых: Андрей Боголюб-
ский, Даниил Московский, Александр Невский, Димитрий 
Донской, Федор Ушаков, Царственные Страстотерпцы и мно-
гие другие праведные воины, благоверные князья, благоче-
стивые цари созидали и сохраняли наше государство. В силу 
этого очевидного факта мы будем добиваться того, чтобы 
Православие получило статус государствообразующей рели-
гии. Также статус традиционных в Российском государстве 
религий должны получить ислам, буддизм и иудаизм. Все че-
тыре религии должны получать государственную поддерж-
ку, а их мнение должно учитываться при принятии решений 
в социальной сфере. Все религии равны перед законом, но не 
все равны перед историей и культурой. 

Исповедание других религий, как и неисповедование 
никакой, не может запрещаться. В то же время должна быть 
запрещена сектантская деятельность как несущая угрозу 
психическому здоровью граждан и подрывающая основы 
государственного суверенитета. Светское общество, свет-
ское государство – совсем не то же самое, что государство 
и общество секулярные – то есть антирелигиозные. Борьба 
с религией, которая еще продолжается на страницах газет и 
в кабинетах чиновников, решающих вопросы образования и 
возвращения церковной собственности, должна быть наконец 
прекращена. Русской Православной Церкви по праву принад-
лежит приоритет в воспитании полноценного гражданина 
страны. Предмет «Основы православной культуры» – необ-
ходимая часть российского светского образования. Церковь 
имеет право на все, чем она владела до незаконных экспро-
приаций революционного времени. 

На рубеже 80–90-х годов ХХ века у России было два 
пути: национальное возрождение или превращение в лишен-
ную суверенитета колонию. 90-е годы прошли под знаком 
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именно такой колонизации. Задача ответственных полити-
ческих сил сегодня – сделать ближайшие годы России эпо-
хой общенациональных свершений, временем национального 
возрождения, решительной борьбы с бедностью и возвраще-
ния природных богатств народу.

Мир в России

Причиной поражения России в ХХ веке стала давняя, 
идущая из прошлого одержимость элит идеями, возникши-
ми на совершенно иной исторической, национальной и ре-
лигиозной почве. Доктрины французской и американской 
революций с их «правами человека», «разделением властей» 
и «гражданским обществом» точно так же не подходят Рос-
сии, как не подходят Голландии идеи великой Континен-
тальной Империи.

Нынешнее социально-политическое устройство России 
является крайне неустойчивым. С одной стороны, народ ли-
шен права отстаивать свои интересы. С другой – происходит 
стагнация политической системы и эрозия политических элит. 
Все это напрямую связано с декоративной партийной систе-
мой. Авторитарные методы партстроительства, реализуемые 
из единого центра, создали в стране идеологический вакуум, 
из-за чего общество не имеет никаких сдерживающих ценно-
стей, а государство – внятной стратегии развития. Созданная 
так называемая партия власти – «Единая Россия» – только 
на словах стоит за президента и преемственность власти, а 
на самом деле защищает сугубо клановые интересы коррум-
пированного чиновничества. Другие политические партии 
либо стали игрушками в руках внешних сил, стремящихся 
с помощью «оранжевых» сценариев взорвать нашу страну, 
либо занимаются только тем, что «делят гранты». Вся реаль-
ная политическая деятельность сосредоточилась в руках не-
скольких ответственных лидеров, усилий которых, очевидно, 
недостаточно для такой огромной страны, как Россия. В то же 
время тысячи других политиков занимают синекуры, причем 
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в эти декорации вписывают сотни молодых людей, лишая 
страну достойных кадров. 

Мы видим, что эта система из нескольких марионеточ-
ных партий во главе с «Единой Россией» не способна эффек-
тивно отвечать на реальные запросы людей, что подчас приво-
дит к взрывам народного недовольства, как это было прошлой 
осенью в карельской Кондопоге. Это недовольство напрямую 
связано с преступным бездействием властей, именующих себя 
«членами правящей партии», их политической безответствен-
ностью. Здесь уже не имеет смысла говорить о защите интере-
сов народа – гораздо уместнее признать полную деградацию 
вообще всей партийной системы, которая в своем нынешнем 
виде приносит стране только вред.

Совершенно очевидно поэтому, что России сегодня не-
обходима уже не просто конституционная реформа. Мы сто-
им перед необходимостью принятия новой Конституции. 
Конституция должна сберегать социальную солидарность в 
обществе, мир в России.

Надо признать, что Конституция 1993 года, каковую, 
разумеется, следует строго соблюдать, пока она действует, 
не только не является совершенной, но во многом прямо не 
соответствует историческому пути Российского государства, 
основным парадигмам русской культуры и мышления, геопо-
литическим условиям российского «месторазвития». В насто-
ящее время «конституционная реформа» должна заключать-
ся прежде всего в приведении основ государственного строя 
в соответствие с той «тысячелетней русской парадигмой», 
которая была демонстративно отвергнута сначала сторонни-
ками демократического социализма, а затем либералами.

Нельзя не отметить, что президентская республика 
все-таки больше соответствует отечественной традиции, 
чем республика парламентская. Да и само наличие в стра-
не «президентской вертикали», пусть менее эффективной, 
чем «обкомовско-номенклатурная» и тем более – имперско-
губернаторская, все-таки пока что позволило избежать тер-
риториального распада РФ. 
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Следует признать, что уже сейчас конституционная ре-
форма практически идет. Новая система формирования вла-
сти в субъектах Федерации уже создала предпосылки для 
«стягивания пространства» и купирования регионального 
сепаратизма (а он есть и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и 
на Урале, и даже в Петербурге). Выдвижение же в 2005 году 
двух кандидатов для утверждения президентом во Влади-
мирской области показало, что была применена та форма вы-
движения – обсуждение без голосования, причем обсуждение 
в трудовых коллективах и общественных организациях, – ко-
торая была свойственна не столько советской и петербург-
ской, сколько старомосковской, «земской» эпохе.

Такое сочетание централизации с «прямой демократи-
ей» представляется перспективным. По нашему мнению, вся 
конституционная реформа должна быть инициирована Вер-
ховной властью. Ею она, прежде всего, и должна осущест-
вляться. Поэтому еще до пересмотра самих Основ консти-
туционного строя («Первой главы») следует пересмотреть 
принцип разделения властей, являющийся миной, подложен-
ной под любую конституционную реформу России.

Может быть, пора задуматься над прямым закрепле-
нием положения главы государства как носителя Верховной 
власти, являющегося Арбитром (выражение Л. А. Тихоми-
рова), стоящим над законодательной, исполнительной и су-
дебной деятельностью (а не властью). Необходимость удли-
нения срока его полномочий очевидна. А если в дальнейшем 
осуществить переход от принципа выборности Верховной 
власти – если власть выборна, она не Верховна, а «верховен» 
избирательный корпус (а на самом деле те, кто им манипу-
лирует), – к принципу преемственности? Не подгоняя итоги 
под нужный результат, а легально и легитимно. Уходя (или 
умирая), глава государства официально назначает своего 
преемника, который затем утверждается на всенародном ре-
ферендуме. Стоит думать.

Укрепление Верховной власти, точнее, ее становление – 
ибо сегодня формально власть у нас принадлежит «многона-
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циональному российскому народу», а фактически может пере-
ходить от одной группы лиц к другой – будет на самом деле 
подлинным становлением новой России, творчески соединяю-
щим в себе ее Царский, Имперский и Советский периоды с 
включением тех элементов демократии, которые не противо-
речат «тысячелетней парадигме».

Что касается «Основ» конституционного строя, то пре-
жде всего следует пересмотреть необходимо положение о так 
называемых высших ценностях государства. «Человек» и, тем 
более, «его права» не могут быть «высшими ценностями» про-
сто потому, что таковыми не являются. Высшими ценностями 
должны быть признаны ценности основных традиционных ре-
лигий народов России, а также такие, как патриотизм, справед-
ливость, милосердие. 

В ходе конституционной реформы следует отказаться от 
абстрактной, чисто исторически (в XVIII в.) обусловленной и 
не соблюдаемой уже и на самом Западе доктрины «прав че-
ловека». Сама концепция «человека» в юридическом смысле 
должна быть пересмотрена. Человека вообще не бывает: вся-
кий человек есть прежде всего представитель своей нации, 
Церкви, общественного сословия. Сами же «права человека», 
лишенные какой-либо сакральности и изъятые из Конститу-
ции как некая «высшая ценность», должны будут рассматри-
ваться исключительно в единстве с обязанностями.

Так, свободу труда следует рассматривать как свобо-
ду для труда, а не как свободу от труда. В тех статьях новой 
Конституции, где будет говориться о правообязанности тру-
да, обязательно должно быть подчеркнуто многообразие его 
форм, включающее творчество, предпринимательство или 
мышление. Право на жизнь также должно рассматриваться во 
всей своей полноте, то есть от зачатия до смерти, и, тем самым 
став правообязанностью, влечь за собой все соответствующие 
последствия, включая запрещение абортов, с одной стороны, 
защиту материнства и детства государством – с другой.

Нет никаких принципиальных возражений против сво-
боды всех форм собственности, однако понятие правообязан-
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ности неизбежно вводит мотив социальной ответственности 
собственника, подразумевая под этим обязанность вклады-
вать в развитие производства, науки, культуры, образования 
и возможность вмешательства государства в случае отказа 
от такой ответственности. Вообще в новой Конституции со-
циальный характер государства должен быть обязательно 
заострен. «Социал-консерватизм» – так можно было бы опре-
делить политико-правовую идеологию будущей России, если 
мерить ее в привычной шкале политических идеологий. 

Постепенно следует менять и систему представительной 
демократии и, соответственно, конституционную структуру 
высших государственных органов (через Конституционное 
собрание или референдумы). Речь идет о переходе от по-
литического представительства (по принципу той или иной 
идеологии) к территориально-профессиональному – то есть 
представительству от российских регионов, с одной сторо-
ны, профессиональных групп населения – с другой. Либо 
о соединении всех этих типов представительства воедино. 
Фактически речь идет о новом формате Земского Собора, где 
должны быть представители всех значимых видов деятель-
ности, начиная от политиков и бизнесменов и заканчивая 
крестьянами и учителями. Таким образом будет реализован 
полный спектр народного представительства и, соответ-
ственно, будут представлены все интересы. При необходи-
мости такой переход можно осуществить через механизм 
полномочного Учредительного Собрания (Общероссийско-
го Земского Собора).

Демократия в России прекрасно работает на уровне 
местного самоуправления, быть может, в рамках городов и по-
селков, но в силу огромной территориальной протяженности, 
сурового климата и постоянной внешней угрозы как с Запа-
да, так и с Востока, она не может быть общегосударственным 
устроительным принципом. Социально-представительное 
государство с сильной и преемственной Верховной властью – 
такой мы видим будущую Россию. Глава государства должен 
выступать безусловным национальным лидером.
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Мы стоим перед задачей восстановления традицион-
ного понимания природы государства как самодержавной 
власти. Мы хотим, чтобы власть снова стала священна для 
каждого, а Церковь – свята для всех. Ведь власть – это не 
привилегия и не инструмент обогащения. Это служение не 
за страх, а за совесть.

Россия в Мире

Россия как основа и гарант существования восточно-
христианской цивилизации на протяжении многих столетий 
играет ключевую роль в мировой истории, суть которой – вы-
страивание справедливого мирового порядка. Между тем вот 
уже почти два десятилетия Россия живет в условиях огра-
ниченного государственного суверенитета. Угроза распада 
страны, повисшая над нашей Родиной в конце 80-х годов про-
шлого столетия, до сих пор не ликвидирована.

Внешние и внутренние враги на протяжении ХХ века 
дважды осуществляли операцию по расчленению нашей 
страны: в 1917 и в 1991 годах. После первого разрушения мы 
оправились и к середине 30-х годов восстановили армию, 
промышленность и людские ресурсы, затем победили вторг-
шегося врага и стали сверхдержавой. Историческая Россия 
восстала под новым именем – СССР – и превратилась в одну 
из величайших мировых империй. 

В 1991 году удар был нанесен не по коммунизму, а 
именно по исторической России, по империи. Сегодня враги 
России наносят прицельные удары по линиям «спайки» рос-
сийской нации, стремясь посеять раздор на религиозной и на-
циональной почве и превратить тем самым линии соединения 
в линии разлома.

Исходя из этого становится ясно, что сегодня крайне не-
обходимо вернуть России ее роль в истории. Вписывание Рос-
сии в рамки иных геополитических образований неприемле-
мо. Государство, веками соблюдавшее правильный мировой 
порядок, должно иметь свой независимый геополитический 
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проект. И одним из первых шагов в этом направлении долж-
на стать консолидация православных стран на базе единой 
Православной конференции.

Первое десятилетие XXI века особенно четко выявило 
противоречия эпохи глобализации и общемировых полити-
ческих тенденций. Мы фактически вступили в эпоху кри-
зиса однополярного мира, основные политические и эконо-
мические контуры которого пытаются формировать США с 
1991 года. Мы живем во время исторических перемен, когда 
США и их союзники больше не способны контролировать 
мировые политические процессы и являться гарантами меж-
дународной безопасности без нарушения системы междуна-
родного права. Рост новых мировых держав и ТНК, смещение 
баланса геополитических сил в стратегически важных регио-
нах мира, девальвация институтов международной безопас-
ности и генезис очагов военно-политических конфликтов, 
кризис интеграционных политических моделей в Европе и 
всей системы либерального мультикультурализма больше 
не позволяют при уровне нынешней вовлеченности России в 
мировые процессы оставаться в стороне. Россия должна вы-
бирать: либо она осознает себя в качестве Великой Державы 
и альтернативного центра мирового политического влияния, 
либо она подчиняется Новому Мировому Порядку, и тогда 
вся риторика Мюнхена – это не более чем риторика. 

В действительности, Мюнхенская речь президента 
В. В. Путина всего лишь обозначила те реалии и противоре-
чия изменившейся мировой системы, в которых наша страна 
вынуждена, наконец, переосмысливать свою роль и качество 
своей внешнеполитической активности.

Мы считаем, что если Россия называет себя «великой 
державой» в своих основных документах, формирующих 
характер ее внешней политики, то раскрытие содержания 
и направлений этой политики не может быть сделано в об-
щих и расплывчатых терминах, никак не проясняющих суть 
внешнеполитических приоритетов и национальных интере-
сов страны.
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Признавая фундаментальный характер происходящих 
перемен во всем мире, Россия по-прежнему настаивает на 
«равноправных и взаимовыгодных отношениях со всеми стра-
нами». Напротив, США, к примеру, очень четко оговаривают, с 
кем надо вести себя «равноправно», а для кого больше подходят 
термины «избирательное сотрудничество» и «страны-изгои» 
(rogue-states). В то время когда российское руководство на офи-
циальном уровне все чаще озвучивает идеи «суверенной демо-
кратии», то есть особого пути развития, своеобразия русской 
политической культуры и политических традиций России, 
когда правительство допускает в ряде случаев возможность 
ограниченного применения военной силы за пределами РФ, – 
основной внешнеполитический документ России по-прежнему 
говорит общим и малопонятным языком «приверженности к 
ценностям демократического общества». 

В условиях, когда проект однополярного мира трещит 
по швам, Россия не может больше только констатировать его 
распад и предлагать расплывчатую формулу «многополярно-
го мира». При нынешних ритмах глобальной политики наивно 
предполагать, что идея «многополярного мира» реализуется 
сама собой и просто займет место уходящего однополярного 
миропорядка. Мы должны предложить всему миру абсолют-
но четкий и внятный проект альтернативного мироустройства 
и заявить о своей ведущей роли в его формировании. Россия 
должна стать одним из гарантов складывающейся многопо-
лярности, лидером и аккумулирующим центром своеобразной 
«конфедерации цивилизаций». 

Россия самим своим положением обязана себя позицио-
нировать на мировой арене не только как один из «влиятель-
ных центров современного мира», а как растущую мировую 
державу, чья область национальных интересов может вы-
ходить за пределы ее государственных границ. Плачевный 
опыт инкультурации в Россию универсума «демократиче-
ских ценностей» и чисто западного примата «демократи-
ческой государственности» без учета нашего менталитета, 
многовековых традиций, исконных духовных ориентиров и 
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всего уклада нашей жизни говорит о том, что нам давно пора 
перестать бояться и стыдиться определять себя как Импе-
рию. Мы должны понять и объяснить нашим оппонентам, что 
Империя – это не форма, это – состояние. Причем состояние, 
которое всегда было естественным для России. Более того, 
любая попытка выйти из этого состояния всегда была чре-
вата эрозией всей российской государственности и грозила 
нашей стране подлинным историческим небытием. 

Если Россия стремится быть по-настоящему Великой 
Державой, то она должна проводить в жизнь по-настоящему 
имперскую внешнюю политику. Это касается как простран-
ства СНГ, так и тех стран дальнего зарубежья, которые Рос-
сия рассматривает как зоны своего влияния. При этом в наи-
более важных регионах Россия не должна ограничиваться 
лишь экономическим или социально-гуманитарным присут-
ствием. У России по-прежнему остаются три стратегических 
направления внешней политики: реинтеграционное (про-
странство СНГ), ближнее (пространство Евразии) и дальнее 
(весь остальной мир). Соответственно этому представлению 
Россия формирует свои подходы к осуществлению внеш-
ней политики.

В отношениях со странами СНГ Россия обязана заявить 
о себе как о безусловном геополитическом лидере, который 
рассматривает пространство стран СНГ в качестве зоны сво-
его естественного влияния и национальных интересов. Мы 
должны стремиться к такому положению вещей, когда без со-
гласия с Россией активность на этом пространстве другого 
крупного геополитического игрока (США, Евросоюза, Китая 
и др.) была бы максимально затруднена. Должен быть особо 
остро поставлен вопрос о допустимости нахождения на тер-
ритории некоторых стран СНГ американских военных баз, 
что грубо нарушает принципы членства этих стран в системе 
коллективной безопасности СНГ. 

В европейской части СНГ приоритетными направления-
ми внешней политики остаются Украина и Белоруссия. Рос-
сии давно пора отказаться от тактики спонтанных мер и обза-
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вестись, наконец, программным видением своей украинской 
политики. Нам следует понять, что сами по себе методы поли-
тического экономического прессинга Украины по-прежнему 
будут оставаться неэффективными, если не будет выработа-
на единая комплексная концепция возвращения России на 
Украину. Нам необходимо запустить, наконец, механизмы 
формирования на Украине влиятельного дружественного 
России политического «лобби» и в перспективе – создания 
на Украине «третьей силы», состоящей из блока партий про-
российской направленности. 

При продолжении сегодняшними лидерами Украины 
курса на включение ее в структуры НАТО и Евросоюза рос-
сийская политика должна быть энергичной и твердой, вклю-
чая требования возвращения «знака дружбы и единства» – 
Крыма – и подтверждения российского статуса Севастополя, 
который де-юре никогда не был передан Украинской ССР. 
Преступно стесняться максимальной активизации России в 
Крыму, где поддержка России русским и русскоязычным на-
селением всегда носила естественный характер. Но лучше, 
если Крым и Севастополь будут соединять Украину и Рос-
сийскую Федерацию.

В отношении Республики Беларусь внешняя политика 
Российской Федерации – это политика воссоединения. Со-
храняя соответственные экономические преференции для 
Белоруссии, мы считаем необходимым именно в этот истори-
ческий момент завершить процессы формирования союзного 
государства. Если потребуется, надо обсудить вопросы ново-
го, устраивающего все стороны, формата этой интеграции. 
Для этого мы предлагаем провести личную встречу лидеров 
двух государств на высшем уровне, которая должна разре-
шить все спорные вопросы без влияния «третьих сторон». 
Историческая Россия – это союзное государство (империя) 
великороссов, украинцев, белорусов и единых с ними наро-
дов. Это – Российский Союз.

В Кавказском регионе Россия должна вести максималь-
но жесткую политику экономических и политических санк-
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ций против Грузии и всесторонней поддержки так называе-
мых непризнанных республик – Южной Осетии и Абхазии. 
Грузинскому руководству нужно недвусмысленно дать по-
нять, что любая попытка силового вмешательства в дела этих 
республик или вхождения Грузии в состав блока НАТО будет 
означать автоматическое признание Россией независимости 
Южной Осетии и Абхазии и наращивание в регионе сил рос-
сийских миротворцев. Следующим шагом такого сценария 
может стать сооружение приграничной зоны отчуждения, 
строительство линии государственных границ и подготовка 
вхождения независимых республик, в полном соответствии с 
международными нормами, в состав РФ. То же самое можно 
сказать и о ситуации в Приднестровье. 

За пределами СНГ ряд приоритетов внешней политики 
России должен быть пересмотрен в связи с изменившимися 
международными условиями и позициями и восприятием 
России в мире. Уровень антироссийской истерии и русофо-
бии, обвинения в энергетическом шантаже странами Евро-
союза, который путем политического давления принуждает 
подписать Энергетическую хартию, в корне невыгодную 
России, заставляют нас в области экономической политики 
отказаться от приоритетных отношений с Евросоюзом. На 
данном историческом этапе России намного выгоднее вести 
«ассиметричную» политику, договариваясь о выстраивании 
«персональной экономической политики» взаимовыгодного 
сотрудничества с каждой страной ЕС по отдельности. Кроме 
того, довольно перспективной выглядит идея создания под 
эгидой России содружества влиятельных политических пар-
тий европейских стран на базе Православия. В будущем это 
союз способен стать одним из параллельных факторов рос-
сийского влияния в Европе. 

Особое значение для России приобретают процессы, 
происходящие в ряде стран Латинской Америки. В услови-
ях, когда Соединенные Штаты считают зоной своего влияния 
близлежащие к России страны (Грузию, государства бывшей 
советской Средней Азии), мы должны в полной мере восста-
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новить и расширить стратегическое партнерство со странами 
Латинской Америки, в том числе в области энергетики и обо-
роны. Формирование нового «красного пояса» антивашинг-
тонски настроенных властей Венесуэлы, Боливии, Никарагуа 
и других стран. При необходимости – включить официально 
эти государства в члены Организации договора коллективной 
безопасности. Несмотря на все перемены, наша страна сохра-
нила для многих людей во всем мире свой положительный 
«коммунистический» образ, созидательный характер полити-
ки и влияние в лево-коммунистическом лагере. В интересах 
России – поддерживать подрыв гегемонии США в латиноаме-
риканском мире, заставляя Вашингтон сворачивать свою ак-
тивность в Евразии и возвращаться к решению собственных 
проблем в зоне своего традиционного влияния. 

Все эти меры, к которым «Народный союз» призывает 
ответственных деятелей внешнеполитических ведомств, на-
правлены прежде всего к тому, чтобы остановить уход Рос-
сии из истории, вернуть российской политике мировое изме-
рение. В последнее время у России наконец появились первые 
признаки собственного геополитического проекта. Однако 
нужна организованная политическая сила, которая подня-
ла бы на щит идею чести Державы. Партия «Народный союз» 
должна быть готова стать ей.

Демографический фактор российской жизни

Никакого вмешательства извне для демонтажа нашей ци-
вилизации может и не потребоваться, если население России 
будет сокращаться теми же темпами, что сейчас. Демографи-
ческая смерть нации и, как следствие, неизбежная потеря суве-
ренитета, а затем и государственности как таковой – главная 
угроза сегодняшнего дня.

В настоящее время неуклонно сокращается продолжи-
тельность жизни граждан, особенно мужчин. В современной 
России около 10 млн инвалидов, из них почти 600 тыс. детей. 
Смертность с каждым годом существенно превышает рождае-
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мость, тогда как неуклонно растет число детей, появившихся 
на свет инвалидами. Согласно последним исследованиям, к 
2050 году население России может сократиться почти на треть. 
Наряду с повышенной смертностью наших граждан вымирание 
нации происходит и за счет давления на государство извне.

На этом фоне продолжается торговля людьми – детей, 
оставшихся без родителей, за гроши вывозят в иностранные 
семьи, продолжается отток талантливых специалистов. Мно-
гие девушки по-прежнему стремятся выйти замуж за ино-
странцев. При этом России принадлежит сомнительная честь 
быть лидером по искусственному прерыванию беременно-
сти – несколько миллионов абортов в год уносят жизни наших 
неродившихся граждан.

А ведь роль женщины в России всегда оценивалась суще-
ственно выше, чем в третьих странах, где сегодня происходит 
настоящий демографический взрыв. Поэтому сегодняшнее по-
ложение женщины в России должно быть изменено – потен-
циал наиболее активных женщин может быть востребован на 
благо всего общества в социально-политической сфере. И им 
должна быть предоставлена всяческая помощь.

Наряду с этим следует ужесточить законодательство 
в сфере акушерства. Все консультации и центры по работе с 
будущими матерями и новорожденными должны быть взяты 
под особый контроль, а руководить и работать в них должны 
исключительно медицинский персонал и духовенство. Орга-
низации, связанные с институтом усыновления, должны быть 
централизованы и ориентированы на работу прежде всего с 
гражданами России. Поддержка молодых и многодетных се-
мей должна вестись на уровне правительства. Необходимо 
сохранить количественный и качественный состав русской 
нации, несущей на себе ответственность за судьбу государ-
ства. Для этого нужно введение в действие государственной 
демографической программы. Надо создать условия для де-
мографического созидания и отвергнуть утилизацию смерти, 
господствующую сейчас во всем мире и проникающую в Рос-
сию: запретить убийство младенцев во чреве матери, продажу 
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русских детей за границу, пропаганду однополых отношений; 
а кроме того, поощрять рождаемость и многодетность, укре-
плять семью, улучшать медицинскую помощь, – вообще сде-
лать нормой демографический рост. Законодательное запре-
щение абортов должно сочетаться с бесплатным выделением 
квартир молодым семьям, обязующимся родить четырех де-
тей и более. Многодетным семьям следует также на льготных 
условиях выделять землю под строительство домов и ведение 
сельскохозяйственных работ. Деятельность организаций и 
фондов «планирования семьи», «валеологии» и т. д. должны 
быть запрещена. Кроме того, нужно срочно решить проблему 
детей-сирот и беспризорных.

Десуверенизация страны выражается сегодня и в за-
селении нашей территории гражданами других государств. 
Нет нужды подробно останавливаться на фактах вопиющего 
неуважения к законодательству и интересам коренного на-
селения России – всех тех злодеяниях, которые становятся 
сегодня постоянными признаками так называемых мигран-
тов. Факты эти всем известны. Главное здесь, что трансли-
руемые мигрантами культура и правила поведения не только 
входят с противоречие с УК РФ, но и прямым образом от-
меняют Конституцию России на отдельных территориях, где 
живут инородческие общины. Важно не допустить прива-
тизации идеи гражданского общества и развитого местного 
самоуправления силами, стремящимися к десуверенизации 
России. Укрепление земско-общинного измерения местной 
власти, особенно на уровне уличных и микрорайонных сове-
тов и обществ, замена коррумпированного и бездействующе-
го местного чиновничества – условия, которые вправе предъ-
являть сегодня власти партия, выступающая за национальное 
возрождение и социальную правду.

О народном хозяйстве

«Государства, не пекущиеся о благе подданных или по-
сягающие на основные интересы других государств, гибнуть 
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должны», – писал Д. И. Менделеев. Народное хозяйство – 
сильная социальная экономика – это гарантия внутренней 
стабильности государства и его независимости от внешних 
сил. Для нас очевиден примат политических задач над эко-
номическими, поэтому ни одна из сугубо экономических це-
лей, будь то «свобода рынка», «укрепление рубля» или даже 
увеличение ВВП, не может быть самостоятельной ценностью. 
Государство в разные периоды своего развития, в зависимо-
сти от ситуации, может выбирать разные экономические мо-
дели, но всегда необходимо, чтобы этот выбор определялся 
стремлением решить насущные задачи, стоящие пред стра-
ной, а не искусственно созданными теоретическими построе-
ниями или, тем более, стремлением к личному обогащению 
представителей правящей элиты.

На фоне стоящих перед Россией задач, многие из которых 
требуют срочного решения, наши последние экономические 
достижения выглядят довольно скромно. 

Основная проблема в области экономической политики 
состоит в необходимости в максимально сжатые сроки про-
вести модернизацию нашей промышленности. Износ обору-
дования на многих российских предприятиях, в том числе и 
стратегического значения, превышает допустимые нормы, 
но главное даже не в этом, а в том, что сама структура на-
шей промышленности выглядит тяжелой и неповоротливой, 
во многом не отвечающей требованиям сегодняшнего дня. 
Крайне мал процент предприятий, использующих в своей де-
ятельности инновационные технологии в то время, как наша 
страна обладает уникальным научно-техническим потенциа-
лом и многие открытия наших ученых, не находя применения 
в России, активно используются за рубежом. 

В связи с этим очевидно, что требуются как масштабные 
прямые государственные инвестиции в наукоемкие отрасли 
промышленности, так и внятная система поощрения подобных 
инвестиций частных предпринимателей.

Также крайне необходимо активное участие государства 
в развитии транспортной инфраструктуры России. Огромные 
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размеры нашей страны в сочетании с ее крайне выгодным 
геоэкономическим положением должны предполагать необ-
ходимость существования в России развитой и современной 
сети путей сообщения. Сейчас ситуация такова, что мы даже 
не можем начать разработку многих месторождений полез-
ных ископаемых, особенно за Уралом, только из-за того, что 
нет дорог, по которым их можно было бы вывозить с места 
добычи. Помимо этого, развитие транспортной сети имеет 
очевидное военно-стратегическое значение. 

Однако также следует помнить о том, что Россия уже сей-
час является в некоторых областях – таких как атомная про-
мышленность, космонавтика, авиастроение и ряд других, – од-
ним из мировых лидеров. Кроме того, нам удалось за все эти 
годы сохранить гигантский потенциал нашего ВПК, позволя-
ющий нашей стране сохранять ведущие позиции на мировом 
рынке вооружений. Поэтому экономическая политика госу-
дарства должна быть направлена на сохранение и укрепление 
ведущих позиций России в этих областях.

Крайне неудачные эксперименты последних лет в области 
социальной политики, такие как, например, пресловутая «мо-
нетизация льгот», едва не приведшая к массовым волнениям, 
показали всю безуспешность попыток отойти от традиций па-
терналистского государства. Государство должно четко и реши-
тельно заявить о том, что оно гарантирует помощь и поддержку 
социально уязвимым слоям населения. Гражданин России дол-
жен быть уверен в том, что когда он не сможет обеспечивать 
себя сам, своим трудом, государство не оставит его один на один 
с его проблемами. Система социальных льгот и выплат долж-
на быть прозрачной, максимально исключающей возможность 
злоупотреблений со стороны чиновников и, что самое важное, 
понятной тем людям, для которых она существует, независимо 
от уровня их экономического образования. Поэтому необходимо 
отказаться от подхода, когда то или иное социальное новшество 
вводится только потому, что так принято за рубежом. Любые ре-
формы в социальной сфере должны тщательно продумываться 
и исходить из реальных потребностей людей.
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Для России всегда, за исключением советского перио-
да, была свойственна многоукладная экономика. Поэтому, 
всячески поддерживая и стимулируя частную инициативу, 
государство должно сохранять полный контроль над страте-
гическими, базовыми для всего хозяйства страны отрасля-
ми, такими как энергетика, добывающая промышленность, 
авиастроение, военная промышленность и ряд других. 
В этих отраслях участие иностранного капитала недопусти-
мо, а участие российского отечественного частного капитала 
может играть лишь вспомогательную роль. Это не означает 
всеобщей национализации, но в тех случаях, когда речь идет 
об основах экономического суверенитета страны, а, в конеч-
ном счете, о ее безопасности и независимости, принцип не-
прикосновенности частной собственности не может считать-
ся незыблемым. Кроме того, очевидно, что когда речь идет 
о природных богатствах страны, частное владение ими не 
может быть безусловным и вечным, речь может идти только 
об аренде, в которую государство передает то или иное ме-
сторождение частным компаниям и действие которой может 
быть прекращено в любой момент. Но даже в этом случае 
разработка таких месторождений должна вестись под при-
стальным государственным контролем. Необходимо зако-
нодательно закрепить неотъемлемые права собственности 
государства на недра. 

Необходимо отменить те положения Земельного, Лес-
ного и Водного кодексов РФ, которые нарушают суверенитет 
Российского государства и его исключительного права на рас-
поряжение природными богатствами. В России должен быть 
создан Крестьянский банк для кредитования на льготных 
условиях желающих взять землю в аренду для обработки. 
Многолетняя и безупречная служба государству должна по-
ощряться предоставлением участка земли в собственность.

Важно скорректировать нынешнюю систему налого об-
ложения, при которой фактически и бедные, и богатые слои 
населения платят одинаковые налоги. Необходимо введе-
ние прогрессивной системы налогообложения. Сверхдоходы 



80

с. Н. БаБуриН

должны облагаться большими налогами, помимо восстановле-
ния принципа социальной справедливости, эта мера позволит 
освободить от уплаты налогов беднейшие слои населения.

Одной из ключевых проблем, препятствующих эконо-
мическому развитию, безусловно, является высокий уровень 
коррупции. Затраты на взятки и так называемые откаты уве-
личивают себестоимость российской продукции, снижая ее 
конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынках. В то же время возможность «купить» нужного 
чиновника дает конкурентные преимущества крупным ино-
странным компаниям. Особенно больно такая ситуация бьет 
по предприятиям малого и среднего бизнеса, которые по-
просту не имеют возможности платить коррумпированным 
чиновникам столько же, сколько их иностранные конкурен-
ты. В этом вопросе необходимы самые жесткие и последова-
тельные действия государства в сочетании с выстраиванием 
четких и понятных всем субъектам экономической деятель-
ности правил поведения.

Основой экономической политики государства должен 
стать «новый протекционизм». Необходимо принять меры 
для того, чтобы государство вернуло себе ведущее положе-
ние во внешней торговле, осуществляя жесткий контроль за 
экспортом стратегических товаров.

Надо думать и действовать!

Для претворения в жизнь насущных задач необходима 
мобилизация всего общества. И прежде всего тех сил, сама 
роль которых состоит в созидании и защите государства. 

Большинство граждан, дорожащих Россией, готовых 
и дальше делить со своей Родиной ее непростой историче-
ский путь, ждут от власти демонстрации приверженности 
национальным ценностям – духовным, нравственным, куль-
турным. Русский почвенный консерватизм сегодня – это 
единственная национальная идеология, способная отстоять 
суверенитет, укрепить духовность, улучшить условия тру-
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да и повысить благосостояние человека труда, осуществить 
прорыв к построению общества Справедливости и Порядка. 
Консервативные ценности – предмет консенсуса государства, 
общества, Русской Православной Церкви и традиционных 
конфессий. «Народный союз» ставит перед собой цель за-
щиты русской цивилизации от новых потрясений, предлагая 
свой путь модернизации нашей страны на основе ее вековых 
традиций. Таков Российский путь в мировой истории.
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путь России в XXI век:  
реформаторство на основе традиционализма  

 
выступление на научной конференции 

в уральском государственном университете  
14 апреля 1995 г., екатеринбург

Разрушение Советского Союза, кризис, переживаемый 
его геополитическими обломками, в том числе Российской 
Федерацией, требуют осмысления государственно-правового, 
историко-культурного. Только после этого можно строить но-
вое государство, новое общество.

Попытки проанализировать, систематизировать то, что 
получило название «русской идеи», предпринимались в XIX 
и в XX веках преимущественно в рамках религиозной фило-
софии. Социальная мысль тоже не стояла на месте, тем более, 
что все больше и больше обострялись споры вокруг главного 
вопроса: как и куда идти дальше – опираясь на российские 
традиции, нащупывать свой собственный Российский путь 
или, используя западный опыт капиталистического развития 
последних двух-трех столетий, перенять сложившуюся в Ев-
ропе экономическую и политическую модель общественного 
и государственного устройства.

Славянофилы и западники. По меткому выражению 
Н. Бердяева, «и те и другие любили Россию,  славянофилы 
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как мать, западники как дитя». Последовал и закономерный 
исход русской философии: у славянофилов – в религию, в 
веру, у западников – в революцию, в социализм. При всем 
многообразии суждений теоретиков того и другого лагеря 
между ними обнаруживается много общего. Наиболее суще-
ственно следующее.

Анализируя современное им положение вещей в России, 
сложившийся национальный характер, как западники, так и сла-
вянофилы отмечали одни и те же преимущественные черты.

Во-первых, уникальный, ни с кем не сравнимый истори-
ческий путь страны.

Во-вторых, самобытность русского национального ха-
рактера, его, как выразился Бердяев, эсхатологичность, то есть 
нацеленность на конец мира, на Страшный Суд, на грядущее 
Царство Божие. Менее других народов русские привязаны к 
земной жизни. Мы всегда устремлены в будущее, к поискам 
истины, справедливости. В дни размышлений обычно либо 
предаемся ностальгии по прошлому (каким бы оно ни было), 
либо мечтаем о будущем. Русский человек будто расплывается 
во времени, не задерживаясь на сегодняшнем дне.

Мечтательность, нацеленность в будущее, стремление к 
идеалу порождают максимализм и свойственную ему проти-
воречивость характера. Для русского есть «все или ничего», он 
не любит постепенно и планомерно добиваться поставленной 
цели. Мы жаждем больших перемен именно сегодня, часто не 
задумываясь, хороши они или плохи. Русский человек то про-
являет смирение, доходящее до полной апатии, до рабской по-
корности, то разражается бессмысленно кровавыми бунтами. 
То милосерд, то безумно жесток.

Отсюда многие проблемы конкретной политики. В поис-
ке идеала русский человек готов превознести любого случайно 
понравившегося ему лидера до небес, а не найдя в нем этого 
идеала, готов низвергнуть вчерашнего кумира в грязь и с оже-
сточением его топтать, будто срывая злость на самого себя за 
то, что так легко обманулся. С одной стороны, русский человек 
жаждет «хозяина», который бы «навел порядок» в Отечестве, 
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а с другой – не воспринимает авторитета властей, не привык 
слепо повиноваться закону.

Все внимательные наблюдатели подчеркивают значе-
ние Духа соборности в русском народе, расходясь, правда, во 
мнении, способствовала ли формированию этого духа Рус-
ская православная церковь. Соборность при этом я понимаю 
как духовную общность, социально-психологическое, эконо-
мическое и политико-правовое единение самых разных слоев 
российского общества. Действовать, творить соборно – значит 
творить сообща, общими силами, содействием, согласием. На 
Руси ценили индивидуальность, но не привечали индивидуа-
лизм. Эта особенность русского человека, ставшая основой 
русского национального мировоззрения и национального 
уклада жизни, определяла и определяет судьбу реформ в Рос-
сии за последние столетия.

Если Церковь и формировала в обозримом прошлом 
отношения соборности, то в подчинении. Дух соборности 
в созидании, в самоуправлении формировался более всего 
укладом хозяйственной жизни, поскольку в течение веков 
основным способом организации труда на селе была общи-
на, а в промышленности – артель. Трудно не согласиться с 
О. Платоновым, отметившим, что главными чертами русской 
цивилизации, отличающими ее прежде всего от западной, 
являлись преобладание духовно-нравственных приоритетов 
жизни над материальными, культ добролюбия и правдолю-
бия, нестяжательство, развитие самобытных форм демокра-
тии, воплотившихся в общине и артели.

Итак, Россия – это не просто государство, она – цивили-
зация. Это первое. Второе: Россия – это русская цивилизация. 
Политическая неопытность основной массы граждан Совет-
ского Союза привела к глубоким трансформациям сознания 
и поведения людей, которые запутались с понятием «русский 
человек». JI. Н. Гумилев не открыл нового, а просто напомнил, 
что понятие «русский» – понятие более широкое, чем этни-
ческое, в нем культурно-исторический смысл. И мы сегодня, 
говоря «русский», имеем в виду и украинца, и великоросса, и 
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белоруса, и мордву. Поэтому мы должны говорить о русском 
башкире, о русском украинце, о русском чукче.

Именно такой подход объясняет, почему возрождающаяся 
Россия должна формироваться как государство русской куль-
туры. Одной из основных парадигм его духовной жизни яв-
ляется осознание русского народа как разделенной нации, как 
разделенного суперэтноса. Самоопределение русского народа 
и в нынешней Российской Федерации, и за ее рубежами есть 
культурно-историческая ценнность не только для русских, но 
и для мировой цивилизации и культуры.

Нежелание считаться с историческими потребностями 
и интересами русского народа, систематическое ущемление 
русских и русскоязычных в различных регионах, русофобия 
неминуемо ведут к нарушению европейского лица. Разруше-
ние исторической России, существовавшей в XX в. в форме 
Советского Союза, разделение единого тела русских на части 
ведут в конечном счете к глобальной геополитической ката-
строфе, в которой могут сгинуть многие нации, этносы и су-
перэтносы, если не все человечество.

Путь выздоровления России – это путь реформ. Реформа 
экономики должна сопровождаться поэтапной реорганизацией 
государственного устройства, созданием эффективной полити-
ческой системы народовластия. Речь прежде всего идет о вы-
боре самих форм государственного устройства и правления.

История Советского Союза завершена. На его месте 
должно возродиться иное государство – Российская Федера-
ция, Российский Союз. Именно Российская Федерация (или 
Российский Союз) призвана выступить как олицетворение 
русской цивилизации, как единое федеративное государство, 
строящееся по территориально-государственному принципу. 
К нему будут примыкать государства из числа прежних ре-
спублик Советского Союза, находящиеся с Российским Со-
юзом в конфедеративных отношениях. Это могут быть как 
Узбекистан или Таджикистан, так и Киргизия или республики 
Закавказья. Конфедеративные отношения с этими республи-
ками должны обусловливаться единым таможенным союзом, 
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единым военно-политическим союзом, хотя вероятны будут 
миграционное и пограничное регулирование, а также опреде-
ленные ограничения экономического плана, например, прав 
собственности на территории Российской Федерации. Лишь 
за этим «поясом солидарности и взаимной безопасности», во-
круг конфедерации, будут располагаться государства, нахо-
дящиеся в «стандартных» отношениях с Российским Союзом. 
Это будут, возможно, и государства Прибалтики. Однако мы 
должны сказать, что и государства Прибалтики, и Закавка-
зье, и Средняя Азия останутся на многие десятилетия сферой 
жизненно важных интересов России, а следовательно, Россия 
должна сохранить там свое присутствии. И только следую-
щий  круг государств будет иметь с Россией традиционные 
межгосударственные  отношения, строящиеся по принципу 
равенства и взаимного уважения.

Пути государственного возрождения Великой России, 
способы установлении новой стабильности на нашей 1/6 части 
суши могут быть различными.

Первый – возвращение к законодательной базе 1991 года, 
к Конституции СССР через созыв Съезда народных депута-
тов СССР, чтобы тот принял решения, затрагивающие  всю 
территорию объединенного государства.  Это  путь внешне 
простой, но абсолютно нереалистичный. Ибо основная часть 
депутатского корпуса показала себя в 1991 году политически-
ми банкротами и не может вызвать доверия у избирателей. 
Отдельные исключения – депутаты, боровшиеся за сохране-
ние Державы, не в счет.

Второй путь – проведение на всей территории Россий-
ского Союза, а то и прежнего СССР, выборов в Учредительное 
собрание. Причем по аналогии с выборами в Учредительное 
собрание 1917 года для тех территорий, которые к моменту 
выборов не будут свободны, например, если еще не будет ре-
шен вопрос о воссоединении Абхазии или Приднестровья с 
Россией, для этих территорий резервируется определенное 
количество мандатов. Они считаются временно оккупиро-
ванными и после их освобождения там будут, соответствен-
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но, проводиться довыборы, если Учредительное собрание не 
завершит свою работу. Задача Собрания – выработать два до-
кумента: Конституцию Российского Союза и закон о выбо-
рах высших органов власти нового государства. С принятием 
этих документов Учредительное собрание прекращает свою 
деятельность, проводятся выборы.  На  период до избрания 
Учредительного собрания высшая власть в конструируемой 
Федерации принадлежит совместно заседающим Верховным 
Советам  (парламентам республик) либо организации, сфор-
мированной объединившими ее республиками. На период 
после принятия Конституции Российского Союза Учреди-
тельным собранием аналогичный орган должен быть сфор-
мирован самим Учредительным собранием.

Третий путь создания новой государственной общно-
сти – воссоединение с нынешней Российской Федерацией 
других республик и территорий. Этот вариант позволяет 
избежать создания каких-либо новых государственных кон-
струкций, сохраняя политическую систему Российской Фе-
дерации. Частности могут предусматриваться отдельными 
актами воссоединения с Россией тех или иных территорий 
или государств.

Что касается высшей исполнительной власти, ее зада-
ча – выйти из кризиса, в который ввергли нашу страну в по-
следней четверти XX века безответственные политики, что 
возможно только при исключительно эффективной испол-
нительной власти. Опыт показывает, что это не может быть 
монархия, приведшая Россию к революции 1917 года. Это не 
может быть советская (парламентская) республика, которая 
привела Советский Союз к развалу в 90-е годы XX века.

Российский Союз будет президентской республикой. 
Президент как глава государства и глава исполнительной 
власти одновременно должен иметь в качестве противовеса 
парламент, наделенный большими полномочиями и безуслов-
но контролирующий бюджет. Но на переходный период – до 
принятия Учредительным собранием Конституции – испол-
нять обязанности главы единого государства будет президент 
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Российской Федерации, если иное не будет предусмотрено 
договорами объединяющихся республик.

Политическая система, вырастающая на почве отвлечен-
ного либерализма, нестабильна и бесплодна. При отсутствии 
негативных внешних факторов она сменяется политическим 
альтруизмом. Дальше подобная эволюция российской полити-
ческой системы при Александре I завершилась религиозным 
консерватизмом, французская при Людовике XVI и россий-
ская при Николае II – революционным террором. Последствия 
эволюции советской при Горбачеве мы начали пожинать.

Да, ныне я являюсь сторонником сохранения поста Пре-
зидента в Российской Федерации. Во-первых, потому что этого 
требует защита республики от распада на удельные «суверен-
ные» владения. Во-вторых, исторически на Руси всегда суще-
ствовал режим национально-государственного лидера.

Эта особенность социальной и политической структу-
ры России несколько затемнялась главным принципом обще-
ственной жизни – принципом соборности, коллективности 
принимаемых решений, коллективности образа жизни, – но 
всегда в любом коллективе, а тем более на уровне государства, 
на любом историческом этапе существовал национально-
государственный лидер. Сначала князь в Киевской, во 
Владимиро-Суздальской Руси, потом биполярный режим Руси 
допетровской, когда такими национально-государственными 
лидерами одновременно были двое – государь Московский и 
Патриарх Московский и всея Руси. С устранением Петром I 
этого разделения высшую духовную власть присвоила выс-
шая исполнительная власть. На протяжении последующих 
веков, вплоть до конца XX века, исполнительная власть в 
России контролировала идеологию и пыталась контролиро-
вать всю духовную сферу.

Таким лидером – и главой государства, и главой обще-
ства, а первоначально и главой церкви, миропомазанником 
Божьим – был Самодержец Всероссийский, который был вне 
критики, вне ограничений. Самодержавие выработало осо-
бый характер российской монархической государственности, 
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опиравшейся на принципы Православия и патриархальности. 
Но эти принципы и та социально-экономическая система, ко-
торая на них строилась на рубеже XIX и XX веков, показали 
свою неэффективность, возникла необходимость расширить 
права граждан.

Именно в середине XIX века в России был осуществлен 
переход от общества, где государство и государь были сино-
нимами, к обществу, где место подданных заняли граждане. 
Зародилось гражданское общество. Это было ознаменовано 
отменой крепостного права и целой серией реформ Алексан-
дра II, подкрепленных государственной мощью контрреформ 
Александра III, которые на деле означали устранение из по-
литической жизни России безалаберности и безответствен-
ности либерализма. Тем не менее и Александр III не сумел 
до конца стабилизировать политическую систему России, а 
с воцарением его сына, Николая II, к власти окончательно 
пришли созерцательные либералы, увлекшиеся конститу-
ционными экспериментами, некритическим привнесением в 
политическую жизнь России чуждых ей западных государ-
ственных механизмов, что в конечном счете разорвало связь 
высшей власти с основами общественной жизни, привело к 
революции и Гражданской войне.

На исходе XX века, в период перестройки и последовав-
шего за ней разрушения государственной целостности СССР, 
я думаю, все другими глазами взглянули на гражданскую 
войну 1917–1920 годов, на позицию участников Белого Дви-
жения и на позицию большевиков.

Нелепо и опасно судить прошлое, необходимо его по-
нимать. Бессмысленно рисовать черной краской и победив-
ших большевиков: раз они победили, значит, в этом была 
закономерность. Особенно важно избежать ошибки сейчас, 
когда после фиаско псевдореформаторов в декабре 1993 года 
необходимость конституционной реформы вновь вышла на 
первый план.

После 1917 года при всех его революционных преобра-
зованиях основным принципом политической системы Рос-



90

с. Н. БаБуриН

сии, возродившейся в 1922 году в виде Советского Союза, 
сохранился принцип национально-государственного лидера. 
Таким лидером официально и в массовом сознании стало 
первое лицо партии большевиков. Наиболее ярко это проя-
вилось в десятилетия, когда и Советским Союзом, и ВКП(б) 
управлял И. В. Сталин.

Последующие годы показали, что смена конкретной 
фигуры не меняет принципа. Национально-госу дарствен-
ный лидер определялся должностью генерального секре-
таря ЦК КПСС. И лишь когда Горбачев, не обладавший по-
литической, государственной волей и дальновидностью, 
дискредитировал государственную систему СССР своими 
«благими намерениями», так и не осуществившимися, своей 
неспособностью решать проблемы, возникавшие перед поли-
тическим руководством страны, в активизировавшемся мас-
совом сознании пошатнулось доверие к такому формально-
бюрократическому лидерству. Но оно пошло не в сторону 
отказа от принципа в пользу, например, безудержного кол-
лективизма, а просто перенесло «ауру» вождя с одной лич-
ности на другую.

Когда М. С. Горбачев стал у многих вызывать смех и 
презрение, образ национально-государственного лидера 
стал переходить на уровень руководителя РСФСР к его оппо-
ненту – Б. Н. Ельцину. В силу формирования в этот момент 
многопартийной политической системы первым лицом мог 
стать не руководитель какой-либо партии, а лишь руководи-
тель органа государственной власти, олицетворяющий шанс 
на перемены.

Особенность конституционного устройства РСФСР, как и 
других республик советского типа, заключалась в официально 
доминирующем влиянии Советов, представительных органов, 
при реальных рычагах власти в партийных структурах. Схема 
была разрушена XIX партийной конференцией, принявшей ре-
шение об избрании первых секретарей партийных комитетов 
председателями Советов, предопределившее реальное увели-
чение полномочий Советов. В тот момент номинальная испол-
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нительная власть оказалась в подчинении у представительной. 
С 1990 года, с победы на Первом съезде народных депутатов 
РСФСР принципа разделения властей, понимаемого механи-
чески, в духе XVIII века, как создание параллельных ветвей 
власти, произошло высвобождение исполнительной власти, 
ставшей рядом с представительной и судебной.

В реальности председатель Совета Министров Силаев, 
как и Рыжков на уровне Союза, оставались на втором плане 
после председателей верховных советов РСФСР или СССР. 
А поскольку оперативная деятельность государства идет че-
рез исполнительный канал – такой уж механизм выработало 
человечество – то и сложился постоянный дисбаланс, когда 
решения представительных органов власти в лице президи-
ума Верховного Совета или даже председателя президиума 
все больше и больше затрагивали сферу деятельности испол-
нительной власти.

Кроме того, возникали проблемы и в межгосудар-
ственных отношениях, ибо председатель парламента, по 
самой сути своих обязанностей, не может быть безусловно 
самостоятельной политической фигурой, ибо он руководит 
коллективным органом и должен олицетворять этот орган. 
Это во многом привело к появлению или укреплению идеи 
учреждения президентства, а затем и появлению института 
президентства в СССР и РСФСР.

В завершении своего выступления хочу сказать следую-
щее. Что касается сегодняшнего и завтрашнего дня, то во имя 
создания единого идеологического пространства и во имя 
укрепления господства добра и гармонии, лежащих в осно-
ве Православия и гуманистического подхода, свойственного 
идее коммунизма, необходимо будет укреплять доверие к 
государственным институтам. Основную роль здесь должен 
сыграть президент как глава исполнительной власти. Монар-
хический принцип, который многие считают непременным 
элементом российской государственности, не может быть 
пригодным сегодня, ибо он открывает возможности для де-
стабилизации и хаоса – устранить профессионально непри-
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годного политика можно было бы только государственным 
переворотом или цареубийством. Самодержавие в России 
должно быть восстановлено, но как самодержавие народа. 
А главным выразителем воли народа будет избираемый и от-
читывающийся на очередных выборах президент, контроли-
руемый сильным парламентом.

вектор развития – современный русский 
консерватизм!  

 
2002

Здание простоит долгое время только в том случае, если 
его фундамент будет надежным. Сходная картина наблюдается 
и в идеологическом строительстве: мы можем быть уверены в 
состоятельности той или иной идеологии, если она базируется 
на прочном фундаменте, если ее основания заложили талант-
ливые, искусные мастера своего дела. Да и разобраться в сегод-
няшних проблемах можно только тогда, когда понимаешь, что 
предшествовало всему этому. 

Консерватизм, на мой взгляд, действительно определя-
ется такими аксиомами, как право нации на самостоятельное 
развитие, как признание приоритета государства в сравнении с 
гражданским обществом. И в этом отношении, если говорить 
о сегодняшних проблемах, для меня очень важно разобрать-
ся, как консерватизм, существовавший в России в XIX веке и 
практически незаметный в течение XX века (просто тогда рус-
ское и советское общество сосуществовало в какой-то другой 
системе координат), должен проявиться в России в XXI веке. 
Вот здесь, на мой взгляд, и проявляется некая особенность, 
которая не была присуща консерватизму Победоносцева, Кат-
кова, Леонтьева. Я бы сюда отнес и, конечно же, позднего Ти-
хомирова. Прошлое в лице советской эпохи из нашей истории 
уже не выкинешь. Поэтому нам ни при каких обстоятельствах 
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не избежать честного, нелицеприятного ответа на вопрос о со-
вместимости нашего социалистического прошлого с так назы-
ваемой демократической, а по своей сути – антисоциалистиче-
ской революцией. Неужели это и есть тот этап контрреформ, 
который на новом уровне пародирует конец XIX века? Или это 
этап либерального реванша такого государственного социа-
лизма, который у нас сложился во второй половине XX века? 
Данный этап – либерального реванша – отменяется, на мой 
взгляд, устойчивой тягой нашего общества к консервативному 
развитию. Консервативное развитие, таким образом, приобре-
тает зримые черты неизбежности, образно говоря, дрейфует в 
направлении к социалистической демократии. В самом деле, 
разве нельзя понимать консерватизм как своеобразную попыт-
ку совместить реформирование общества с традициями, глу-
боко в этом обществе укорененными, как стремление к эволю-
ционному реформированию в рамках этих традиций? И здесь, 
понравится это кому-либо или не понравится, мы непременно 
натолкнемся на традиции советского образа жизни, сформиро-
вавшиеся в прошлом столетии. 

Проблема, на мой взгляд, существенно осложняется еще 
и тем, что надо воспринимать весь советский этап существова-
ния России как отдельную цивилизацию со всеми присущими 
цивилизациям закономерностями – я имею в виду зарождение, 
развитие, расцвет и упадок. Все этапы советской цивилизаци-
ей, как видим, были пройдены. 

И тогда возникает вопрос: можно ли будет в XXI ве-
ке серьезно говорить о социалистическом консерватизме? 
В этом понятии, на мой взгляд, сконцентрированы признаки, 
в обыденном сознании несовместимые. Чтобы осознать это, 
потребуется напряженная интеллектуальная работа. Данная 
особенность современного русского консерватизма может 
рассматриваться как реальная, если мы будем понимать под 
ней не социализм как доктрину, а осознание необходимости 
социальной справедливости как таковой. Здесь мы должны 
отказаться от ставших для многих из нас привычными социа-
листических схем, потому что консерватизм не будет высту-
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пать в качестве примитивной альтернативы социализма или 
капитализма. Если консервативная программа получит под-
держку в обществе, то это будет уже другая, гораздо более 
комплицированная идеология. 

Сегодня многие, в том числе и власть предержащие, 
прекрасно понимают, что на консервативной основе можно 
объединить людей, ранее отрицавших саму возможность по-
строения социализма в нашей стране, а также людей, искренне 
строивших коммунизм. Вспомним о том, как после 1991 года 
возвращение к Православию объединило многих наших со-
граждан. Одни обращались в Православие от безысходности, 
другие – может быть, первый раз в своей жизни – начинали 
задумываться над вещами, размышлять о которых раньше по 
разным причинам не находилось времени. И вот здесь, на мой 
взгляд, перед нами возникает ряд проблем, ответить на кото-
рые определенно я пока не готов. 

Например, что должно сделаться духовным стержнем 
современного русского консерватизма? Если ориентировать-
ся на чисто православную линию, то, на мой взгляд, к такому 
пониманию будет относиться позитивно весьма ограничен-
ная прослойка общества, ибо, по большому счету, за XX век 
наше общество окончательно лаицизировалось, если не стало 
безбожным. Любой социолог знает, что число верующих не 
является политическим фактором, определяющим развитие 
страны. На мой взгляд, это реальность… Православие вряд ли 
сможет вернуть себе эту важнейшую идеологическую функ-
цию, которую оно выполняло на протяжении многих веков. 
Да и утратило оно его задолго до 1917 года, а именно с того 
времени, когда Петр Великий вмонтировал Русскую Право-
славную Церковь в государственную систему. С тех пор Рус-
ская Православная Церковь стала, как обычный социальный 
институт, обеспечивать стабильность императорской власти. 
После же известных всем катаклизмов mutatis mutandis – со-
ветской власти. Вообще говоря, на сегодняшний день, осо-
бенно после 1993 года, шансы Православия стать духовным 
лидером выглядят проблематичными.
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Что можно предложить взамен? Как я полагаю, взамен 
можно и нужно выстраивать систему ценностей, основан-
ную на христианстве, основанную на Православии, потому 
что только Православие сегодня является, если говорить 
научным языком, мировоззренческой альтернативой севе-
роамериканской цивилизации. Однако предполагаемая кон-
сервативная система ценностей не должна рабски Правосла-
вие копировать и им ограничиваться. Консерватизм, на мой 
взгляд, отличается еще и такой характеристикой, как соци-
альная солидарность. Консерватизм отрицает классовые ан-
тагонизмы внутри общества, поскольку в противном случае 
он бы не был консерватизмом. Я думаю, что именно эта черта 
консерватизма наиболее востребована в России сегодня. Де-
монстративное игнорирование именно этой черты выбрасы-
вает, допустим, левые политические организации, прежде 
всего коммунистические, на обочину политического процес-
са. Важно понять одно кардинальное обстоятельство: нынеш-
ний исторический этап характеризуется не борьбой внутри 
общества, а борьбой общества в целом за свое самосохране-
ние и за выживание нации. Настало время обратить внимание 
на названное обстоятельство всем политически и социально 
активным нашим согражданам, поскольку круг интеллектуа-
лов для его осмысления явно недостаточен. 

Журналы, позиционируемые как наследники славянофи-
лов и почвенников, скажем прямо, читают немногие, слишком 
многие не читают ничего вообще, даже комиксов, в лучшем 
случае эти граждане теряют время за просмотрами телепере-
дач, о качестве же современного телевидения бессмысленно 
даже поднимать вопрос. 

А голосовать ходит названное выше большинство. На 
мой взгляд, если правильно учесть все эти моменты, мы мо-
жем поставить перед собой трудную, однако же выполнимую 
задачу. Людей, которые исповедуют консервативные ценно-
сти, следует организовывать не в русле элитарной культуры 
традиционного русского консерватизма, наоборот, консерва-
тивную идеологию надо адаптировать к опыту XX века, вбро-
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сить в соци ально активные слои общества, сделать все, что-
бы консервативный подход стал в обществе доминирующим. 
Пути продвижения к этой возвышенной цели – стремнисты. 
На одном «Русском доме» далеко не выедешь. 

Я набросал перед участниками нашей конференции толь-
ко часть проблем, которые заставляют меня с особым беспо-
койством задумываться над тем, какая идеологическая основа 
складывается в развивающемся сегодня постсоветском обще-
стве. И последнее, что я хотел бы подчеркнуть. Необходимо 
задуматься над тем, должны ли мы говорить о консерватизме 
русском или консерватизме российском, потому что за XX век 
произошло, без преувеличения, вавилонское смешение понятий 
и категорий. Люди, которые, по их искренним убеждениям, го-
ворят друг с другом по-русски, часто друг друга не понимают. 
Путаница, царящая в понимании терминов «этнос», «нация», 
«народ» и ряда других, приводит к политически негативным 
последствиям. Я считаю, что для формирования здорового 
политического сознания, да и просто для освобождения на-
ционального самосознания от вредных наслоений, необходима 
агрессивная терминологическая линия. Мы должны возвращать 
в обиход понятие «великороссы». Тогда это позволит нам на-
полнить исторически точным содержанием понятие «русские», 
поставив это слово над великороссами, украинцами и белоруса-
ми. И далее – вернуться к пониманию народа как части нации, 
пусть это будут, если пользоваться прежними определениями, 
трудящиеся как часть нации. Мы должны понимать нацию как 
синтез многих этносов. Нация – это граждане единого государ-
ства, носители единой культуры и единой государственности. 
Только в этом случае мы вернемся от понятия «национальные 
интересы», которое, слава богу, устоялось, к понятию «нация» 
как таковая. А то ведь слово «нация» вызывает иной раз напря-
жение в обществе, а национальное развитие почему-то всегда 
подменяется развитием малочисленных народов или сразу при-
равнивается к шовинистическим подходам. 

Сегодня целесообразно говорить о русском консерва-
тизме, так же как и о русской цивилизации. С горечью при-
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ходится признать, что единая славянская цивилизация пере-
стала существовать, и хотя мы были и будем сторонниками 
славянского единства, но разделение этнических славян на 
православных, католиков и даже мусульман в той же Югосла-
вии заставляет отказаться от славянофильских стереотипов. 
И наоборот, русская цивилизация, вобрав в себя еще и тюрк-
ское начало, и многие другие составляющие, представляется 
способной определять будущее Евразии. 

Консервативные идеологии просто обязаны ввязать-
ся в спор о понятиях. В нашем обществе происходит та же 
эволюция, которую проделал в свое время Лев Алексан-
дрович Тихомиров, а именно от революционного насилия к 
консервативной охранительности, к серьезному настрою на 
стабилиза цию. 

Таким образом, современный русский консерватизм – 
это единство национального самосознания, социальной спра-
ведливости и социальной солидарности.

преображение России – через национальную  
власть и социальную справедливость  

 
2002

I

Не случайно созданию новой российской политической 
партии – партии национального возрождения «Народная 
Воля» – предшествовало опубликованное осенью 2001 года 
программное заявление оргкомитета «За социальную справед-
ливость и национальную власть!». Именно в гармоничном со-
единении социального и национального заключено основное 
содержание переживаемого нами исторического момента. 

В канун 2000 года одряхлевший президент передал 
власть в России новому человеку. Большинство населения… 
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встретило этот шаг с энтузиазмом. Казалось, еще чуть-чуть – 
и начнется обновление и возрождение жизни в стране. Сегод-
ня, спустя два года, можно утверждать, что эти надежды ока-
зались чересчур оптимистичными. 

Россия устала! Устала от разрухи, от череды катастроф,  
безденежья и бессмысленности существования, высочайше-
го уровня коррупции и преступности, политической болтов-
ни, пустых обещаний, демагогии и отсутствия уверенности 
в завтрашнем дне, перспективы в будущем. Россия устала и 
больше не верит никому! Произошло самое страшное, что 
может случиться с нацией, – наступила политическая и со-
циальная апатия.

В этот драматический момент люди, многократно до-
казавшие своей работой в рядах Российского общенародного 
союза, Союза реалистов, движения «Спас», движения «Рус-
ское возрождение», других организаций свою способность 
эффективно работать на благо нации, объединились с целью 
создания единой национально-патриотической организации – 
партии национального возрождения «Народная Воля». Мы 
убеждены, что только патриотизм как постоянная и осознан-
ная готовность действовать для блага России, рассматривая 
реализацию своих частных интересов и устремлений в не-
разрывной связи с укреплением и процветанием Отечества, 
способен быть основой русского возрождения.

Мы утверждаем, что до сих пор ни одна партия, пред-
ставленная фракцией в Государственной Думе, ни разу не 
пыталась получить политическую власть, используя консти-
туционные процедуры и свое численное представительство. 
Предупреждая все двусмысленные вопросы и толкования, 
мы сразу же заявляем, что намерены решительно бороть-
ся за полную политическую власть в государстве, которую 
будем использовать во имя спасения гибнущей нации. Под 
всей полнотой власти мы подразумеваем право партий, про-
шедших в Государственную Думу, на формирование пра-
вительства при сохранении принципа всенародного выбора 
главы государства.
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II

И все же почему не только Партия национального воз-
рождения, но и «Народная Воля»? Да, отсутствие именно 
воли народа или игнорирование ее, выраженной в результа-
тах всесоюзного референдума 1991 года, во многом предо-
пределило разрушение страны. Ныне, в период сосредоточе-
ния, только воля может породить дело. Но «Народная Воля»? 
Организация с таким названием, существовавшая в XIX веке, 
ассоциируется у большинства людей с кровавым террором 
против династии Романовых и их высших чиновников. Наш 
выбор непрост и неслучаен.

Историю ни одной партии в нашей стране не оболгали 
так фундаментально, как историю «Народной Воли». Не время 
и не место исправлять все, время и место сказать главное.

«Народная Воля» – первая в России ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
партия, образовавшаяся в результате раскола «Земли и воли» на 
последнем, Санкт-Петербургском съезде этой организации.

Развал «Земли и воли» был предопределен внутренними 
разногласиями. Представляя собой разношерстную конгло-
мерацию бывших «чайковцев» и лиц, им сочувствовавших, 
она не могла не развалиться, ибо мотивы и убеждения, дви-
гавшие людьми, входившими в ее состав, не были общими, 
так как не были основаны ни на единстве крови, ни на клас-
совой солидарности.

На воронежском съезде «Земли и воли» 1 июля 1879 года 
организация разделилась на две фракции: социальных рево-
люционеров-«политиков» и ренегатов-«деревенщиков». После 
длившихся полтора месяца попыток примирения между фрак-
циями 27 августа 1879 года съезд «Земли и воли» принимает ре-
шение о самоликвидации. Согласно договоренностям, ни одна 
из группировок не могла сохранять за собой старого названия. 
«Деревенщики» избрали себе наименование «Черный передел», 
«политики» назвались Русской социально-революционной пар-
тией, добавив впоследствии к этому названию по предложению 
Владимира Владимировича Зеге фон Лауренберга наименова-
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ние «Народная Воля». Таким образом, как выразился впослед-
ствии Н. А. Морозов, было «разделено само название “Земли 
и воли”: “деревенщики” взяли себе “землю”, а “политики” – 
“волю”, и каждая фракция пошла своей дорогой».

«Черный передел» возглавили Г. В. Плеханов, П. Б. Ак-
сельрод, Л. Г. Дейч, О. В. Аптекмани, М. А. Натансон. В Испол-
нительный комитет «Народной Воли», избранный липецким 
съездом, вошли: Л. И. Баранников, А. И. Желябов, А. А. Квят-
ковский, Н. Н. Колодкевич, А. Д. Михайлов, Н. А. Морозов, 
М. Н. Ошанина, Л. А. Тихомиров, М. Ф. Фроленко, С. Г. Ши-
ряев. Впоследствии численный состав Исполнительного ко-
митета был увеличен с 10 до 24 человек, но из-за арестов 
членами ИК побывало 29 человек. Большинство из них были 
участниками «хождения в народ», бывшими «чайковцами» и 
«землевольцами».

Политическое кредо «Народной Воли» выражено пун-
ктом «А» программы партии. Он гласит: «По основным своим 
убеждениям мы – социалисты и народники. Мы убеждены, 
что только на социалистических началах человечество может 
обеспечить общее материальное благосостояние и полное 
всестороннее развитие личности, а стало быть, и прогресс. 
Мы убеждены, что только «Народная Воля» может санкцио-
нировать общественные формы, что развитие народа прочно 
только тогда, когда идет самостоятельно и свободно, когда 
каждая идея, имеющая возможность воплотиться в жизнь, 
проходит предварительно через сознание и волю народа. На-
родное благо и Народная Воля – два наших священнейших и 
неразрывно связанных принципа».

Программа «Народной Воли» содержала требования со-
зыва Учредительного собрания для решения вопроса введе-
ния постоянного народного представительства и общинного 
самоуправления; свободы слова, совести, печати, собраний; 
замены постоянных армии и полиции народным ополчени-
ем; передачи земли народу. Она развивала идею «русского» 
социализма, провозглашенную А. И. Герценом и развитую 
Н. П. Огаревым, М. А. Бакуниным и П. Л. Лавровым.
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«Народная Воля» проводили революционную агитацию и 
пропаганду во всех слоях населения. Газеты «Народная Воля», 
«Рабочая газета» популяризировали идеи народничества и борь-
бы с самодержавием. В подготовке восстания, а также в его осу-
ществлении «Народная Воля» главную роль отводила револю-
ционному меньшинству – боевой организации образованного 
класса, способного встать во главе социальной революции.

Ввиду усилившегося террора со стороны власти, «Народ-
ная Воля» развязала ответный террор. Но из-за теоретической 
незрелости (при всем могучем героизме вождей «Народной 
Воли») был выбран неверный объект. Совершенно справед-
ливо полагая царя главным виновником народных страданий, 
народовольцы проглядели важность аппарата самодержавной 
власти и совершенно не оценили значения публичной поли-
тической власти. После повешения невиновных в том, в чем 
их обвиняли, Лизогуба и Квятковского исполком «Народной 
Воли» приговорил царя к смертной казни, на исполнение ко-
торой были брошены все силы партии. В террористической 
борьбе народовольцы растратили лучшие силы, обескровили 
организацию. Особый удар, подкосивший ее, был нанесен по-
лицией после цареубийства 1 (13) марта 1881 года.

После разгрома организации (по ведомостям Департа-
мента полиции, только с 1881 по 1883 год подверглись репрес-
сиям за участие в «Народной Воле» почти 8 тысяч человек) 
«Народная Воля» так и не смогла оправиться, несмотря на 
многочисленные попытки воссоздать организацию. Мно-
гие ее осколки существовали долгое время сами по себе, 
пока в 1902 году не объединились в партию социалистов-
революционеров (эсеров).

Таков краткий взгляд на историю «Народной Воли». 
В терминах, принятых сегодня, слово «народник» имело бы 
смысл более жесткий, чем термин «националист», ибо помимо 
расового оно имеет еще и большой социальный смысл, выводя 
разложившуюся верхушку за рамки понятия «народ».

Террор должен остаться в ушедших столетиях, но реши-
тельная борьба за справедливость и выживание народа, как 
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никогда, требует мобилизации всех сил российского обще-
ства. В начале XXI века расчленен на несколько «суверенных» 
республик русский народ, парализована государственность. 
Россия, ослабленная компрадорской олигархией, обессилен-
ная от духовной опустошенности, коррупции и чиновничьего 
произвола, вновь нуждается в соединении начал социальной 
справедливости и национального возрождения, нуждается в 
народной воле.

III

И все же «Народная Воля» XXI века – это не формальное 
восприемство «Народной Воли» века XIX, а преодоление ее 
социально-классовой ограниченности при сохранении рефор-
маторского и усилении национального начала. Не случайно 
Л. А. Тихомиров определял Отечество как организованную 
нацию1. Современно и точно звучит сегодня утверждение 
этого глубокого мыслителя, одного из основателей еще «той» 
«Народной Воли»: «...мы можем быть националистами лишь 
постольку, поскольку проникнуты знанием и духом своего 
исторического бытия, знанием и духом своего народа в его 
прошлом и настоящем, знанием и духом своих вековых учреж-
дений и всего, что нашей нацией вырабатывалось»2. 

В своей деятельности Партия национального возрожде-
ния «Народная Воля» предполагает опираться на четыре ис-
ходных принципа.

Первый. Только национальное возрождение, только со-
хранение русской цивилизации и русского мировосприятия 
могут обеспечить сохранение и развитие всего многонацио-
нального народа России. 

Второй. Только собранная в кулак Народная Воля может 
санкционировать общественные формы, развитие народа проч-
но только тогда, когда идет самостоятельно и свободно, когда 
каждая идея, имеющая возможность воплотиться в жизнь, про-
1  Тихомиров Л. А. Христианство и политика. М.–Калуга, 2002. С. 146.
2  Там же. С. 166.
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ходит предварительно через сознание и волю народа. Народное 
благо и Народная Воля – два наших неразрывно между собою 
связанных священных принципа.

Третий. Мы признаем прогрессивное значение демокра-
тии и демократических принципов организации обществен-
ной жизни. Но мы выступаем за национальные приоритеты 
и формы народовластия в России. Нельзя принимать в каче-
стве единственного образца западную демократию, у кото-
рой наряду с несомненными достижениями имеются и прин-
ципиальные недостатки – навязывание своего образа жизни 
другим народом, военно-политическая экспансия в страны, 
идущие по собственному пути, недооценка социальных по-
следствий развития общества. Мы принимаем в идейно-
политической доктрине социализма усиленное внимание к 
социальным проблемам, гуманистическую ориентацию и 
стремление выразить интересы трудящихся людей. В то же 
время мы не принимаем в отдельных версиях социализма их 
тоталитарную направленность и стремление к неразумному 
ограничению частной собственности, прав и интересов чело-
века. Мы принимаем те положения либерализма, в которых 
утверждаются принципы свободы и равноправия личности, 
признание позитивного содержания частной инициативы. Но 
мы не можем принять дух алчности, наживы, эгоистического 
существования, неразумного потребления, конкуренции как 
«борьбы всех против всех», идущей зачастую по принципу 
«человек человеку – волк». Наше понимание свободы укла-
дывается в четкие национальные и культурные рамки и не 
противоречит интересам развития государства. Права лично-
сти не могут быть превыше прав всех.

Четвертый. Мы выступаем за единое административно-
территориальное деление Российской Федерации с учетом 
культурной автономии каждой нации. Русофобией или полной 
глупостью являются призывы выделить русских внутри Рос-
сии в особую административно-государственную единицу. Но 
мы не признаем и права других народов – больших и малых – 
на исключительную роль и какие-либо привилегии по сравне-
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нию с русским народом. Мы категорически возражаем против 
разрушения территориальной и государственной целостно-
сти России в угоду амбиционным и эгоистическим желаниям 
местных элит, прикрывающихся лозунгами борьбы за свободу 
и равноправие своих народов.

Да, мы утверждаем сегодня, что исторический спор меж-
ду марксистами и народниками XIX века, спор о том, должны 
ли мы лечить социальные болезни западноевропейскими ре-
цептами, как требовали марксисты, или у нас свой путь в исто-
рии, называвшийся А. И. Герценом «русским социализмом», 
выиграли не марксисты-большевики, как казалось почти весь 
ХХ век, а народники. И возвышение СССР произошло только 
тогда, когда, как того и добивались – где осознанно, где ин-
туитивно – народовольцы, политика России соединила стрем-
ление к социальной справедливости с национальным укладом 
и национальным духом. Сколь многого наша Родина могла бы 
избежать, если бы на сто лет раньше прислушались к советам 
К. Маркса не пытаться жить по «Капиталу», подражая Западу, 
а опираться на свои общинные традиции1.

Но далеко не все и у народников может быть нами вос-
принято. Так, не из программы ли «Земли и воли» (в ее оконча-
тельной редакции от мая 1878 г.) развил В. И. Ленин идею права 
наций на самоопределение вплоть до отделения? Ведь именно 
землевольцы утверждали: «В состав теперешней Российской 
империи входят такие местности и даже национальности, ко-
торые при первой возможности готовы отделиться, каковы, 
например, Малороссия, Польша, Кавказ и пр. Следовательно, 
наша обязанность – содействовать разделению теперешней 
Российской империи на части соответственно местным жела-
ниям». Для XXI века подобный подход уже неприемлем, судь-
бы СССР и социалистической Югославии это доказали.

Наши цели и принципы. По международным канонам, 
Российская Федерация является мононациональным русским 
государством, в котором государствообразующей нацией яв-
ляются великороссы, находящиеся в органичном единстве с 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 35. С. 137–138.
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другими коренными народами России, не имеющими своей 
государственности за ее пределами. Партия национального 
возрождения «Народная Воля» будет добиваться справедливо-
сти в представительстве коренных народов России в высших 
эшелонах государственной власти. Править Россией должны 
люди, бережно относящиеся к ее истории, продолжающие ее 
национальные традиции и оставющиеся частью ее народа. 

Православие, являясь традиционной религией многих 
народов России, по существу, остается главной нравственной 
силой, противостоящей деградации и растлению нации. Мы 
будем добиваться возрождения национального самосознания 
русской нации и всех коренных народов России с учетом их 
исторических, религиозных и культурных традиций, законо-
дательного признания за русскими статуса разделенной нации, 
имеющей право на воссоединение, а также искоренения русо-
фобии и межнациональной вражды.

Учитывая опыт отечественной истории, Партия нацио-
нального возрождения «Народная Воля» строит свою деятель-
ность на принципах современного русского консерватизма, 
который предполагает:

российский путь в человеческой истории, правый путь 
жизни русского и единых с ним народов, возрождение Русской 
правды как единства свободного народовластия и любви к рус-
ским традициям справедливости;

гармоничное единство основанных на Православии нрав-
ственных принципов и социально обусловленного научно-
технического прогресса;

преодоление разделенности русской нации;
сохранение русских традиций коллективизма и ответ-

ственности личности перед обществом, борьбы за свободу, 
против любых форм угнетения и самовластия; 

признание за каждым человеком права на счастье, на бес-
препятственную, не противоречащую законам деятельность и 
на пользование теми благами, которые она приносит;

безусловность экономической свободы общества при со-
циальной ответственности государства, в том числе обеспече-
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ние минимальной заработной платой и минимальной пенсией 
прожиточного минимума;

соединение современных экономических технологий с 
традициями русской духовности; 

преодоление паразитического потребления механизмами 
продуманного протекционизма, честной конкуренции и соци-
альной защиты; 

отрицание гегемонии любого государства или группы го-
сударств в мире, тем более их силового владычества, последо-
вательная борьба за справедливый мировой порядок.

Национальное возрождение – это национальная власть 
при социальной справедливости. Это право шведов строить 
свою жизнь по-шведски, немцев – по-немецки, китайцев – по-
китайски, а русских– по-русски. А «быть русским, жить и думать 
по-русски, – писал Л. А. Тихомиров, – пребывать в том типе жиз-
ни, в том строе мысли, которые национальны для России, то есть 
выражают вековую и тысячелетнюю мысль и жизнь нации»1.

IV

На рубеже тысячелетий Россия сбилась со своего пути 
развития, не выработала мер, адекватных национальным, 
историческим и геополитическим особенностям страны. Ни 
казарменный социализм, ни дикий капитализм для России 
оказались неприемлемы. Советский социализм с его всеобщей 
государственной собственностью, диктатом одной партии и 
уравнительным принципом распределения потерпел крах, со-
крушив при этом государство. Форсированная капитализация 
страны, попытки либеральных преобразований по западным 
стандартам также оказались непригодными для России и, бо-
лее того, поставили под угрозу ее национальную безопасность 
и территориальную целостность.

Начинать оздоровление государства надо с реконструк-
ции самой системы государственной власти, с прихода на 
государственную службу граждан, чьи нравственные и дело-
1  Тихомиров Л. А. Указ. соч. С. 167.
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вые качества будут оценены избирателями среди претенден-
тов как наивысшие. 

В ныне существующую систему осуществления госу-
дарственной власти все больше не избирают, а подбирают, 
используя при этом самые грязные приемы для устранения 
неугодных. Общество стоит перед лицом реальной опасно-
сти, когда деловые, нравственные качества избираемых или 
назначаемых лиц будут вновь неважны. В складывающей-
ся системе власти бюрократия, произвол, коррупция вновь 
укрепляют свои позиции. 

Возрождение исторической России возможно только при 
мобилизационном типе государства. Смешанная экономика – 
это наиболее приемлемый путь для России. Она предполагает 
сосуществование трех форм собственности:

1. Государственная собственность на природные ресур-
сы и системы национального жизнеобеспечения, в том числе в 
энергоснабжении, на железнодорожном транспорте, на газо- и 
нефтепроводах. 

2. Смешанная собственность (акционерные общества 
с участием государства) с участием отечественного или ино-
странного частного капитала при сохранении за государством 
не менее 51% акций.

3. Частная собственность, в том числе предприятия 
легкой и пищевой промышленности, сферы обслуживания, 
торговли, развлечений, досуга и туризма, в науке, коммер-
ческом строительстве, сельском хозяйстве, коммерческом 
транспорте и связи. Частный сектор государство регулиру-
ет методами индикативного планирования и другими чисто 
экономическими методами.

Российское сельское хозяйство в состоянии обеспечить 
продовольствием страну. Для этого нужно перейти от споров 
о купле-продаже земли к целенаправленной государственной 
аграрной политике, под которой мы понимаем систему мер по 
созданию правовых и экономических условий эффективного 
функционирования хозяйств с разными формами собствен-
ности. Партия национального возрождения «Народная Воля» 
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высту пает за развитие различных форм землепользования и 
землевладения, отдавая предпочтение кооперации на селе, в том 
числе производственной по типу «народных предприятий». 

Эффективность деятельности государства партия нацио-
нального возрождения «Народная Воля» оценивает по благо-
получию всего народа и державной мощи страны. 

За последние годы в России демографическая ситуация 
переросла в катастрофу. Необходимо создать Чрезвычайную 
демографическую комиссию по разработке программы пре-
одоления демографического кризиса. Деятельность организа-
ций, выступающих за ограничение рождаемости, на террито-
рии России должна быть запрещена.

Молодежь – будущее России. Проблема молодежи соиз-
мерима с проблемой существования государства в целом. Ни-
щее население без целенаправленной политики государства 
самостоятельно не в состоянии решить проблемы воспроиз-
водства нации, лечения детей, полноценного питания, проти-
водействия наркомании и преступности. Оружием массового 
поражения народа являются наркотики, алкоголь и никотин. 
Нужен комплекс медицинских, воспитательных и законода-
тельных мер, направленных на искоренение наркотиков и не-
уклонное снижение потребления алкоголя и никотина.

Нашей целью являются сохранение, восстановление и 
развитие культурных ценностей, их доступность всем слоям 
общества.

Мы – решительные сторонники превращения Евразий-
ского Экономического Сообщества в межгосударственное 
объединение, способное выступать в XXI веке одним из цен-
тров силы. Первый шаг на этом пути – скорейшее создание 
полноценного российско-белорусского Союзного государства, 
формирование союзных органов власти.

Партия национального возрождения «Народная Воля» 
рассматривает современную глобализацию как попытку уни-
фицировать человечество по североамериканским стандартам, 
в то время как само «западное общество, – по признанию его 
яркого представителя Дж. Сороса, – пребывает в растерянно-
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сти, ему никак не удается разобраться со своими ценностями и 
понять, как соотносятся между собой рыночные и обществен-
ные ценности»1. Сорос сетует, что на Западе произошла замена 
человеческих отношений сделками, а в обществе, основанном 
на сделках, общественные ценности размываются и мораль-
ные ограничения становятся все менее жесткими2. 

Партия национального возрождения «Народная Воля» вы-
ступает за интеграцию России в мировую экономику на усло-
виях, отвечающих интересам самой российской экономики, за 
всестороннее развитие взаимовыгодных двусторонних и регио-
нальных торговых соглашений с любыми заинтересованными 
странами. Антиглобализм, расширение и углубление междуна-
родной интеграции и кооперации, взаимовыгодное сотрудниче-
ство государств – наши приоритеты во внешней политике.

Особое значение Партия национального возрождения 
«Народная Воля» придает установлению в России такой систе-
мы законности и правопорядка, которая даст возможность уси-
лить меры уголовной ответственности за тяжкие виды престу-
плений, сохраняя смертную казнь за умышленные убийства 
при отягчающих обстоятельствах и продажу наркотиков. 

Рождение Партии национального возрождения «Народ-
ная Воля» продиктовано велением времени. 

Слава России!

значение европы для России  
 

выступление на конференции Фонда Ханса Зайделя 
«европейское партнерство россии и Германии»  

2 апреля 2008 г., москва

Хочу, чтобы стратегическое партнерство между Россией 
и Германией стало реальностью, поэтому буду говорить откро-
1  Сорос Дж. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм. М., 
2001. С. 164.
2  Там же. С. 168.
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венно. Вначале цитата: «Больше обманывать себя нечего – Рос-
сия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. 
Каким образом это случилось? Каким образом империя, ко-
торая в течение сорока лет только и делала, что отрекалась от 
собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны 
интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромней-
шего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопре-
ки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже 
инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно 
произойти. И вызвано это столкновение не одним скаредным 
эгоизмом Англии, не низкой гнусностью Франции... и даже не 
немцами, а чем-то более общим и роковым. Это – вечный анта-
гонизм между тем, что, за неимением других выражений, при-
ходится называть: Запад и Восток»1.

Сказано не сегодня, а более ста пятидесяти лет тому на-
зад… великим русским поэтом Ф. Тютчевым. Теперь совре-
менность.

Россия занимает восточную половину Европы, в этом 
смысле она страна европейская. Но что для нее остальная Ев-
ропа? Для думающего русского человека Европа – символ и 
миф, проклятие и счастье.

1. Европа для России – это образец высокого уровня жиз-
ни и динамичного научно-технического развития, это пример 
для подражания и зависти.

2. Европа для нас – символ опасности. Это крестовый 
поход на Русь 1242 года и нашествие объединенной Напо-
леоном Европы в 1812-м, это мировая война 1914–1918 годов 
и нашествие объединенной Гитлером Европы в 1941 году; 
это восстание декабристов 1825 года как следствие европей-
ского влияния и российский шок от европейской революции 
1848 года. В ХХ веке это агрессия НАТО против Югославии, а 
в XXI веке – это расширение НАТО.

3. Европа – родина нигилизма. Из Европы в Россию 
пришли масонство и марксизм – антинациональные идео-
1  Тютчев Ф. И. Письмо Э. Ф. Тютчевой (24 февраля – 8 марта 1854 г.) // В по-
исках своего пути: Россия между Европой и Азией. 2-е изд. М., 1997. С. 112.
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логии и организации. Только в последние десятилетия пер-
венство у Европы по расшатыванию базовых нравственных 
ценностей общества отобрали США, породив под видом по-
литкорректности апофеоз абсурда: если ты не черный, не 
гомосексуалист, не инвалид или хотя бы не женщина – ты 
неполноценен.

4. Но одновременно Европа – это и высокие стандарты 
отношения к человеку: гуманизм, гражданские права и права 
человека (даже в ущерб отношению к Богу), активная борьба 
за эти права. В этом отношении Европа для России и символ 
надежды: ориентируясь на лучшее в Европе, Россия снижает 
внутренние опасности беззакония и бесправия, тоталитариз-
ма и диктатуры. Никогда не забуду урока 1993 года, когда 
моя семья, как и семьи других членов парламента, отказав-
шихся поддержать государственный переворот, была спа-
сена от депортации из Москвы только вниманием к этому 
вопросу западных журналистов и позицией европейского 
общественного мнения.

5. Европа для России – символ прогресса. Из Европы 
шло Просвещение, она создала светские университеты, при-
вела к реформам Петра Великого, железным дорогам, ком-
пьютеризации, все веяния моды приходили и приходят в 
Россию из нее. Включая достойное подражания зарождение 
и укрепление Европейского союза. Хотя не всякий прогресс 
благотворен, негативный европейский пример – растворе-
ние Европы и ее культуры в волнах миграции иных с иных 
континен тов.

6. Европа – символ сотрудничества народов, выстра-
данного за столетия войн (включая две мировые), сотрудни-
чества, возвысившегося до становления и развития Европей-
ского союза.

7. Но Европа сегодня – и символ геополитической нео-
бязательности и неблагодарности: за помощь в объединении 
Германии в 1870 году Россия получила аннулирование побе-
ды в русско-турецкой войне, за поддержку Германии после 
Версальского мира – нашествие 1941 года, за объединение 
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Германии в 1990 году – расширение НАТО на прежнюю тер-
риторию СССР, а с учетом Украины – на территорию истори-
ческой России. Если Германия в ХХ веке – это ФРГ и ГДР, то 
Россия в XXI веке – это Белоруссия, Российская Федерация 
и Украина (если не больше). И мы не откажемся от идеи вос-
соединения, как от нее не отказывались и немцы.

В любом случае Европа для России – партнер по необхо-
димости и по интересу. Но партнерство при этом может быть 
разным. Об одном партнерстве писал еще Мигель Сервантес, 
и тогда Россия должна остаться вечным Дон Кихотом, Евро-
па же – прагматичным Санчо Пансой. Другое партнерство – 
деловое равноправное торговое братство ганзейских купцов, 
у которых общие проблемы – пираты да ростовщики. И ре-
шать эти и другие проблемы легче и эффективнее сообща.

Таковы грани европейского портрета на взгляд сегод-
няшней России. При его рисовании в нас борются разочаро-
вание и надежда, стремление к близости и чувство отчуж-
дения. В заключение напомню, как видит себя сама Россия. 
Цитирую: «Русский народ – христианин не только в силу 
православия своих убеждений, – писал Ф. И. Тютчев, – но 
еще благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения. 
Он – христианин в силу той способности к самоотверже-
нию, которая составляет как бы основу его нравственной 
природы»1. «Политическая сущность бытия русского наро-
да состоит в том, – дополнял Ф. И. Тютчева Л. А. Тихоми-
ров, – что он создал особую концепцию государственности, 
которая ставит выше всего, выше юридических отношений, 
начало этическое2. Возможно, именно эта самобытность спо-
собствовала тому, что русская нация на протяжении веков 
отстаивала полиэтничность и мультикультурность цивили-
зационного прогресса, сохраняющего многообразие реаль-
ности, прежде всего в культуре, образе жизни, политических 
и правовых институтах. Для нас это принцип развития мира. 
Поэтому Россия всегда была многонациональна. Поэтому 
1  Тютчев Ф. И. Россия и революция // Указ соч. С. 111.
2  Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 388.
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она и ныне не за глобализацию в форме североамериканской 
ассимиляции, а за международную кооперацию и межгосу-
дарственную интеграцию.

Россия – за взаимное доверие и взаимовыгодное пар-
тнерство.

Выбор за Европой. Надеюсь, что не только за США, но 
и за Европой.

Говорю как друг и огорченный германофил.

государственная власть  
и восстановление православных святынь  

 
Шестые Покровские общественные чтения,  

2007

Ваше Преосвященство, всечестные отцы, уважаемые 
участники Чтений!

Когда мы с вами задумываемся над проблемами возрож-
дения русского национального самосознания, мы неизбежно 
говорим о возрождении материального и нематериального, об 
избавлении от космополитических стереотипов, от идеоло-
гии «Иванов, родства не помнящих», которая в XX веке стала 
тотальной не только в России, но и во многих государствах 
мира. И сегодня нам, безусловно, необходимо определиться, 
о чем мы говорим, заботясь о духовности; определиться с ро-
лью государства, ибо государство возобладало над русским 
обществом и русским образом жизни не только в XX веке, а 
значительно раньше, со времен Петра I. Мы, не разобравшись 
с корнями с фундаментальными ценностями, не сможем най-
ти выход из лабиринта. А лабиринт сегодня не просто про-
должителен, он уже становится опасным. Ибо модификация 
мира по североамериканским стандартам, которая идет с 
конца XX века – небезобидна, она ведет к размыванию на-XX века – небезобидна, она ведет к размыванию на-века – небезобидна, она ведет к размыванию на-
ционального сознания народа, к утрате национальной само-
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идентификации, утрате культуры, культурных традиций, и 
через дискредитацию религиозных, для России – православ- – православ-– православ-
ных, ценностей идет уничтожение в человеке человеческого. 
Когда мы говорим о задачах сегодняшнего государства Рос-
сийского, то прежде всего я бы выделил несколько аспектов. 
Мы в обществе через все доступные нам СМИ, официальные 
правовые акты и через деятельность общественных организа-
ций все же возвращались к исходному – к восприятию Право-
славия не как элемента нашего общества. Нам пытаются ска-
зать: «В России есть православие, есть ислам, есть иудаизм, 
есть много религий, которые равноправны, и не посягайте на 
их равноправие». Это исключительно ложная, если сказать 
деликатно, посылка. Православие – это мир, в рамках кото-
рого существует и государство, и общественные институты, 
и только воспринимая через такой подход Православие, мы 
сумеем восстановить в надлежащем для выживания народа 
масштабе наше русское национальное сознание.

Я являюсь не только должностным лицом, в качестве 
которого представлен, но и председателем попечительско-
го совета Новоспасского монастыря. Что объединило в этом 
попечительском совете, как и в других попечительских со-
ветах русских монастырей, представителей государственных 
органов, военных, общественных деятелей, православных 
предпринимателей? Объединило стремление делать то, что 
обязано делать государство, но не может и порой не хочет, а 
именно: мобилизовать материальные ресурсы для восстанов-
ления храмов, для восстановления тех символов, тех опорных 
точек нашего сознания, без которых невозможно говорить 
о нематериальном. И в этом отношении, когда мы говорим о 
задачах, то именно задачами государственной власти явля-
ются изменения в топонимике, я имею в виду конкретную за-
дачу восстановления исторических, традиционных названий. 
Ведь мы с вами помним, что выступление против русской 
культуры, против Православия в XX веке было тотально, 
прежде всего, через переименования, когда переулки, улицы, 
площади, которые носили имена русских или российских по-
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литических деятелей, православных подвижников, называ-
лись именами безбожников или какими-либо вновь изобре-
тенными терминами. И сегодня не случайно, когда у нас был 
съезд Партии национального возрождения «Народная Воля», 
мы рассматривали обращения к органам власти, обращения 
к другим политическим партиям о том, чтобы во имя вос-
становления попранной исторической справедливости – вер-
нуть исторические имена улицам и площадям России. Начать 
хотя бы с тех, на которых находятся действующие церкви и 
монастыри. Особенное внимание мы привлекали и привле-
каем к центрам древнерусских городов. Ведь это дико, что 
у нас в каждом городе центральная улица обязана называть-
ся Советской, или ул. Ленина, или ул. Карла Маркса. У нас 
есть исконные названия наших центральных улиц, которые 
появились за сотни лет до рождения классиков марксизма-
ленинизма. Я не за то, чтобы мы перечеркивали советский 
период истории. Это тоже наше, мы не должны быть «Ивана-
ми, родства не помнящими», но мы должны избавиться от из-
держек, перегибов той эпохи и поэтому, конечно, мы говорим, 
что необходимо возвращать овеянные славой имена Екатери-
нодара и Царицына, Вятки и Иваново-Вознесенска, Царского 
Села и Угреша или Богородска в той же Московской области. 
И в этом отношении топонимика сегодня – это оружие, ко-
торое либо будет направлено на возрождение России, либо 
будет препятствовать этому возрождению.

Второе, что здесь нам необходимо помнить, что являет-
ся таким же элементом исторической памяти, как и названия 
наших городов или улиц – это наше отношение к предкам. 
Наше отношение к тем поколениям, которые создавали Рос-
сию до нас. И я как президент Российского государственного 
торгово-экономического университета не устаю повторять, 
что мы недооцениваем, например, роль русского купечества. 
Ведь кто стоял у истоков освобождения Москвы от ляхов? 
Кузьма Минин! Кузьма Минин, который организовал консо-
лидацию национального делового класса того времени – сбор 
средств для того, чтобы ополчение смогло быть… И сегодня 
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мы говорим, что без возрождения памяти о деловых людях 
России, не только генералов и адмиралов, но и наших купцов, 
наших благотворителях, мы не сможем воссоздать целост-
ную картину нашего прошлого.

Наш попечительский совет вместе с фракцией «Народ-
ной Воли», например, занимается восстановлением на остро-
ве Лемнос в Греции кладбища, где покоится с 1920 года прах 
кубанских и донских казаков. Мы уже три года ежегодно на-
правляем туда молодежные отряды, мы нашли это кладбище, 
которое 80 лет было предано забвению. Вывезенные из Кры-
ма казаки (они там находились всего год) по существу нахо-
дились на положении задержанных или интернированных, в 
концлагере, вокруг была колючая проволока. Антанта сразу 
отобрала оружие и вместо того чтобы помогать союзникам, 
делала все, чтобы казаки больше не встали в строй. И клад-
бища там не было. Только найдя упоминание о нем, а затем 
с помощью местного жителя отыскав примерный ориентир 
в пустынной части острова, мы смогли найти среди травы 
остатки надгробий. И, проведя службу, которую отслужил по 
поручению Его Святейшества викарий Патриарха, наместник 
Новоспасского монастыря епископ Алексий, архиепископ 
Орехово-Зуевский, мы начали этот процесс. Но опять начали 
и делаем это силами общественности, а наши обращения к 
органам власти, хотя бы Краснодарского края и Ростовской 
области, за три года не были услышаны ни разу. И это гово-
рит о том, что государство, независимо – на уровне федераль-
ном или на уровне региональном, пока еще во многом декла-
ративно относится к восстановлению исторической памяти и 
не считает нужным повернуться к этой проблеме лицом.

А ведь мы должны понимать, что есть вещи, которые яв-
ляются фундаментальными. Потому мы внесли проект зако-
на – и это официальная позиция фракции «Народная Воля», – 
что нам стыдно отмечать День России 12 июня. Ну какой же 
это День России, связанный с Декларацией о государствен-
ном суверенитете РСФСР 1990 года? Это просто оскорбление 
русского национального чувства. И мы предложили вполне 
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официально, опираясь на принципы, которые в XIX веке были 
заложены, когда тысячелетие России отмечалось в 1862 году 
в Великом Новгороде всей Россией с участием Государя Им-
ператора 21 сентября, именно на 21 сентября перенести День 
России. Если в этот день наши предки отмечали тысячелетие 
нашего Отечества, почему сегодня для нас этот день менее 
значим, чем Декларация, которую подписал Б. Н. Ельцин в 
1990 году? Это один из многих правовых документов, роль 
которого на самом деле противоречива и, может быть, даже 
трагична для России.

Проект закона пока положен под сукно, но мы надеем-
ся, что рано или поздно мы придем к этому решению. Мы 
обращаемся к участникам слушаний, представляющим раз-
ные общественные объединения: давайте мы здесь соединим 
наши усилия с тем, чтобы День России был 21 сентября – 
русский православный праздник. И, конечно, говорим, когда 
стоит вопрос об отношении государства к восстановлению 
святынь, что необходимо восстанавливать святыни матери-
альные и нематериальные, и в том числе рассмотреть такую 
фундаментальную проблему, как наше мироощущение.

В какой системе координат мы с вами живем? Ведь все 
признают или мало кто спорит, что традиционное русское 
православное мироощущение основано на соборности и все-
ленском сострадании. Именно из вселенского сострадания 
идет наше чувство ответственности за мировой порядок и 
мировую справедливость… Мы призываем и в феврале внес-
ли от имени фракции «Народная Воля» проект Закона по 
аннулированию реформы 1918 года, которую большевики 
провели по летоисчислению в нашей стране, о возвращении 
к юлианскому календарю, как к той системе координат, ко-
торая присуща православному человеку. Да, сегодня этот 
календарь считается только церковным, и почему-то реак-
ция была многих наших политиков, начиная с той же партии 
«Родина», что это попытка возвращения к реакционным под-
ходам. Мы посмеялись просто над этими обвинениями: так 
могут заявлять люди, не понимающие, к какой цивилизации 
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они принадлежат. Мне довелось через пару дней после вне-
сения официального законопроекта выступать на радиостан-
ции «Эхо Москвы» и отвечать на вопросы радиослушателей. 
Дискуссия была более двух часов, и я порадовался, что Ми-
хаил Леонтьев «железобетонно» поддержал нашу позицию, в 
то время как еще один наш собеседник (после передачи вы-
яснилось, что он, хотя имеет русскую фамилию, но несколько 
лет назад принял ислам) сказал: «Я не против, чтобы Рожде-
ство в России предшествовало Новому году, главное, чтобы 
Русская Православная Церковь не пыталась восстанавливать 
свои позиции». Вот мы глядели на него и думали: что такое 
этот человек, который порвал со своими корнями, который 
«чужой среди своих» и «свой среди чужих»? И самое для нас 
примечательное было – большое количество звонков, вопро-
сов парадоксальных, хотя мы с вами прекрасно понимаем: 
аудитория «Эхо Москвы» – либеральная, это московская пу-
блика прежде всего. Так вот, 40% этой аудитории высказа-
лось сходу за восстановление юлианского календаря. Своего 
рода итог подвел радиослушатель, молодой, судя по всему, 
человек, который сказал: «Вы знаете, я еврей, и я удивляюсь 
вам: ведь, как только возродили государство Израиль в Па-
лестине, первое что сделали – восстановили иудейский ка-
лендарь». Мир живет так: мусульмане по своему календарю, 
связанному с подвигами Магомета, другие – по календарям 
солнечным, лунным... Почему мы обязаны жить только по 
календарю западной католической системы координат? Этот 
слушатель продолжал: «Конечно, русские должны были дав-
но восстановить юлианский календарь, и тогда многое бы 
просто перевернулось бы с головы на ноги». И вот это все 
на самом деле, смею вас заверить, не мелочи, именно такие 
шаги и позволят нам говорить о возрождении нашего образа 
жизни, о возрождении нашей системы ценностей.

Завершая свое выступление, я хочу подчеркнуть, что 
огромная заслуга всех патриотических сил России при спо-
рах, которые у них порой бывают, в том, чтобы мы неустанно 
напоминали государственной власти о ее обязанностях перед 
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обществом. Не наоборот, не общество создается для того, 
чтобы обслуживать государство, обеспечивать бюрократию 
наличием подчиненных и подвластных, а государство явля-
ется механизмом решения задач общества. И огромная заслу-
га общественного движения «Россия Православная» в том, 
что здесь мы с вами снимаем какие-то партийные разногла-
сия, партийные споры и переходим на системные ценности, 
которые только и помогут нам консолидированно возрождать 
наше Отечество, и не в границах РСФСРии, как сегодня нам 
пытаются сказать. РСФСР и сегодняшняя Российская Феде-
рация – это самый большой, конечно, но это осколок России. 
Россию как цивилизацию разрушили в феврале 1917 года, она 
возродилась в форме Советского Союза в 1922-м, ее разруши-
ли в 1991-м. Сегодня она пока еще находится в руинах. И от 
того, как все здесь присутствующие участники Покровских 
чтений проникнутся пониманием, что такое Россия, будет за-
висеть: либо мы окончательно выродимся в одно из много-
численных национальных государств, не имеющих своей 
цивилизационной сущности, либо мы поймем, что истори-
ческая миссия России и прямая обязанность сегодняшней 
государственной власти Российской Федерации – консолиди-
ровать цивилизацию, объединить РФ, Белоруссию, Украину, 
Казахстан и уже в рамках и границах исторической России 
преодолевать все невзгоды, которые только могут быть. Все 
иное суета и лукавство. Спасибо.

многообразие цивилизаций против 
североамериканской реколонизации мира  

 
выступление на съезде Национального фронта  

21 апреля 2003 г., Ницца, Франция

Позвольте прежде всего поблагодарить г-на Ле Пена – 
основателя и бессменного лидера Национального фронта, 
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всех наших французских друзей за предоставленную воз-
можность выступить на вашем съезде. Поверьте, для меня 
как представителя Партии национального возрождения «На-
родная Воля» и ее председателя это большая честь. От лица 
«Народной Воли», всех русских патриотов желаю Националь-
ному фронту дальнейших свершений во имя блага Франции и 
всего человечества.

Национальный фронт Франции постоянно набирает 
силу. Он имеет массовую поддержку среди широких слоев 
французского народа. И дело здесь не только в том, что ли-
дер вашей партии обладает редкой и удивительной харизмой 
и является широко известным во Франции, ярким политиче-
ским деятелем. Мы полностью солидарны с оценкой г-на Ле 
Пена, который считает, что успех Национального фронта на 
выборах – это прежде всего «триумф простых людей Фран-
ции», несмотря на все ухищрения существующей избира-
тельной системы.

Не только Франция, но и Европа, в которой активизиру-
ются национально-патриотические движения, явно меняет свое 
лицо. Успеха на выборах добились бельгийский «Националь-
ный фронт» и «Фламандский блок», «Народная партия» в Да-
нии, «Партия свободы» в Австрии, другие политические партии 
патриотической ориентации, которые стали получать поддерж-
ку избирателей от 5 до 50%. Этот факт свидетельствует о про-
буждении Европы. Колонизация XVIII–XIX веков сыграла со 
Старым Светом злую шутку: наиболее удачливые выходцы из 
бывших колоний стали теснить население метрополии, ущем-
ляя его исконные права. Именно эти права защищают сегодня 
национально-патриотические партии и движения.

В межгосударственных отношениях восстановлен прио-
ритет национальных интересов. Национальные интересы для 
нас являются приоритетными при сопоставлении их с разно-
го рода социальными теориями – даже самыми что ни на есть 
прогрессивными – а не наоборот. В этом и состоит, в частно- этом и состоит, в частно-этом и состоит, в частно-
сти, наше основное отличие от современного коммунистиче-
ского движения в России.
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Для партии национального возрождения «Народная 
Воля» крайне важен опыт многолетней деятельности Нацио-
нального фронта Франции. У наших партий воистину «мно-
го общего в главных элементах». Это касается не только воли 
и стремления наших партий служить народу, но и иерархии 
ценностей, первое место среди которых занимает нравствен-
ность, и только затем – политика и экономика. Наша партия 
очень молода, ей всего полтора года, но создавшие ее четы-
ре организации гораздо старше. Российский общенародный 
союз, который я возглавлял с 1991 года, был первой неком-
мунистической оппозицией проамериканскому режиму пре-
зидента Ельцина. 

Ныне «Народной Воле» повезло, ибо мы с самого нача-
ла можем опереться на ваш богатейший опыт и поддержку. Со 
своей стороны наша партия готова к взаимодействию и друже-
ственному сотрудничеству с вами.

Уже в названии нашей партии содержится четкое указа-
ние, что мы ставим перед собой цель национального возрож-
дения коренных народов России и, прежде всего, великорус-
ского этноса. При этом мы убеждены, что только Народная 
Воля может обеспечить поступательное развитие общества, 
когда общественные идеи поддерживаются сознанием и во-
лей народов. «Народное благо, – говорится в Программе на-
шей партии, – и Народная Воля – два наших священнейших и 
неразрывно связанных принципа». 

Одной из основных целей нашей Программы, приня-
той на Учредительном съезде 22 декабря 2001 года, является 
«установление национальной власти в России при националь-
ной справедливости». На прошедшем в феврале 2003 года 
II съезде Партии национального возрождения «Народная 
Воля» принято отдельное заявление «О законных интересах 
русского народа и искоренении государственной русофобии». 
Съезд рекомендовал региональным организациям идти на 
предстоящие в декабре с. г. парламентские выборы под ло-
зунгами «За национальную власть!», «За русскую фракцию в 
Думе!», «За наше Отечество!».
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Задача национального возрождения и установления на-
циональной власти в России становится особенно актуальной, 
поскольку в результате так называемых реформ по рецептам 
и указкам Международного валютного фонда Россия факти-
чески утратила свой национальный суверенитет и следует се-
годня в кильватере политики США. Над страной нависла ре-
альная угроза развала государства, идет процесс вымирания 
русской нации. В конце ХХ века русские оказались расчленен-
ными на несколько государств, их Отечество ослаблено внена-
циональной компрадорской олигархией, обессилено духовной 
опустошенностью, коррупцией и чиновничьим произволом, 
остро нуждается в возрождении национального самосознания. 
Сплочение патриотических сил России должно происходить 
именно на национальной основе.

Национальное возрождение для России – это прежде 
всего сохранение исторического жизненного пространства 
России, завоеванного нашими предками, сбережение гено-
фонда нации и уникального культурного наследия, русских 
исторических традиций и отстаивание принципов социаль-
ной справедливости.

В сегодняшней России усиливается общественная жаж-
да и потребность в социальной справедливости и правде. 
Экономический и социальный разделы программы «Народ-
ной Воли», тем более, наши подходы к реконструкции госу-
дарственной власти и национальному возрождению России 
тесно увязаны с моральными принципами. Мы отвергаем 
подмену «национальной идеи» служением доллару, ведущим 
к общественной деградации, к противостоянию общества и 
государства, к восприятию обществом государственных ин-
ститутов как реальных или потенциальных врагов, к отрыву 
власти от народа.

США разрушают во имя собственных корыстных инте-
ресов не только экономическую, политическую и культурную 
структуры народов мира, но и их духовную жизнь, древние 
традиции. Агрессия США против Ирака – колыбели цивили-
зации – наглядный пример экспансии США, которые ставят 
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перед собой цель навязать всему миру так называемую амери-
канскую мечту при опоре на грубую военную силу.

Общественные настроения и поддержка наших идей 
здоровыми силами российского общества, прежде всего мо-
лодежью, внушают оптимизм и добавляют энергии в нашей 
деятельности. Оккупация войсками США и Великобритании 
территории Ирака порождает не безысходность, а ожесточен-
ную решимость: борьба за свободу и равноправие цивилиза-
ций только разгорается. Сражения будут тяжелыми, но опыт 
Национального фронта подтверждает, что победить может 
только сражающийся. В победе национальных партий – спа-
сение человечества!

Спасибо за внимание. Честь Франции и слава России!

Русская идеология в условиях  
современной российской политики  

 
2007

17 октября 2006 года было опубликовано обращение де-
путатов Государственной Думы, членов Партии национально-
го возрождения «Народная Воля» к участникам и сторонникам 
Русского марша 2006 года:

«Соотечественники и соратники! Приветствуем наших 
соотечественников, принявших решение участвовать 4 ноября 
2006 года в Русском марше как публичной демонстрации граж-
данами России верности русской идее и русской цивилизации, 
демонстрации нашей готовности защищать образ жизни, куль-
туру, христианские ценности и исторические традиции нашего 
общества. В Москве и Суздале, во Владивостоке и в Кондопо-
ге, в Санкт-Петербурге и Ставрополе мы – вместе.

Русский марш, проходящий в различных городах Рос-
сии, – это путь к пробуждению русского национального са-
мосознания. Это обращение тех, кто уже защищает русскую 
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культуру, нравственность от нашествия атлантических ценно-
стей, к тем, кто еще легкомысленно дремлет или находится в 
состоянии сумеречной апатии.

Русский марш – это наше предостережение тем, кто уже 
поделил природные богатства России и рассчитывает, что 
народ станет хорошо управляемым и безропотным быдлом. 
Не станет.

Русский марш – это наше напоминание властям, что 
предприятия и стройки, рынки и универсальные магазины 
существуют для обеспечения насущных потребностей и нужд 
граждан России, а не для содержания политических режимов, 
источающих русофобию.

Русский марш – это доказательство жизни единой рус-
ской нации, в создании которой участвовали великороссы и 
украинцы, белорусы и татары, башкиры и многие другие этно-
сы, объединенные общим духом, культурой и историей.

Русский марш – это народный ответ ксенофобам и русо-
фобам, фашиствующим псевдолибералам и другим ненавист-
никам нашего духа и характера.

Партия национального возрождения “Народная Воля” 
призывает всех участников и сторонников Русского марша к 
защите народного блага и народной свободы как высших цен-
ностей, к объединению усилий во имя возрождения великой 
России в ее исторических пределах. В единстве помыслов – 
правда, в организованности и единстве действий – победа. 
Слава России!»1.

Таковы взгляды, в соответствии с которыми партия «На-
родная Воля» (ныне «Народный Союз») взяла на себя ответ-
ственность за проведение Русского марша 2006 года. Мы про-
вели марш. Со стороны участников никаких эксцессов не было, 
все было четко организовано и проведено, если не считать ис-
терии, которая была поднята властями. На встрече с Прези-
дентом Российской Федерации в декабре 2006 года я высказал 
убеждение, что нельзя в России запрещать русские мероприя-
тия. Напротив, Русская идея, народно-патриотическое начало 
должны доминировать в политической жизни. Мы обязаны и 
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можем пресечь потуги русофобов и иных наших противников 
на то, чтобы ставить знак равенства между современным рус-
ским патриотизмом и фашизмом ХХ века. Но мало провозгла-
шать Русскую идею, важно понимать, как эта идея на практике 
воплощается в русской идеологии.

<…>
24 марта 2007 года состоялся VII съезд Партии нацио-

нального возрождения «Народная Воля». На съезде партия 
получила новое наименование: Политическая партия «Народ-
ный союз». «Народный союз» объединил ряд православных, 
национально-патриотических организаций и движений и при-
нял Манифест, в котором записал:

«Политическая партия “Народный союз”, выступая по-
литическим представителем национальных и народно-пат-
риотических сил, отвечая на современные вызовы и угрозы, в 
том числе угрозы глобализации и подчинения России “новому 
мировому порядку”, видит цель своей деятельности в отстаи-
вании Россией своего НАЦИОНАЛЬНОГО ПУТИ, в возрожде-
нии Отечества на следующих основных принципах:

1. Российская история непрерывна, каждый из ее основ-
ных этапов, включая советский и постсоветский периоды, са-
моценен вне зависимости от его сегодняшних оценок, требует 
бережного и уважительного к себе отношения как со стороны 
государства, так и со стороны общества.

2. Русские являются государствообразующим народом 
страны, без защищенности, материального и духовного бла-
гополучия которых нельзя гарантировать ни надежной нацио-
нальной безопасности России, ни поступательного развития 
страны, ни мирной, спокойной жизни представителей других 
народов России, населяющих огромную евразийскую террито-
рию. Будущее русской нации – в единстве великороссов, бело-
русов и украинцев.

3. Православие – основа духовно-нравственной жизни 
страны и народа, а Русская Православная Церковь – главная 
хранительница устоев жизни нации, ее вековых традиций и 
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обычаев, исконных ценностей и нравственных императивов. 
Православие предполагает веротерпимость, уважительное от-
ношение к представителям других традиционных конфессий и 
к людям неверующим.

4. Социальная справедливость – фундаментальный 
принцип русского общества, на котором может и должна 
базироваться российская жизнь. Без разумного и последова-
тельного воплощения этого принципа во всех сферах госу-
дарственной, экономической, политической и общественной 
жизни России невозможно успешное развитие нашей страны 
в XXI веке.

5. Великодержавность является императивом русской 
истории, органическим свойством России, ее социального и 
политического устройства, способом ее реализации и образом 
поведения, без которой нельзя представить себе ни суверенной 
российской государственности, обеспечивающей эффектив-
ный контроль над гигантской территорией и поддерживающей 
социальный мир, стабильность и порядок в многонациональ-
ной, многоконфессиональной стране, ни достойного места Го-
сударства Российского в мире.

6. Сплочение нации вокруг идеи возрождения Отече-
ства на базе адекватного восприятия и понимания граж-
данами России ее места и роли в современном мире, стра-
тегических (долгосрочных) целей и задач государства, его 
практических шагов по реализации и защите национальных 
интересов в межгосударственном общении, прежде всего со 
странами – бывшими союзными республиками СССР. От-
стаивание российских интересов неразрывно связано с под-
держкой крупных национальных (русских, русскоязычных) 
диаспор и решением всего комплекса проблем, доставшихся 
Российской Федерации в наследство со времен сосуществова-
ния в рамках Союза ССР.

7. Власть только тогда сильна и авторитетна, когда она 
нравственна, верно служит Отечеству и ответственна пе-
ред Богом и народом за свои деяния. За народом и его закон-
ными представителями всегда сохраняется право на критику 
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власти и ее действий, а также на ее смену в тех случаях, когда 
власть перестает соответствовать национальным интересам и 
выполнять волю народа.

Слава России!»
Такова наша позиция.
Современная Россия – это Россия сосредотачивающая-

ся. Воссоздание 17 мая 2007 года канонического единства 
Поместной Русской Православной Церкви – историческое 
событие – дает для такого сосредоточения надлежащую ду-
ховную основу.

Человеку присуще, живя в мире собственных образов, 
формировать свой собственный мир – это качество человека. 
«Пребывание в этих мирах не проходит бесследно для че-
ловека – пишет В. И. Филатов, – у него формируются новые 
потребности, в соответствии с которыми человек предпри-
нимает попытки преобразовать мир своего физического или 
социального бытия согласно требованиям того или иного 
идеала, который определяет содержание данного духовно-
го мира»1.

Метафизический характер перерастания восточносла-
вянского национального государства в державу, соединяю-
щую абсолютный русский суверенитет с абсолютным право-
славным универсализмом, сопряжен с обретением смысла 
самой Россией, который заключается в той миссии, которую 
Московская Русь унаследовала от Византии в 1453 году с па-
дением Константинополя. Обретя эту духовную миссию, а не 
только лишь присоединив Вильно и западные русские земли, 
Русь и стала Россией.

Не время и не место говорить о Катехоне как Тысяче-
летнем Царствии Божьем и Восточной Римской империи (Ви-
зантии) как прообразе будущего идеального Катехона. Для 
православных людей в XXI веке очевидно, что пятое столе-
тие Россия является последним Царством из книг пророка 

1  Филатов В. И. Социально-онтологические основания целостности чело-
века. М.; Омск, 2001. С. 202. См. также: Кожинов В. В. О русском националь-
ном сознании. М., 2004.
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Даниила , указывающих на смену всемирно-исторических 
империй, что Россия несет миссию Катехона. Катехон суще-
ствует всегда, поскольку после его падения начнется Конец 
Света. Стремление к Катехону – это путь создания право-
славного симфонического государства, которое возможно 
только как Православная Империя1.

Отсюда трансформация русской политической культу-
ры в российскую политическую культуру с доктриной «Мо-
сква – Третий Рим» в качестве парадигмы. Отсюда – особый 
Путь России.

<…>

Русские консерваторы  
против необольшевизма «единой России»  

 
2007

История учит, что она ничему не учит. Россия вновь 
убеждается в правоте этой старой истины. Выборы российско-
го парламента в 2007 году подводят черту под эпохой доверия 
институтам представительной власти, начинается новая эпо-
ха. Какой она будет? Политическое развитие России вступило 
в фазу, когда совершенствование привнесенного извне парла-
ментаризма привело к свертыванию реального народовластия.  
По сфабрикованным основаниям ЦИК России 28 октября 
2007 года отказал «Народному союзу» в регистрации его пар-
тийного списка на выборах. Верховный Суд РФ в двух ин-
станциях проштамповал это решение, поэтому возможность 
случайной ошибки или недоразумения исключена.

ЦИК РФ заявил, что, хотя партия и представила 
209 956 подписей избирателей, собранных в ее поддержку, 
среди 70 000 проверенных подписей недостоверными и не-
действительными оказались 5997, что составляет 8,57% вме-
сто допустимых 5%.
1  См.: Малер А. Духовная миссия Третьего Рима. М., 2005. С. 180–184.
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Мы говорим именно о фабрикации оснований отказа, 
опираясь на факты, которые невозможно скрыть. Любой со-
мневающийся может перепроверить сказанное мною, ибо все 
материалы ЦИК по этому вопросу (включая все ведомости 
проверки) мы разместили на сайте партии в Интернете.

Из 5997 подписей 4569 признаны недействительными 
или недостоверными по основаниям, которые в соответствии 
с законом требуют письменного заключения эксперта. Одна-
ко нет ни одного письменного заключения эксперта. Предста-
вители власти (работники ЦИК, представители Генеральной 
прокуратуры, судьи) заявили, что письменными заключения-
ми экспертов являются ведомости проверки. Но:

каждый из шести допрошенных в суде экспертов пока-
зал, что ведомости составлялись не им, а часто и без него, 
экспертам принадлежит только подпись;

из 105 ведомостей проверки подписных листов партии, 
на основании которых принято решение ЦИК, только на 56 
имеются подписи экспертов, еще на 14 имеются подписи неких 
«составителей»; ни одна из подписей никем не заверена. Ис-
правления и массовые вычеркивания в 44 ведомостях никем не 
оговорены. В 35 ведомостях проверки указаны фамилии экс-
перта и (или) составителя ведомости, но нет ни одной их под-
писи или подписей кого бы то ни было.

Из объявленных недействительными 5997 подписей 
3175 подписей находятся именно в никем не подписанных 
ведомостях.

В подписанных ведомостях 1289 подписей признаны не-
достоверными ввиду того, что «дата внесения подписи вы-
полнена не избирателем», 767 подписей – потому что «дан-
ные внесены не сборщиком и не избирателем», а 4 «подписи 
избирателя выполнены другим лицом». Как уже сказано, ни 
отдельных, ни изложенных в ведомости письменных заклю-
чений экспертов по этим подписям нет.

Что говорить о такой «мелочи», как то обстоятель-
ство, что ведомости проверки вообще подписаны людьми, 
не включенными в состав Рабочей группы, а сама Рабочая 
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группа создана не решением ЦИК РФ, как это предусмотрено 
ч. 7 ст. 43 ФЗ–53, а единоличным распоряжением Председа-
теля ЦИК, создана не из числа членов ЦИК РФ, работников 
ее аппарата и официально привлеченных специалистов, как 
того требует закон, а только из числа членов ЦИК и работ-
ников ее аппарата. Составители ведомостей, таким образом, 
ни перед кем не отвечают за свои ошибки или умышленную 
недостоверность.

И уж просто апофеоз произвола в том, что 7 подписей 
объявлены недействительными, в то время как их просто 
нет: подписями признаны выбранные сотрудниками аппа-
рата ЦИК РФ пробелы подписных листов, где подписи мог-
ли бы стоять.

Таким образом, недействительными подписями у «На-
родного союза» могут быть признаны только 759 – 1,08%, либо 
(закрыв глаза на все, кроме макулатуры) 2822 подписи (4,03%).

Невероятно, но Верховный Суд России РФ, отказавшись 
оценивать факты, легализовал предвзятость ЦИК. Позиция 
Верховного Суда РФ иллюстрирует кризисную несамостоя-
тельность существующей судебной системы, нежелание, а то 
и неспособность власти управлять делами общества через 
баланс интересов и соблюдение законов.

Практика современного правосудия показывает, что вер-
нулись до боли знакомые страшноватые времена. С крахом 
законности социалистической воцарилась не законность бур-
жуазная, как рассчитывали наивные сторонники капитализма, 
а революционная целесообразность. Примеры, когда суд не 
определяет наказание в соответствии с тяжестью совершен-
ного преступления, а применяет «меры социальной защиты», 
каждый может приводить по своему вкусу. Отличие только в 
том, что «социальная защита» направлена категорически не в 
сторону обездоленных и неимущих.

Политические выводы неизбежны.
«Народный союз» был и остается партией русских кон-

серваторов. Он продолжит свою деятельность и вне парламен-
та, укрепляя соборное движение народной солидарности и 
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самозащиты. Оказавшись отстраненным от выборов, «Народ-
ный союз» принял непростое решение о поддержке партийно-
го списка не «Единой России», заявленный правый центризм 
которой объективно политически ему более близок, а КПРФ.

«Народный союз», как и его предшественник, Рос-
сийский общенародный союз, никогда не состоял в левом 
Народно-патриотическом союзе России (НПСР) Зюганова–
Семигина, с момента завершения ельцинской эпохи поддер-
жал В. В. Путина как шанс России выбраться из болота оли-
гархической вестернизации страны на исторический Путь 
России. Мы уверены, что эта политическая линия правильна. 
Мы и сегодня убеждены, что курс на Русскую Россию, проти-
вопоставляемый курсу американизации России, – единствен-
ный путь спасения нашей цивилизации, спасения того народ-
ного братства, которое сложилось за века на основе русского 
языка, хозяйственного уклада, образа жизни и Православной 
Традиции. Именно потому «всем братством народов мы ста-
нем в дозоре за Землю, где русская речь»!

Уважая Главу государства и по-прежнему высоко оцени-
вая его вклад в возрождение России и преодоление негативных 
последствий эпохи Горбачева–Ельцина, мы сожалеем о прихо-
де Президента Российской Федерации В. В. Путина в партий-
ный список «Единой России». Глава государства в России дол-
жен быть Отцом Нации, а не партийным функционером.

«Народный союз» считает главной опасностью для на-
родовластия большевизм «Единой России», против которого 
готов бороться, объединяя усилия даже с КПРФ (на старых и 
новых «резиновых уток» российской политики, выставленных 
Кремлем на выборы, не будем тратить время, а «Гражданская 
сила» еще слишком слаба).

В чем заключается большевизм «единороссов»?
Идеология «Единой России» пока представляет собой 

причудливую смесь либерального экстремизма, раннего боль-
шевизма и чиновничьего патриотизма.

Либеральный экстремизм, унаследованный правящей 
партией от предшественников (благо люди во многом те же, 
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что были в «Нашем доме – России»), проявляющийся в выхо-
лащивании социальных обязательств государства, переделе 
собственности без оглядки на законность такого передела, 
слава богу, постепенно уступает место экономическому праг-
матизму. Надеюсь, не за горами время, когда социальная роль 
государства будет восстановлена, а негативные последствия 
122-го закона устранены. Путь к этому – через Возвратный 
фонд и регламентированный законом механизм национали-
зации. Ни у кого ничего нельзя брать иначе, чем в порядке, 
установленном законом.

Чиновничий патриотизм «Единой России» одновре-
менно огорчает и радует. Радует потому, что официальные 
лица говорят о возрождении Великой России, защите рус-
ских за рубежом, о ее национальных интересах. Это наше. 
За такие лозунги демонстрации патриотической оппозиции 
в 1991–1993 годах разгонялись, а нас клеймили великодер-
жавными националистами. Огорчает потому, что, не дай бог, 
на смену В. В. Путину придет либеральствующий президент, 
который захочет нравиться на Западе, захочет Нобелевской 
премии мира, и те же самые чиновники его радостно под-
держат, вновь обрушив на русское патриотическое движение 
аппаратную кувалду.

Патриотизм в обществе крепнет, но его надо избавить от 
бюрократической зависимости. Государственным и муници-
пальным служащим должно быть запрещено заниматься по-
литикой. Только такой подход может гарантировать целост-
ность и мощь демократического государства. Альтернативы 
этому предсказуемы: однопартийная тоталитарность либо 
хаос межпартийных битв в коммунальном хозяйстве. Прояв-
ление в практике «Единой России» черт раннего большевизма 
многогранно. Опасны и административный диктат, нараста-
ющий от нежелания учиться работать с оппозицией (в каче-
стве «левых» эсеров «Единая Россия», судя по всему, скоро 
будет рассматривать саму многопартийность), и внеправо-
вой передел собственности, и борьба против нарастающего 
авторитета Православия, прикрывающаяся большевистским 
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решением об отделении Церкви от государства, объясняемая 
необходимостью уравнять Православие с исламом, иудаиз-
мом и буддизмом. Даже президенту голову заморочили.

Парадоксально, но факт: Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации поддерживает наши усилия по сохране-
нию преподавания «Основ православной культуры» в школах 
России, а патриотическая «Единая Россия» проводит реше-
ния, ведущие к ликвидации этого предмета.

В чем отличие нравов, сформировавшихся в России по-
сле крушения социализма, от сложившихся к XXI веку устоев 
жизни на Западе? Если там живут по принципу «своим – все, 
чужим – по закону», то у нас иное: «своим – все, чужим – 
ничего». Отсюда бесконечные переделы, когда «свои» и «чу-
жие» меняются местами. Может быть, лучше вернуться к со-
блюдению законов?

Роль административного диктата в избирательном ме-
ханизме уже продемонстрирована на примере «Народного 
союза». Мириться с превращением избирательной кампании 
2007 года в примитивный бюрократический проект по при-
нудительному насаждению одно- или двухпартийной систе-
мы нельзя. В условиях России с неизжитым духовным раско-
лом общества и чудовищным социальным расслоением как 
план проведения через 7-процентный барьер только одной 
политической партии, чтобы потом вторую выбрать из числа 
официально проигравших, так и декоративная двухпартий-
ная система («Единая» против «Справедливой») поведут к 
острому гражданскому конфликту. «Бархатных» революций 
в России никогда не было и не будет, перевороты и далеко 
не «бархатные» революции были. «Народный союз» будет 
бороться с любыми силами, которые вольно или невольно 
готовят их вновь.

При той модели выборов, которую раскручивают по-
литтехнологи парламентского большинства, только КПРФ 
в 2007 году может с помощью патриотов-консерваторов ли-
шить «Единую Россию» бесконтрольности власти. Осталь-
ные партии слабы либо являются подставными обманками. 



134

с. Н. БаБуриН

В сложившейся ситуации, видя реальное отсутствие «третьей 
силы», мы, русские консерваторы, поддержим КПРФ против 
большевизма «Единой России».

Слава России!

* * *

По итогам выборов 2 декабря 2007 года «Единая Россия» 
получила 64,24% голосов. В восьми регионах 7-процентный 
барьер преодолела только она. В Чечне при явке 99,46% за 
«Единую Россию» отдали свои голоса 99,36%. Похожие пока-
затели в Дагестане, Ингушетии, Татарии, Башкирии, Мордо-
вии, в Кемеровской области... В Хабезском районе Карачаево-
Черкессии явка избирателей составила 100%, из них за партию 
власти проголосовало 100%. Среди разрешенных победителей 
также КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».
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спор о «третьем пути»  
 

из беседы с а. Яновым,  
1992, Нью-йорк

А. Янов. Я бы хотел начать с того, что сердцем я пони-
маю Вас, Вашу позицию. Хотя я гражданин другой страны, 
но я здесь родился, вырос, прожил много лет... И у меня екает 
сердце, когда я думаю, что Крым, вообще Новороссия – Одес-
са, Херсон, Николаев, то есть места исторически не малорос-
ские – должны принадлежать Украине. С какой стати, поче-
му? Но когда это переходит на уровень разума, я рассуждаю 
так: стоят ли даже эти земли того, чтобы превратить бывший 
СССР, ныне СНГ, в новую Югославию? Словом, мой разум 
отвергает мои собственные душевные волнения.

С. Бабурин. Точнее, мой разум говорит мне, что пре-
дотвратить югославский вариант можно только достаточно 
твердой позицией России в отношении Крыма, в отношении 
сохранения единства армии и флота. Как только армия и 
флот будут, как в 1917-м, поделены по национальному при-
знаку, на пути конфронтационного югославского варианта 
не останется ничего.

А. Янов. По-видимому, есть вещи более важные сейчас 
для России, чем экономическая реформа.

С.  Бабурин.  Крым – детонатор, способный взорвать 
любые преобразования. И представители Украины, России и 
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самого Крыма должны будут сесть за стол переговоров и вы-
работать политические решения, уже исходя из объективной 
оценки документов 54-го года. В этом отношении мы с прези-
дентом не расходимся. Если же Ельцин предаст Севастополь, 
я буду делать все возможное, чтобы добиться его отставки. 

А. Янов. Но другая проблема – как не развязать в Крыму 
гражданскую войну. Кто же может быть в ней заинтересован?

С.  Бабурин.  К сожалению, могут быть заинтересова-
ны – при том, что они от этого отнекиваются, – и Ельцин, и 
Кравчук. Когда я говорю о заинтересованности, я ни в коем 
случае не хочу сказать, что они хотят этой войны. Может не 
оказаться иного выхода, когда Кравчуку, скажем, придется 
сокращать 9 офицеров из 10 – тех самых, которые сейчас ему 
присягнули. Если сейчас, на сегодняшний день, Кравчук кон-
тролирует 4–8% танков, 38% бронетехники и авиации, ясно, 
что содержать это Украина не сможет.

Если говорить о Ельцине... Авантюристический курс на 
проведение экономической реформы за несколько месяцев не-
избежно приведет к тому, что уже бывало в истории, – к необ-
ходимости переключить возбужденное общественное мнение 
на внешнего врага либо врага внутреннего. И когда осенью 
прошлого года Борис Николаевич заявил нам, что реформам 
уже почти никто не мешает – хребет КПСС сломан, осталось 
последнее препятствие – класс директоров и предателей. Это 
и были те конкретные внутренние враги, на которых пока со-
средоточено внимание определенных лиц из окружения пре-
зидента. Неслучайно, к сожалению, в лексикон власть преде-
ржащих все чаще проникает слово «саботаж».

А. Янов. Итак, вы расходитесь с президентским курсом 
по гораздо более глубоким причинам...

С. Бабурин. Наш президент имеет столь много позиций, 
что я не могу гарантировать, что завтра мы вместе не будем 
стоять на тех самых, которые я сейчас излагаю.

А. Янов. Вы хотите сказать, что Ельцин по собственной 
воле может отказаться от политики правительства, которое 
возглавляет?
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С. Бабурин. К сожалению, Ельцин – человек, по пси-
хологическому типу близкий к Горбачеву. Те, кто считает, 
как и я раньше, что наш президент обладает железной волей 
и твердой позицией, ошибаются. Он очень подвержен влия-
нию, давлению...

А. Янов. Это усугубляет и без того грозную ситуацию 
в России. Давайте попробуем оторваться от конкретного по-
литического момента. Я исследую политические изменения 
в России – СССР начиная с Ивана III, с того времени, когда 
Русь стала независимым государством. История России – это 
цепь катаклизмов. Вот, скажем, великая реформа 1550-х годов, 
контрреформы 1690-х, потом в 1860-х снова великая реформа... 
Я уже не говорю о периоде между 1905 и 1917 годами. Россия 
периодически стоит на распутье. Либо, как говорил Чаадаев, 
«присоединиться к человечеству», то есть принять те правила 
игры, которыми руководствуется современное человечество, 
либо их отвергнуть. Для меня некие символы обоих путей – 
Япония и Ирак. В 1945 году Япония приняла правила игры. 
Она стала демократической страной. Ирак, с другой стороны, 
отказался эти правила принять. В 1990 году он попытался 
стать региональной сверхдержавой, противопоставив себя че-
ловечеству. Так вот, я за первый путь. А вы?

С. Бабурин. Эти страны – не антиподы.
А. Янов. Какие же большие антиподы могут быть в со-

временном мире?
С. Бабурин. Я считаю, трагедия России в том, что на 

протяжении последних двух веков идеи западных демокра-
тий и нашей национальной патриархальной традиции, пси-
хологии действительно находятся в противостоянии. Никому 
не удавалось соединить эти два начала, что, на мой взгляд, 
определило неуспех столыпинской реформы и саму смерть 
Столыпина. Сегодня мы вновь наблюдаем попытку перенести 
очень хорошие, во многих странах действенные демократиче-
ские механизмы в Россию без учета той ткани, к которой они 
будут приживляться, что усиливает опасность отторжения 
этих механизмов. Именно поэтому вероятна сейчас система 
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возрождения тирании либо в отдельных регионах, либо на 
всей территории бывшего СССР.

А. Янов. Только что я ведь не зря говорил о Японии, где, 
по Вашим собственным словам, самобытность полностью со-
хранилась, хотя на ее ткань наложилась демократическая по-
литическая система. Почему это невозможно в России?

С. Бабурин. Я-то считаю, что в России возможно все. Бо-
лее того, традиции народовластия всегда были. Поэтому я бы 
предпочел термин «народовластие» термину «демократия». 
Когда мы формировали Российский общенародный союз, за-
ложили в его основу три принципа: народовластие, патрио-
тизм и справедливость. Мы постараемся, насколько это нам, 
конечно, удастся, соединить те демократические механизмы, 
о которых Вы говорите и которые нам действительно необхо-
димы, с нашей национальной традицией.

А. Янов. Но то, что Вы называете народовластием, на 
самом деле прямая противоположность демократии.

С. Бабурин. Почему?
А.  Янов. Если в общих чертах описать народовластие, 

связанное с национальной традицией, как Русскую идею, оно 
основано на понятии соборности, на понятии общего согласия. 
Демократия же, напротив, основана на расколе, на наличии 
оппозиции, на признании того, что в обществе существуют 
противоположные интересы, и идея заключается в том, чтобы 
эти интересы примиритъ. Патриотизм, справедливость – да. 
Но «народовластие» в смысле «согласие» сюда никак не идет. 
Если же Вы под народовластием подразумеваете демократию, 
тогда согласие исчезает. Еще раз повторю, что речь идет о 
«японском» варианте. Не том, чтобы кто-то лишил Россию ее 
истории, самобытности, ее социальной ткани...

С. Бабурин. Я с Вами полностью соглашусь, но при про-
тивоположных выводах. Путь Японии не просто близок осе-
ни. Она должна им идти. А выводы противоположные – по-
тому что согласие, или, словами сторонников русской идеи, 
соборность и есть основа японской национальной культуры. 
Когда общинный тип сознания (а не только экономики) при 
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реформах игнорируется, как это делается сейчас, я уверен, 
что реформа рухнет.

А. Янов. Это конструктивная оппозиция, в этом смысле 
у нас нет спора. Конструктивная оппозиция правительству 
не просто необходимость, это императив. Без этого нет демо-
кратии. Потому что, если в оппозицию оттеснены только экс-
тремисты, при первом же поражении на выборах демократы 
должны либо уступить им власть либо сами превратиться в 
авторитарных экстремистов! Однако – и это главное в нашем 
споре – все это полностью противоречит самому принципу 
соборности.

С. Бабурин. Но Вы сами, говоря о возможности синтеза 
демократии и традиции, пытаетесь их противопоставлять.

А.  Янов.  Есть основополагающие принципы. Собор-
ность – я вполне уважаю этот принцип. Но тогда скажите 
прямо: я против демократии. Если же Вы за оппозицию, тогда 
скажите: к сожалению, я должен отказаться от соборности и 
стать за демократию. Это несовместимо: не может птица жить 
в воде, а рыба на – дереве. Японцы соединили демократию с 
самобытностью, изъяв традиционную национальную поли-
тическую доктрину, в этом суть дела. Видите ли, я написал 
книгу «Русская идея и 2000-й год». Там я попытался исследо-
вать движение национальной политической доктрины. Одни 
приняли книгу как отпор шовинистам, другие – как оскорбле-
ние патриотов... Ничего подобного, был анализ, который пока-
зал, что эта доктрина, в основе которой принцип соборности, 
постепенно трансформировалась в фашизм, и не случайно 
поэтому, что первая профашистская партия в мире возник-
ла именно в России. Архаический, средневековый принцип, 
перенесенный в современную политическую жизнь, превра-
тился в фашизм. Вот что показывает анализ.

С. Бабурин. И все же, если говорить о том, должен ли в 
нашей политической доктрине присутствовать общинный тип 
сознания, я считаю, что это неизбежно.

А. Янов. Вот тут мы расходимся. У меня был разговор 
с одним из очень крупных идеологов Русской идеи, который 



140

с. Н. БаБуриН

задал вопрос: «А зачем вообще нужна демократия?». Он, оче-
видно, ждал, что я отвечу: «Она обеспечивает высокий уро-
вень потребления», а там он пройдется насчет такой «цели» и 
покажет мне кузькину мать! Но я сказал: «Демократия – это 
единственный известный человечеству способ избежать исто-
рических катастроф, это механизм их предотвращения».

История России – история политических катастроф. Они 
периодически происходят потому, что эта проблема на самом 
верху не решена. И пока это так, Россия обречена на катастро-
фы. Если вы желаете ей добра, надо принять демократию. Ни-
кто не покушается на великую русскую культуру. Кому, ска-
жите, нужно ее искажать, уничтожать?

С. Бабурин. Во многих государствах основой демокра-
тии, и очень надежной, является частная собственность.

А. Янов. Практически во всех.
С.  Бабурин. Означает ли это, что мы будем обречены, 

если у нас в основе будет коллективистский тип собственно-
сти? Я, например, так не считаю.

А. Янов. В истории такого не было.
С. Бабурин. Но теперь, в конце XX века, опыт всех высо-XX века, опыт всех высо- века, опыт всех высо-

коразвитых стран убеждает в том, что абсолютизация индиви-
дуума, как и абсолютизация коллектива, ведет в тупик.

А. Янов. Ведь это и лежит в основе нынешней реформы. 
«Коммерциализировать», говорит Гайдар, то есть предоста-
вить предприятиям право решать...

С. Бабурин. В чем я действительно расхожусь с сегод-
няшним правительством, это не в конечной цели – благосо-
стояние, развитие разных форм собственности, формирование 
«среднего» класса и т. д., – а в том, как это делается. То, что 
предпринимает Гайдар, как говорится, нормальный, высоко-
научный, с точки зрения либерально-экономической мысли, 
подход. Но для нас это полная дискредитация, потому что 
если гайдаровские начинания лопнут, а я, к сожалению, ожи-
даю этого очень скоро, то вполне вероятна реставрация той 
экономической структуры, которая уже доказала свою неэф-
фективность. Вот тогда нас ждут очень непростые времена, по-
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тому что второй раз подвигнуть многомиллионный народ на 
социально-экономические эксперименты будет очень тяжело.

А. Янов. Вот почему нужна сегодня демократическая оп-
позиция. В конце концов к этой монетарной теории не сводится 
вся политэкономия. Тем не менее Борис Николаевич Ельцин 
обещал народу, что через шесть-восемь месяцев жизнь станет 
легче. На мой взгляд, если раньше, до января, он тратил про-
центы своего капитала, то теперь поставлен на кон сам капитал. 
Ваш прогноз: что произойдет через шесть-восемь месяцев?

С.  Бабурин.  Борис Николаевич попросит дополни-
тельных полномочий, объяснив, почему то, что он обещал, 
не выполнено, и мы начнем отсчет новых обещаний. У Ель-
цина выбор прост до примитивности. Либо вносить коррек-
тивы во внутриполитический курс, отказываясь от обваль-
ной приватизации, шокового повышения цен, и переносить 
центр тяжести на другое крыло, возможно, даже на то, кото-
рое представляю я, которое представляют кадеты, РХДД. И 
продолжать реформу, сместив акценты. Либо идти курсом 
Гайдара, но начинать сносить головы. Причем не только 
головы достаточно давних противников, каким являюсь, в 
частности, я. Но и головы своих сторонников, которые по-
разному реагируют на непоследовательность президента во 
многих вопросах, на его попытки свернуть представитель-
ную власть. Пока альтернатива еще есть.

А. Янов. Перенести центр тяжести на ваше крыло.
С. Бабурин. Или, если убрать парламентский спектр и 

говорить только об администрации, перенести центр тяже-
сти с Бурбулиса на Руцкого. Не случайно Ельцин ни разу не 
упрекнул вице-президента за ту резкую критику, которую он 
обрушивает на правительство. Руцкой – пожарный выход для 
президента из той башни, которую поджег Гайдар.

А. Янов. А народ страдает.
С. Бабурин. Страдает.
А. Янов. Ну и с чем Ельцин выйдет к народу?
С. Бабурин. Если он не найдет, с чем выйти, ему придет-

ся уйти. Свято место пусто не бывает.
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А. Янов. Другой президент – Вы имеете его в запасе?
С. Бабурин. Когда мне официально задали такой вопрос, 

я сказал, что при всей моей нелюбви к некоторым сторонам 
деятельности Ельцина я бы не хотел сейчас смены лидеров. 
И не только потому, что Ельцин для меня, что бы ни произо-
шло в дальнейшем, останется человеком, который в октябре 
1987 года выступил на Пленуме ЦК КПСС, и это выступление 
стало детонатором в общественном сознании. Но если он не 
начнет заботиться о территориальной целостности России, 
для меня лично даже экономические вопросы отойдут на 
второй план. Не может идти речь об экономической реформе, 
когда рушится государство.

А.  Янов. Ну что я могу сказать на это? Осуществляя 
любые реформы, надо думать о развитии демократии, ее не-
обратимости. XX век – историческое ускорение, с этим надо 
считаться. Есть срок отпущенный. Если за этот срок, полтора 
десятка лет, вы не успеваете сделать демократию необрати-
мой – вы возвращаетесь назад, в самый мрак Средневековья.

С. Бабурин. Похоже, мы на этом пути и находимся.
А. Янов. Мы в середине пути. Многое, многое еще может 

произойти.

«Я выступаю за единую страну»  
 

1992

Признаться, мне не было нужды пересматривать в по-
следние годы свой взгляд на Октябрьскую революцию. Ибо 
ее величие, ее противоречия, ее драму и  трагедию я как 
юрист и историк представлял себе и до перестройки. Пред-
ставлял и признавал. Впрочем, я, в отличие от многих своих 
коллег, говоря о событиях октября 1917 года, всегда называл 
их Октябрьским вооруженным восстанием или переворотом. 
Я в этом отношении следовал первоисточникам, тем оценкам, 
которые давались этим событиям в семнадцатом году. Для 
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меня они означали начало революции, изменившей общество 
не только в России, но и во всем мире. А революции не свер-
шаются в одну ночь.

Само обращение в наши непростые дни к событиям се-
мидесятипятилетней давности не только уместно, но и просто 
необходимо. Мы живем в повторяющемся мире, и горько, когда 
повторяемся мы слишком часто особенно в плохом, особенно 
в трагичном. На мой взгляд, большевики повторили чуть ли 
не все ошибки якобинцев, начиная с самой главной. Они не 
смогли избежать разрыва между прогрессивными демократи-
ческими принципами и лозунгами, которые провозглашали, и 
жесткой, подчас террористической практикой. Да и события 
последних двух лет представляются мне во многом повторени-
ем февраля–октября семнадцатого.

19 августа прошлого года я сказал: «Мы являемся сви-
детелями нового корниловского наступления». Конечно, вся-
кое сравнение, как говорил Гегель, хромает. И тем не менее 
параллели представляются мне очевидными. Тогда, в авгу-
сте девяносто первого, мы присутствовали при попытке ста-
рых государственников силой спасти рушащуюся державу. 
При этом отношения между членами ГКЧП и Президентом 
СССР во многом напоминали отношения между Корнило-
вым и Керенским: они были столь же непонятны и столь же 
двусмысленны.

Но август был лишь прелюдией, готовившей уничтоже-
ние Великой Державы. Прелюдией к декабрю, этому централь-
ному событию – декабрь, а не август! – минувшего года, ког-
да в Беловежской Пуще тремя президентами был подписан 
смертный приговор СССР. Здесь мне тоже видятся параллели 
с семнадцатым годом. Тогда разрушение государства шло по 
самому уязвимому месту – по линии  национальных стыков. 
После февраля Россию делили на удельные национальные го-
сударства. То же самое происходит и сегодня.

Октябрьская революция была во многом следствием не 
столько усилий большевиков, сколько бездействия Временно-
го правительства. Правительства, утонувшего в разного рода 
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декларациях и обещаниях, но так ничего и не сделавшего для 
предотвращения краха народного хозяйства и политической 
системы общества. Государство стало неуправляемым. Кор-
рупция разъедала все органы власти. А что у нас теперь, в 
девяносто втором? Я думаю, коррупция нынешнего образца 
превосходит ту, что свирепствовала три четверти века назад. 
А в целом положение в нынешней России напоминает ситуа-
цию сентября семнадцатого: экономическая разруха, развал 
армии, социальная нестабильность, угроза выхода массовых 
движений из-под контроля политиков. Что за этим последо-
вало – хорошо известно...

Признаться, мне не по себе от подобных аналогий, но что 
делать: они напрашиваются сами собой. И как бы ни хотелось 
мне, чтобы мы не повторяли путь наших дедов, приходится 
констатировать, что нынешнее правительство многое делает 
для того, чтобы прошлое вернулось в том или ином обличье. 
С другой стороны, нынешняя российская ситуация напомина-
ет весну восемнадцатого: миновав послеавгустовское триум-
фальное шествие антисоветской власти, мы, похоже, вступаем 
в полосу отрезвления. И тут, конечно, многое будет зависеть 
от того, по какому пути пойдет строительство государственно-
сти в России. Наше государство должно быть федеративным. 
Тут для меня нет вопросов. Но федерация отныне не должна 
строиться по национальному признаку. Именно поэтому я на 
протяжении вот уже двух лет выступаю за полное выравни-
вание политического и социально-экономического статуса ре-
спублик, краев и областей в составе Российской Федерации. 
Между ними не должно быть разницы.

Официальный проект новой Конституции РФ не удо-
влетворяет меня, прежде всего, излишней детализацией прав 
краев, областей и республик. Эти разделы мы должны снять 
из Конституции вообще. За федеральными властями надо 
оставить очень узкий перечень функций, все же остальное 
передать на уровень краев, областей и республик. А эко-
номические права – еще ниже. В противном случае мы по-
лучим мощный источник сепаратистских тенденций. Иное 
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дело, если экономические права и свободы будут сосредо-
точены на уровне предприятий. Это положит начало, не 
сомневаюсь, возрождению единого государства. Советско-
го Союза – нравится нам это или не нравится – больше не 
существует. Говорю это с болью, ибо я тоже формировался, 
рос в этой стране. Но говорю это и не без надежды, ибо се-
годня появился уникальный шанс, избавившись от пороков 
политико-правовой системы, присущих СССР, создать более 
стабильное государство, которое бы не позволило разрушить 
вновь единую страну.

А почему я выступаю за единую страну? Да потому, что 
права человека могут быть гарантированы лишь при наличии 
сильного единого государства, основанного на принципах, 
сложившихся за тысячу лет существования России. Возрож-
дение такого государства возможно, на мой взгляд, только че-
рез укрепление Российской Федерации, через принятие новой 
Конституции, которая бы заменила и Конституцию СССР, и 
Конституцию РСФСР.

Если суждено вновь явиться на свет единому государ-
ству, то это должно быть однородное федеративное государ-
ство, в которое вошли бы и нынешняя Российская Федерация, 
и Украинская Республика, и Белорусская Республика, и Ка-
захстан – словом, все, кто пожелает в него войти. И никакого 
алогичного права на выход! Нельзя закреплять в Конститу-
ции право на самоуничтожение. Национальный суверенитет 
и право наций на самоопределение должны быть, наконец, 
и в науке и на практике отделены от суверенитета государ-
ственного. Нужно открыто, прямо сказать: «Никакой нации 
непозволительно уничтожать суверенитет народа, если это 
многонациональный народ».

Конфедерация – самообман. Вы посмотрите на эту хи-
меру под названием СНГ! Те политики, которые теперь де-
лают вид, будто удивлены его неэффективностью, удивлены 
тем, что после создания этого самого СНГ расширяется круг 
региональных войн, гибнут люди, ухудшается ситуация в 
экономике, – это либо неискренние люди, либо никудышные 
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политики, ибо все эти последствия нетрудно было предви-
деть еще в декабре прошлого года.

Октябрьская революция и создание в 1922 году СССР 
позволили преодолеть размежевание по национальному при-
знаку. Это была гениальная, а главное, успешная попытка 
собрать нации разрушенной России в единое целое. Другой 
формы их объединения в то время просто не существовало. 
Остается лишь сожалеть, что этот верный для своего времени 
шаг не получил дальнейшего развития и что после оконча-
ния Гражданской войны и спада напряженности СССР не был 
перестроен по вненациональному признаку и преобразован в 
территориальную федерацию.

Сегодня антикоммунисты хотят сделать то, что три чет-
верти века назад делали большевики: двинуться к светлому 
будущему через установление диктатуры, силой погнать на-
род к счастью – и опять без всяких гарантий. Но это, разуме-
ется, не выход из положения. Мы, безусловно, должны учесть 
исторический опыт. Не судить прошлое, как это происходит 
сегодня в Конституционном Суде РФ, где устроили судили-
ще над КПСС, а извлекать из прошлого необходимые уроки. 
Я, например, думаю, что следовало бы учесть и кратковре-
менный опыт Учредительного собрания, и многолетний опыт 
Советов. Мы, конечно, обязаны укреплять исполнительную 
власть. Но важную роль в нашем государстве должны играть 
и представительные органы, Советы. Другое дело, что сле-
довало бы пересмотреть их вертикальную структуру, отка-
заться от лишних звеньев. Возможно, на каких-то уровнях 
Советы стоило бы заменить назначаемыми органами. А где-
то – возьмем, к примеру, районы в городах – оставить только 
администрации. Функции же районных Советов могли бы 
взять на себя собрания депутатов городского Совета, избран-
ных от этих районов, и т. п. Что касается должности главы 
администрации, будет ли он называться «губернатор» или 
как-то еще, то она должна быть выборной.

Конечно, это только прикидки. Важно, чтобы, решая 
все эти вопросы, мы думали о том, как отвести от Россий-
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ского государства главную угрозу. Ту самую, которая вызва-
ла к жизни такой уникальный политический феномен, как 
недавно созданная объединенная правая и левая оппозиция, 
в рамках которой соединили свои усилия коммунисты и 
антикоммунисты. На мой взгляд, в тех кругах, которые со-
средоточили в своих руках все рычаги власти в России, нет 
представления о ее национальных интересах, о принципах 
обеспечения ее территориальной целостности и государ-
ственной безопасности. Разрушена, если можно так сказать, 
иммунная система государства. Оно оказывается неспособ-
ным защитить ни само себя, ни своих граждан в отдельных 
регионах. А это неизбежно ведет, в числе прочих причин, 
к сепаратизму. Ведь от Центра, который проводит, что мы 
наблюдаем в последнее время, уже чисто антинациональ-
ную, антироссийскую политику, будут отгораживаться все 
здравомыслящие регионы. Вообще возникает вопрос, не без-
властен ли на самом деле этот Центр и не находится ли в 
Москве, как утверждают некоторые мои коллеги, просто ма-
рионеточное правительство, проводящее проамериканскую 
внутреннюю и внешнюю политику?

России нужна антикомпрадорская революция  
 

выступление на собрании актива  
московской организации рос  

24 октября 1996 г.

Мысленно возвращаясь в теперь уже кажущийся столь 
далеким 1991 год, в те октябрьские дни, когда по инициати-
ве народных депутатов РСФСР – членов депутатской группы 
«Россия» было принято решение об учреждении Российского 
общенародного союза, необходимо отметить, что решение это 
было правильным и своевременным. Оно заложило основу 
для реализации давно назревшей потребности в появлении на 
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российской политической сцене общественно-политического 
движения, способного сплотить усилия российских патрио-
тов во имя возрождения России, укрепления ее государствен-
ности, территориальной целостности, экономической и во-
енной мощи, обеспечения прав и законных интересов всех 
россиян. Этим самым именно нами был создан пусть неболь-
шой, но противовес переживавшим пик популярности массо-
вым организациям так называемых демократов, образована 
ниша, призванная сохранить в активной политике здоровые, 
патриотически настроенные силы, оставшиеся не у дел по-
сле разгрома КПСС. И этим воспользовались очень многие ее 
представители.

Естественно, в условиях всеобщей вакханалии разруше-
ния, охватившей страну, мы не могли рассчитывать на сколь-
нибудь серьезный успех. Да и не рассчитывали, если учесть то 
состояние разрухи и хаоса, в котором РОС делал свои первые 
шаги. И тем не менее кое-что сделать удалось.

1. Противодействие разрушению страны

Ключевой задачей РОСа на первом этапе его деятельно-
сти были оказание посильного противодействия разрушению 
страны, борьба за сохранение ее территориальной целостно-
сти и государственного единства, введение любых преобразо-
ваний в русло действующих Конституции и законов, недопу-
щение замены политической монополии КПСС монополией 
любой другой партии или движения, попыток установления 
диктаторского режима, от кого бы они не исходили. И, конеч-
но же, безоговорочная зашита прав русских и русскоязычного 
населения, проживающего за пределами РСФСР, в провозгла-
сивших свою независимость бывших союзных республиках, 
особенно в тех, где национализм уже тогда был возведен в 
ранг государственной политики.

Многие из нас на собственном опыте знают, как трудно 
давалось решение этих задач, как одно лишь упоминание о 
них вызывало свист и улюлюканье возбужденных, потеряв-
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ших всякие ориентиры толп, как нас обвиняли во всех смерт-
ных грехах, начиная от реакционности и кончая национал-
социализмом. Но мы честно делали то, что было в наших 
силах, и, как показали последующие события, во многом 
оказались правы.

Например, мы били тревогу за судьбу союзного госу-
дарства, хотя отдавали себе полный отчет в том, что дни его 
сочтены, что все без исключения народы прежнего СССР и в 
первую очередь – русский и другие славянские народы ожи-
дают тяжелые испытания. Этой тревогой были проникнуты 
воззвание РОС к гражданам Украины, Белоруссии и России, 
принятое за неполных два месяца до ликвидации Союза, по-
зиция народных депутатов – представителей РОС при рати-
фикации Верховным Советом РСФСР 12 декабря 1991 года 
преступных Беловежских соглашений. Она нашла отражение 
в обращении I съезда РОС в декабре 1991 года к народам быв-
шего Российского государства, где мы предупреждали обще-
ство, что «разрушительная инерция еще не достигла своего 
рокового предала. Но если сегодня мы не воспользуемся воз-
можностью отойти от края бездны по доброй воле, то завтра 
нас в эту бездну сбросят силой».

Мы понимали, что основной удар недоброжелатели Рос-
сии вне и внутри страны после развала СССР нанесут по трем 
главным направлениям.

Во-первых, продолжат дело ослабления Российского 
государства путем провоцирования постоянных угроз ее 
территориальной целостности, поощрения национализма и 
сепаратизма в субъектах Федерации, предъявления ей ничем 
не обоснованных территориальных претензий. В противовес 
этому РОС провел в первое воскресенье февраля 1992 года 
День защиты территориальной целостности России, ознаме-
новав его массовыми акциями в разных городах страны, а 
также приступил к сбору подписей в адрес Президента РФ с 
требованием об отставке министра иностранных дел. Борьба 
с антинациональными силами в руководстве МИД оказалась 
долгой и трудной и завершилась, как известно, лишь в январе 
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1996 года, когда полностью обанкротившегося Козырева уже 
не стал спасать даже Ельцин.

Во-вторых, было ясно, что серьезной преградой на пути 
реализации планов враждебных России сил стоит наш обо-
ронный комплекс, вся система обеспечения безопасности 
страны. Их полное разрушение означало бы конец России, а 
именно к этому шло дело под невинными призывами к «от-
крытости» в абсолютно закрытых для любого нормального 
государства вопросах, к «конверсии», которая должна была 
перемолоть нашу военную мощь. Поэтому РОС решительно 
выступил в защиту оборонного комплекса, против развала 
работающих на оборону предприятий, распыления и утра-
ты их кадрового состава, перспективы их приватизации, 
тем более – иностранным капиталом. И мы были услышаны, 
по крайней мере, работниками ВПК, патриотами из других 
структур, обеспечивающих безопасность России.

В-третьих, мы понимали, что ненавистники России по-
стараются наконец-то необратимо разрушить русское самосо-
знание, основывающееся на соборном, многонациональном и 
всесословном единении, дающем опору единой державности. 
Не случайно с августа 1991 года усилились попытки дискре-
дитировать Русскую Православную Церковь, объективно ока-
завшуюся после уничтожения КПСС единственной в России 
государствообразующей наднациональной силой.

Территория, обороноспособность, национальное само-
сознание – это рубежи и сегодняшних наших боев за Вели-
кую Россию.

Конечно же, в своей деятельности в течение всех пяти 
лет мы неизменно держали в поле зрения «русский вопрос», 
во всех возможных формах откликались на боль нации, впер-
вые за свою историю оказавшейся разделенной. Этой острей-
шей проблеме современности была посвящена специальная 
резолюция II съезда РОС (февр. 1993 г.), в которой мы впервые 
напрямую поставили вопрос о положении русского народа, о 
необходимости нового самоопределения русских в процессе 
восстановления государственного единства Великой России 
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на основе равенства в правах всех частей государства. В сущ-
ности, это были истоки сформулированной нами чуть позже 
идеи создания новой формы единой государственности – Рос-
сийского Союза, которую мы продолжаем пропагандировать 
и развивать по сей день. 

Мы не ограничивались лишь политико-теоретическими 
разработками. Всем известно, что РОС всегда был в авангар-
де защитников прав и законных интересов русского и русско-
язычного населения как в странах – республиках прежнего 
СССР, так и в России, ее горячих точках, где первыми жерт-
вами произвола и насилия, как правило, становились русские 
люди. Памятны наши многочисленные акции против режима 
апартеида в Прибалтике, в защиту русских в моменты воору-
женных конфликтов в Приднестровье, Таджикистане и Чечне, 
борьба за самоопределение Крыма, вплоть до воссоединения 
полуострова с Отечеством, за российский статус главной базы 
Черноморского флота – города-героя Севастополя. Отстаивая 
основополагающие права русских, РОС ни на минуту не упу-
скал из виду проблемы других славянских народов, прежде 
всего, героического сербского народа, оказавшегося в схожей 
с нами ситуации. С самого начала конфликта на Балканах мы 
понимали, что православные сербы, оказывая сопротивление 
объединенным силам Запада, на самом деле отстаивают не 
только свою государственность. Они фактически находи-
лись, да и сегодня находятся, на передовом крае столкнове-
ния двух цивилизаций, которое заменило собой длившуюся 
почти полвека «холодную войну». Поэтому любое поражение 
или победа сербов – это поражение или победа славянской 
цивилизации и России как ее стержня.

Оглядываясь на пройденный РОСом путь, мы, естествен-
но, не можем обойти стороной, пожалуй, самый сложный и про-
тиворечивый вопрос – о стратегии и тактике наших действий 
на внутриполитической сцене России. Как уже отмечалось, 
на первом этапе развития Российского общенародного союза, 
этапе его существования в форме широкого объединения па-
триотически настроенных граждан, мы видели свою основную 
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задачу в сплочении россиян для возрождения России на базе 
принципов: Народовластие, Патриотизм, Справедливость. 
В тех условиях она могла быть практически реализована ис-
ключительно в виде организации сопротивления всеобщему 
развалу, подрыву основ российской государственности. Поэ-
тому все наши действия в рамках политической борьбы сво-
дились, главным образом, к защите конституционного строя, 
законных органов власти. Таковыми мы считали прежде всего 
Советы всех уровней, в которых имели свое представительство 
и тем самым могли воздействовать на ход событий.

Но мы не учли то важнейшее обстоятельство, что Сове-
ты, как ранее КПСС и Советский Союз, были обречены самой 
логикой политического процесса. Их дни в буквальном смыс-
ле слова были сочтены, и воспротивиться этому оказалось не 
в наших силах. Мы этого не замечали, находясь во власти кон-
ституционных иллюзий, безграничной веры в неизменную 
правоту народа. Нам казалось, что, хлебнув глоток свободы, 
люди уже никогда не согласятся с каким-либо – прямым или 
косвенным – диктатом, не говоря уже о новом тоталитаризме, 
новом демократическом большевизме, об угрозе которого мы 
предупреждали еще в 1991 году. Увы, этот последний про-
гноз оказался предельно точным. Его воплощение в жизнь 
еще больше усугубило положение оппозиции и РОСа как 
ее неотъемлемой составной части, не сумевшей адекватно 
оценить все то, что произошло со страной и народом после 
августа 1991 года. Полагая, что противостоит «временному 
оккупационному режиму», оппозиция сделала ставку на его 
устранение конституционным путем, за что и поплатилась в 
октябре 1993 года. Государственный переворот, подкреплен-
ный залпами танковых орудий по Дому Советов, ознамено-
вал конец советского периода российской истории. Однако 
было бы крайне несправедливо считать 1991–1993 годы поло-
сой сплошных стратегических просчетов и тактических оши-
бок РОСа. Ведь мы действовали в конкретной общественно-
политической обстановке, оперативно реагировали на ее 
изменения, хотя не управляли событиями. Так было в дека-
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бре 1992 года, когда Ельцин впервые предъявил ультиматум 
Съезду народных депутатов, так было в марте 1993 года после 
объявления им же печально известного ОПУСа. Наконец, так 
было в трагические сентябрьско-октябрьские дни трехлетней 
давности, которые стали главным испытанием в жизни очень 
многих людей. К чести РОСа, его членов и сочувствующих, 
мы никогда не уходили от борьбы, не пережидали острых 
моментов, сидя в теплых кабинетах, не прятались за чужие 
спины, когда наступал час стоять на баррикадах – будь то 
23 февраля и 22 июня 1992 года или 21 сентября и 3–4 октября 
1993 года. Касаясь этого периода нашей партийной истории, 
надо отметить еще одно обстоятельство. С первого дня дея-
тельности РОСа мы последовательно выступали за объедине-
ние всех патриотических сил России вне зависимости от цвета 
знамен. Эта идея проходила красной нитью сквозь все наши 
инициативы по формированию широких коалиций, союзов 
и блоков оппозиционных партий, движений и объединений, 
определяла нашу позицию в оценке создаваемых. В частно-
сти, Фронта национального спасения, в создание которого мы 
внесли свой посильный вклад. И не наша вина, а общая беда 
оппозиции в том, что это, в целом весьма перспективное, на-
чинание потерпело крах. А могло ли быть иначе в период на-
шего общего «политического младенчества», когда каждый 
слышит только себя и никто не желает выслушать всех?

Впрочем, с тех пор мало что изменилось, если не считать 
разнообразия и изощренности форм подминания под себя тех, 
кто имеет несколько иной взгляд на существо стоящих перед 
нами общих проблем. Особенно в практике крупных парла-
ментских партий, которые стали таковыми в условиях отсут-
ствия реальной конкуренции со стороны остальных оппозици-
онных сил, подвергшихся разгрому в октябре 1993 года.

2. Партия русских традиционалистов

В значительной степени это относится и к РОСу, ко-
торый открыл второй этап своего развития с критического 
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осмысления собственных действий за два с лишним года, не-
которой переоценки ценностей и поиска новых организаци-
онных форм деятельности. Именно тогда, под воздействием 
резко изменившейся политической ситуации, общего раз-
брода и шатания в рядах патриотической оппозиции и уже 
проявившейся тенденции к соглашательству парламентских 
фракций КПРФ, АПР и ЛДПР было принято решение о пре-
образовании РОС в самостоятельную политическую партию. 
И сегодня мы имеем все основания заявить: решение III съез-
да РОС (февр. 1994 г.) по данному вопросу было верным.

С того момента, наряду с серьезной внутриорганизаци-
онной перестройкой, мы стали уделять значительно больше 
внимания проблемам социально-экономического положения 
страны, не без оснований полагая, что в условиях относитель-
ной политической стабильности, наступившей после приня-
тия ельцинской Конституции 1993 года, именно социальная 
составляющая борьбы за кардинальное изменение внутри- и 
внешнеполитического курса России станет определяющей. Та-
кой подход в общем-то соответствовал настроениям в партии 
и обществе, где в тот момент преобладала тенденция к успо-
коению, к решению политических конфликтов мирным путем, 
в рамках хоть и урезанной, но реально действующей демокра-
тии, прежде всего, главного ее института – возрожденной мно-
гопартийной Государственной Думы России.

Все это нашло отражение в принятой IV съездом РОС 
в марте 1995 года Программе партии, в которой мы декла-
рировали себя как центристскую партию русских тради-
ционалистов, признающую необходимость эволюционных 
преобразований, исповедующую только законные формы и 
методы воздействия на процесс формирования и реализации 
российской политики, ориентированную на приход к вла-
сти в результате победы на свободных выборах парламента 
и президента. И хотя наш девиз «Народовластие – Патрио-
тизм – Справедливость» остался прежним, он был серьезно 
дополнен идеями сохранения и укрепления российской госу-
дарственности, обеспечения национального и государствен-
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ного единства, проведения конституционных реформ, соз-
дания эффективной экономики при соблюдении требований 
социальной справедливости и т. д. Словом, мы, оставаясь в 
жесткой оппозиции, демонстрировали тем не менее готов-
ность к полноценному участию в российской политике, неся 
свою долю ответственности за результаты ее реализации.

Это в какой-то мере вновь объективно сближало нас с 
традиционно считавшимися стратегическими союзниками 
коммунистами и аграриями, взявшими на вооружение те-
зис о неминуемом полевении общества. Их успехи на парла-
ментских выборах 1993 года, превращение КПРФ в крупней-
шую парламентскую партию по итогам выборов в декабре 
1995 года, при фактическом провале не только «партии вла-
сти», но и казавшихся сильными некоммунистических оп-
позиционных партий и движений типа КРО, – все это лишь 
укрепляло иллюзию быстрого успеха, подталкивало к следо-
ванию в фарватере левых сил.

Этого же требовала наша неизменная приверженность 
тесному единству и согласованности действий всех патриоти-
ческих сил России. Реализуя на деле эту программную уста-
новку РОС, представители нашей партии были деятельными 
участниками всех более-менее значимых сборов оппозицион-
ных сил в период 1994–1996 годов, начиная с памятной встречи 
в Калининграде и кончая процессом формирования коалиции 
народно-патриотических сил в преддверии президентских вы-
боров. Сам РОС в 1995 году, в ходе подготовки к парламент-
ским выборам, неоднократно выступал с объединительными 
инициативами, способными, на наш взгляд, сформировать 
устойчивую «красно-белую» коалицию.

К сожалению, наши призывы и на этот раз не нашли 
отклика среди потенциальных союзников. Каждая из оппо-
зиционных партий и движений, участвовавших в выборах, 
и, прежде всего КПРФ и АПР, предпочли играть свою игру, 
рассматривая нас, в лучшем случае, как попутчиков. Мы 
продолжали бороться за объединение оппозиции, поэтому и 
было принято решение об участии РОС в парламентской гон-
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ке в рамках сформированного нами же избирательного блока 
«Власть – народу!».

Итог нашего выступления на выборах в Государствен-
ную Думу хорошо известен. Блок успеха не имел, хотя РОСу 
удалось провести в депутаты 12 своих представителей, обра-
зовавших впоследствии костяк депутатской группы «Наро-
довластие». Мы получили место вице-спикера Думы, посты 
в нескольких парламентских комитетах, т. е. возможность 
более активно влиять на расстановку сил в парламенте, его 
законотворческую деятельность.

И тем не менее инерция втягивания нашей партии в 
орбиту левых сил, связанная с неизбежным понижением ее 
собственной политической самостоятельности, продолжала 
набирать обороты. Она достигла пика в ходе президентской 
кампании, когда от нас вновь стали требовать прямого под-
чинения «коалиционной дисциплине». Заметьте, коалиции, в 
которую мы еще не входили! Однако, оставаясь верными союз-
ническому долгу, мы поддержали кандидата в президенты Ген-
надия Зюганова, не стали предпринимать активных действий, 
способных нанести ущерб общему делу. Впрочем, политсовет 
РОС уже дал принципиальную оценку этому периоду нашей 
политической деятельности на заседании 6 августа 1996 года.

3. Готовить мирную, национально-демократическую, 
антикомпрадорскую революцию

Сегодня необходимо добавить лишь некоторые моменты, 
скорректировать отдельные оценки в свете бурных событий по-
следних трех месяцев, что, на мой взгляд, имеет существенное 
значение для будущего Российского общенародного союза.

Первое. Теперь уже совершенно ясно, что мы являемся 
свидетелями заката ельцинской эры в истории России. Избра-
ние на высший пост в государстве тяжелобольного, недееспо-
собного человека с огромными, поистине царскими полномо-
чиями и развернувшаяся вслед за этим ожесточенная борьба 
в верхах за его наследство, чреватая постоянной угрозой за-
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говоров и переворотов, фактически ставят крест на существо-
вавшей еще совсем недавно возможности выхода страны из 
кризиса сугубо эволюционным путем. Полагаю, что мы нахо-
димся на пороге новых потрясений, которые вполне реально 
могут поставить под вопрос само существование России как 
государства.

Второе. Политические организации, объединившиеся в 
Народно-патриотический союз России, могут рассматриваться 
лишь в качестве условно оппозиционной правящему режиму 
силы. Безоговорочно признав победу Ельцина на президентских 
выборах и узаконив тем самым все, что он и его сподвижники 
сотворили со страной в период с 12 июня 1991 года по 3 июля 
1996 года (в том числе Беловежский сговор, государственный 
переворот и расстрел парламента в сентябре-октябре 1993 г., 
грабительскую приватизацию и чеченскую войну), эти партии, 
к сожалению, не столько признали выбор народа, сколько по-
дали заявку на вхождение в столь ненавистную широким сло-
ям населения власть. Как иначе понять последовавшее за этим 
дружное голосование «партии власти» и ее словесных оппо-
нентов за кандидатуру В. Черномырдина при его утверждении 
Государственной Думой на посту премьер-министра России, 
включение в состав правительства А. Тулеева?

Очень хотелось бы верить, что это была «временная сла-
бость», не слишком удачный тактический шаг наших коллег. 
Если же это не так, если это осознанная стратегия, то рано или 
поздно наши пути разойдутся окончательно. Левую оппози-
цию сегодня представляют РКРП и примкнувшие к ней поли-
тические организации.

Третье. Получив молчаливое признание своих поли-
тических противников, президентская команда обрела уни-
кальный шанс узаконить способ, каким была достигнута 
победа Ельцина на июньско-июльских выборах. И она этим 
не преминула воспользоваться. А это означает лишь одно – 
прозападные силы, взявшие верх в России в 1991 году, в 
обозримом будущем не удастся одолеть с помощью обыч-
ных демократических процедур. Любые выборы, связанные 
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с сохра нением реальной власти (президентские, губернатор-
ские), будут и впредь проходить под их полным контролем и, 
в силу огромных материально-финансовых и информацион-
но-пропагандистских возможностей, выигрываться ими при 
любом раскладе политических сил.

Четвертое. Если принципиальная оппозиция в целом и 
РОС в частности в ближайшее время решительно не пересмо-
трят свои прежние подходы, использовавшиеся ранее формы 
и методы борьбы за власть, то нас, в лучшем случае, ожидает 
прозябание на депутатских местах в ничего по сути не решаю-
щих представительно-законодательных органах. К тому же 
нельзя исключить, что одной из основных целей «партии вла-
сти», активно ищущей компромисс с умеренными левыми, 
является постепенное вытеснение национально ориентирован-
ных патриотов на обочину политической жизни. Мы должны 
быть готовы к такому развитию событий.

Тем более что в России ныне завершается строительство 
криминально-компрадорской экономики. Компрадоры как 
финансово-экономические и политические круги, ориенти-
рованные в силу своих узкокорыстных интересов на полное 
подчинение России иностранному капиталу, превращение ее в 
сырьевой придаток, рынок сбыта и источник дешевой рабочей 
силы для «цивилизованного мира», беззастенчиво берут под 
контроль командные высоты во всех сферах жизни государ-
ства и общества. Еще 5–7 лет подобного «развития», и Россию 
ожидают необратимые изменения, после которых нашу ци-
вилизацию придется отстраивать уже не десятилетия, а века. 
Если это вообще станет возможным.

Исходя из всего сказанного, делаю однозначный вывод – 
нам нужна совершенно новая политическая стратегия, кото-
рая не только учитывала бы особенности нынешней ситуации 
в стране, основные тенденции ее дальнейшего развития, но и 
превращала бы РОС в ведущую силу принципиальной оппози-
ции. В сущности, речь идет о нашем переходе в режим подго-
товки к мирной, национально-демократической, антикомпра-
дорской революции.
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Хочу особо подчеркнуть мирный, ненасильственный ха-
рактер того, к чему мы вскоре начнем готовиться. В нем, по 
крайней мере с нашей стороны, не будет места призывам на 
баррикады и прочим проявлениям политического экстремиз-
ма. Но это не означает, что мы намерены всегда и во всем дей-
ствовать по правилам, навязанным режимом. Наоборот, мы 
будем использовать любую возможность для приближения 
ситуации, при которой компрадоры уже не смогут управлять 
Россией, а она активно не захочет жить под их диктатом.

Все это звучит более чем серьезно и уж никак не вяжется 
с избитым тезисом о том, что Россия, мол, свой лимит на рево-
люции исчерпала. Но верно ли последнее утверждение?

Во-первых, революционный способ решения главных 
национально-государственных задач, стоящих перед страной 
в конце XX века (обретение подлинной национальной неза-
висимости, надежной экономической, военно-политической 
и информационной безопасности, восстановление законных 
геополитических позиций России на территории прежнего 
СССР при одновременном укреплении ее собственной тер-
риториальной целостности, воссоединение русского народа 
и др.), никоим образом не означает повторения большевист-
ского опыта «обустройства» России. Но он совершенно опре-
деленно предполагает слом системы власти, созданной для 
обеспечения подконтрольности страны так называемому ци-
вилизованному миру во главе с США.

Во-вторых, речь идет о сугубо антикомпрадорском харак-
тере революции, что напрочь исключает необходимость возбуж-
дения классовых антагонизмов между различными слоями рос-
сийского общества. Наоборот, это предполагает «приглушение» 
социальных противоречий между трудом и национальным ка-
питалом, прежде всего провинциальным, в ходе их общей борь-
бы с компрадорами, победа над которыми, на наш взгляд, в рав-
ной степени отвечает коренным интересам как отечественных 
предпринимателей, так и наемных работников. Только вместе 
они составят движущую силу грядущих перемен, призванных 
вернуть Россию на путь нормального развития.
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В-третьих, принципиальное значение имеет национально-
демократическая направленность предстоящей борьбы, кото-
рая, на мой взгляд, в состоянии обеспечить согласие и тесное 
взаимодействие различных политических сил, «притирку» 
людей разных взглядов и воззрений.

Более того, можно предположить, что именно такой под-
ход позволит на деле реализовать столь необходимую ныне 
России идею союза «красных» и «белых», т. е. фактического 
национального примирения перед угрозой гибели России как 
цивилизации. Лишь такое примирение, а точнее – единство, и 
может стать основой подлинного российского народодержавия.

Основываясь на великом прошлом России, в том числе 
советской, мы обязаны обеспечить нашему народу процвета-
ние, уверенность в завтрашнем дне, мир, и в целом – великое 
будущее. Курс наш в том неизменен.

станет ли владимир путин русским Бисмарком?  
 

2000

Вместе с первым Президентом России явно уходит в про-
шлое этап необузданной демократии и либерально-рыночной 
паранойи, главным предназначением которого, как известно, 
был полный демонтаж доставшейся в наследство от советской 
власти системы экономических, социальных и политических 
отношений и институтов.

Теперь, когда площадка в основном расчищена, когда 
забиты главные сваи под строительство нового сооружения, 
действовать прежними методами абсолютно невозможно. Это 
сегодня понимают все – и те, кто все эти годы стоял у кормила 
власти, и те, кто ей более или менее жестко оппонировал. Но 
самое главное – это стремительно осознают рядовые граждане, 
все наше общество, продемонстрировавшее в своем большин-
стве поддержку отчетливо авторитарным заявлениям и дей-
ствиям победившего на президентских выборах В. В. Путина.
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Эта тенденция весьма примечательна и, безусловно, име-
ет серьезную перспективу. Во-первых, потому что «авторитар-
ность» Путина – это далеко не «самодержавность» Ельцина 
как по сути, так и по форме. Это заявка на некий новый стиль, 
ориентированный на выполнение новых задач, принципиаль-
но отличающихся от задач ельцинского периода. Это явный 
сигнал обществу и госструктурам о том, что краеугольным 
камнем всей политики нового Главы государства, по крайней 
мере в ближайшие годы, станет борьба за восстановление эле-
ментарного порядка во всех сферах жизни. 

Во-вторых, эта тенденция упорно пробивает себе до-
рогу и представляется перспективной потому, что общество 
внутренне созрело для перехода к действительно авторитар-
ным формам правления и, как показывают события послед-
него времени, в принципе готово поступиться частью так 
называемых завоеваний прежней эпохи ради безопасной и 
более-менее обеспеченной жизни под патронажем сильного 
государства. Тот, кто сможет обеспечить это, станет руково-
дителем страны всерьез и надолго. 

И, в-третьих, только в условиях просвещенного авто-
ритаризма, к которому явно склоняется Путин, может быть 
преодолена губительная для России социальная и политиче-
ская атомизация общества, предотвращена продолжающая 
иметь место угроза распада страны на удельные княжества. 
Решение этих задач возможно лишь в том случае, если об-
щенациональные, надпартийные цели будут ясными, четко 
сформулированными, и народ мобилизуют на их выполне-
ние без оглядки на идейные, религиозные и иные различия 
и давление извне.

Почему национально-патриотические силы России под-
держали на выборах кандидатуру В. В. Путина? С 1991 года 
Российский общенародный союз, а затем – и другие рождав-
шиеся патриотические партии и организации отстаивали 
территориальную целостность государства. Путин не только 
выступал, но впервые (в отличие от всех своих предшествен-
ников на посту Главы правительства) активно действовал в 
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этом направлении. Действовал, замечу, очень серьезно ри-
скуя личной карьерой.

Главная задача Президента России в начале XXI века – 
остановить вымирание русского народа, нацелив на это всю 
внутреннюю и внешнюю политику, всю деятельность и пра-
вительства, и парламента.

В период выборов и ныне В. В. Путина сравнивали и 
сравнивают то со Сталиным или Бонапартом, то с Пиночетом. 
Безусловно, в социально-психологическом плане в Путине 
многие надеются видеть Кромвеля или Наполеона, завершив-
ших эпохи социальной ломки и революционной демократии. 
Но более близкой будет аналогия с Отто фон Бисмарком, ар-
хитектором и создателем единой великой Германии. У вели-
кого немца были те же политические задачи, что и у нового 
российского Президента: собирание раздробленной страны и 
борьба с региональным сепаратизмом, восстановление и от-
ладка экономики, высвобождение страны из пут зарубежно-
го ростовщического капитала. Более того, соглашусь с теми, 
кто считает, что и внутренним противником, играющим на 
руку врагу внешнему, у них оказался один и тот же космо-
политический псевдосоциализм, подрывающий социальное 
единство нации.

Исторической заслугой О. Бисмарка является то, что он 
превратил Германию из «географического понятия» в вели-
кую державу, опираясь на отечественных предпринимате-
лей, офицерство и интеллигенцию. Сможет ли найти опору 
для решения аналогичной задачи В. Путин? И будет ли ис-
кать? Инициирует ли широкую реинтеграцию на базе Союза 
Беларуси и России, выработает ли новую экономическую 
стратегию?

Хочу верить, что, осознав всю тяжесть исторической от-
ветственности, Путин дерзнет строить Великую Россию с эф-
фективной экономикой и счастливым процветающим народом1. 

1  Статья,  опубликованная в № 1 журнала «Политика» за 2000 год, закан-
чивалась словами: «И мы готовы подставить свои плечи, разделить с ним 
ответственность подобного выбора. И да пребудет с нами Бог!»
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славянские государства снг  
перед нашествием «атлантических ценностей»  

 
18 января 2001 г.

Россия, Белоруссия и Украина первыми в новом веке мо-
гут подвергнуться открытому военно-политическому вмеша-
тельству НАТО, полагает известный российский политик.

Сегодня трудно не заметить «ножницы» между внеш-
ней политикой России, вектор которой устремлен в Европу, 
и нашей внешней политикой на европейском постсоветском 
пространстве, условно говоря, на его «западном фронте». 
Если в первом случае можно говорить о каком-то прорыве 
(иногда не бесспорном) в отношениях с Англией, Германи-
ей, Италией и другими странами, то на постсоветском «за-
падном фронте» отмечены одни провалы, возьмем ли мы 
отношения с Белоруссией, Молдавией или Украиной. Пара-
докс: в Европе и даже в Латинской Америке мы говорим о 
восстановлении своих позиций (яркий пример – Куба), а на 
постсоветском пространстве все вдруг бросаем и пускаемся 
в бега (Белоруссия, Приднестровье, далее везде). Есть ли ло-
гика в подобных шараханьях? И почему у нас по-прежнему 
несколько взаимоисключающих «внешних политик» при 
одном президенте? 

Отчасти такие «ножницы» свидетельствуют об отсут-
ствии своей надежной, стратегически мыслящей команды у 
президента Владимира Путина, что, безусловно, отражает-
ся на интересах России. Отчасти нынешняя ситуация объ-
ясняется некоторыми опасными для России иллюзиями по 
поводу нашего нового душевного единения с Европой. Но 
я бы рискнул сегодня, говоря о взаимоотношениях России 
с европейскими странами, а также с нашими «европейски-
ми» партнерами на постсоветском пространстве, с учетом 



164

с. Н. БаБуриН

наших внутренних проблем, свести их все в одну формулу: 
Россия – накануне нашествия. Открытого нашествия так на-
зываемой атлантической цивилизации. Хотя и в нынешней 
своей «бархатной» форме это нашествие угрожает самой го-
сударственности России, как и другим славянским (да и не 
только славянским) государствам СНГ.

Я говорю именно об «атлантических ценностях», то есть 
о ценностях альянса, существующего под именем НАТО, о 
тех «ценностях», которые одна держава агрессивно навязыва-
ет всему остальному миру, хотя они, несмотря на словесный 
камуфляж, ничего общего не имеют с фундаментальными 
европейскими ценностями. К сожалению, и сама Европа се-
годня от них отдалена, ибо оказалась подверженной опасной 
эрозии «атлантизма», разрушающей ее изнутри, и пока не об-
наружено со стороны европейских стран активного стремле-
ния этой эрозии сопротивляться. Что же касается России, то 
и отношение к ней Запада в целом пока не претерпело, к со-
жалению, существенных изменений. Поэтому с точки зрения 
круговорота человеческой истории мы объективно подошли к 
повторению того этапа, когда славянская держава на востоке 
Европы, в силу роста военных и захватнических настроений 
Запада, представлялась лакомым куском, от которого можно 
было всегда что-то урвать или отделить. И тогда начинались 
крестовые походы против нашего Отечества, сопровождав-
шиеся истреблением славян. Эти нашествия, постоянно тол-
кающие Россию к исторической пропасти небытия, продол-
жались и в ХIХ, и в ХХ веке, – самыми трагическими из них 
были нашествия Наполеона и Гитлера. 

Сегодня то, что происходит на востоке Европы, очень 
напоминает Европу 1937, 1939–1940 годов, когда гитлеров-
ская Германия, прежде чем напасть на Советский Союз, 
захватила Польшу, «поделила» Чехословакию, а затем за-
хватила ее, перед этим аннексировала Австрию, а в каче-
стве завершающего шага была предпринята нейтрализация 
Югославии, после чего Советский Союз тогда объективно 
лишился в ближайшей перспективе союзника на Балканах. 
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Румыния, Болгария, Венгрия уже были в тот момент сател-
литами Германии… Если взглянуть на карту и проследить 
за расширением НАТО на восток – расширением, противо-
речащим официальным и неофициальным обязательствам 
европейских государств в 1990 году, – то мы увидим, что в 
состав этого военного блока уже приняты Польша, Чехия 
и Венгрия, туда просятся, но пока находятся в прихожей – 
Румыния, Болгария, Хорватия и многие другие государ-
ства, кроме... Югославии. Югославия оказалась единствен-
ной страной, которая не встала в эту очередь «лояльности» 
к США, за что и поплатилась… Если говорить об СНГ, то 
почти все страны Содружества Европейского региона уже 
подверглись экспансии «атлантических ценностей». В поли-
тике, культуре, экономике, прессе, общественной жизни эта 
экспансия давно идет (особенно в России и на Украине), но 
мы сегодня оказываемся перед лицом новой угрозы – имен-
но ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ. Весь вопрос 
в том, в какой форме она может осуществиться. 

Второй акт югославской драмы в 2000 году дает на 
этот вопрос довольно красноречивый ответ: зачем бомбить 
европейские города и страны, когда можно просто провести 
«демократические выборы»? И дешевле, и быстрее, и гу-
манней – жертв никаких, кроме исчезновения самого госу-
дарства с карты мира. Альянс ведь тоже делает выводы из 
югославских уроков, пробуя относительно новую техноло-
гию: в 1999 году – бомбежки, а уже в 2000-м югославы «все 
сделали сами», в том числе и «бархатный» государственный 
переворот. Такая же участь в ближайшем будущем отведена 
и россиянам: сделать «своими руками» то, что нужно альян-
су. Сценариев «бархатной» (и не очень бархатной) экспансии 
существует множество, и не исключен вариант, когда и у нас 
в России (или в Белоруссии) хорошо проплаченные граждане 
под видом «восставшего народа» вдруг захватят пару-тройку 
государственных учреждений, особенно когда там случай-
но будет отсутствовать служба безопасности… Стратегия 
«пятой колонны» оказалась весьма эффективной не только в 
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Югославии, Румынии или в бывшем СССР – она не исчер-
пала свой ресурс и будет активно использоваться в новом 
тысячелетии против России, Белоруссии, Украины, а затем и 
других государств СНГ. Наши атлантические партнеры очень 
активно работают на Украине – и благодаря их интенсивному 
влиянию политический курс этой страны направлен отнюдь 
не на укрепление славянского единства на востоке Европе: 
наоборот, Украина становится своеобразным «буфером» 
между Западом и этим единством. Играя на объективном 
противостоянии экономики России и западных государств, 
Украина, умело войдя в образ ласкового теляти, вырабаты-
вает некий лояльный всем курс, нацеленный прежде всего на 
собственную выгоду. Это считается ныне прагматизмом, но 
боюсь, что Украина, увлекшись своим «курсом», который За-
пад будет терпеть до поры до времени, в итоге больше поте-
ряет, чем выиграет, окончательно отдалившись от России. Я 
не удивлюсь тому, что где-нибудь в высоких коридорах США 
уже разработан план отделения в самостоятельное государ-
ство Западной Украины, чтобы нанести неожиданный и не-
поправимый удар украинской государственности, за которым 
последуют и другие. 

К сожалению, 2000 год может быть назван годом поте-
рянных надежд для России и Белоруссии: реального движе-
ния навстречу друг другу в рамках Союзного государства не 
произошло, а раз не было движения вперед, значит, мы ка-
тились назад. Это выявилось и в провале союзного бюджета 
в 2000 году, и в провале утвержденных в 1999 году Россией 
и Белоруссией обоюдных обязательств – к концу 2000 года 
сформировать единое энергетическое и транспортное про-
странство Союзного государства… В чем тут дело? В России, 
в том числе и в окружении Президента Путина, есть люди, 
считающие, что «Белоруссия никуда не денется». Отсюда 
призывы, подбрасываемые нашему президенту: давайте, де-
скать, не будем спешить, давайте объединяться «поэтапно». 
Эти деятели забывают о том, что и Белоруссия, и Россия в 
самое ближайшее время столкнутся с ситуацией, когда не 
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только Лукашенко, но и Путин будет серьезно мешать За-
паду. Поскольку авторитет нового российского президента в 
народе достаточно высок, следует, по замыслу авторов дан-
ного сценария, эту репутацию уже сегодня «качественно» 
подпортить – и поэтому очевидно, что кто-то из окружения 
Путина очень заинтересован сформировать его окончатель-
ный имидж как образ президента, разрушившего наш союз 
с Белоруссией. Я также не исключаю аналогичной ситуации 
в окружении Александра Лукашенко. Вот почему я считаю, 
что надо как раз форсировать реальные процессы интегра-
ции с Белоруссией, которые и так уже замедлены до абсурда. 
Мы должны, наконец, себя ощущать не статистами в крат-
ковременной политической массовке, а гражданами единого 
Союзного государства. То, что вовремя не делаем мы для со-
зидания, делают другие – для разрушения. 

Известно, что представители США уже открыто преду-
предили Александра Лукашенко, чтоб он «готовился» – пре-
зидентские выборы в Белоруссии могут пройти по югослав-
скому сценарию. Угрозы США в адрес президента Беларуси 
неслучайны, и я не исключаю, что с учетом «опыта» низвер-
жения Милошевича удар по Минску будет наноситься уже 
не примитивно «в лоб», а может быть нанесен с помощью 
«внедрения» политической альтернативы Лукашенко… при 
поддержке Москвы! И я знаю в Москве политиков, которые 
будут отстаивать эту идею с пеной у рта. Хотя итог этого 
эксперимента легко предсказуем: полный развал «изнутри» 
российско-белорусского единства – и как минимум углу-
бление общего кризиса. Эта модель раскачки ситуации для 
«свержения» сильного лидера (даже пророссийского!), кста-
ти сказать, уже прошла недавно «обкатку» в Приднестровье 
накануне парламентских выборов, где «при поддержке Мо-
сквы» был перекуплен директорский корпус («красные ди-
ректора» в массовом порядке вдруг «позеленели»), население 
было дезориентировано лозунгами о «единстве с Россией», 
за которыми, судя по информации компетентных источни-
ков, стоял расторопный российский криминал, а внутрен-
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няя ситуация усугубляется беспрецедентным политическим 
давлением на пророссийских лидеров ПМР одновременно со 
стороны и России (!), и Запада. Вряд ли возможный «белорус-
ский вариант» будет точной политической калькой с берегов 
Днестра, сочиненной в Москве, но в том, что подобная ак-
ция или ее варианты готовятся, – не приходится сомневаться. 
Огромные усилия по срыву российско-белорусского союза и 
дискредитации Союзного государства прилагают не только в 
Вашингтоне, но и в Варшаве, и в Вильнюсе, и в других столи-
цах европейских государств. 

Наступление на единство славянских государств со сто-
роны Запада на востоке Европы идет не только через Бело-
руссию. Налицо стремление западных держав через «друже-
ственных» политических функционеров в Москве добиться 
от России отказа от Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, 
Крыма и других регионов, тяготеющих к русской культуре и 
российской державе. Поэтому оживились вдруг идеи «укре-
пления границ», провозглашенных президентами бывших со-
ветских республик после 1991 года – именно провозглашен-
ных, ибо таких границ в природе не существовало. Больше 
того: многие республики, выходя из состава СССР, выходили 
из него не целиком – Гамсахурдиа, «вытаскивая» Грузию из 
СССР, не смог захватить с собой Абхазию и Южную Осетию, 
а националисты в Кишиневе, стремясь в тот момент слиться в 
экстазе с Румынией, оказались перед фактом возникновения 
фактически равноценного с Молдовой государства – При-
днестровской Молдавской Республики. Это равенство сторон 
зафиксировано не только в известном меморандуме, но и в 
недавней оценке парламентских выборов в Приднестровье, 
которую им дали международные наблюдатели. Так, пред-
ставители Британской Хельсинкской группы по правам чело-
века, отметив демократичность и прозрачность выборов, чет-
кое знание процедуры местным населением, доступ к самому 
процессу на всех ступенях всех представителей партий и 
движений, участвующих в выборах (что, на мой взгляд, лиш-
ний раз свидетельствует о реальном механизме состоявшейся 
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приднестровской государственности), высоко оценили компе-
тентность местных властей и их усилия по обеспечению де-
мократических выборов. Этот неординарный, прямо скажем, 
вывод «не соответствует» тенденциозной оценке процессов 
в ПМР российским посольством в Кишиневе и другими по-
литическими силами в России, распространяющими – вместе 
с самыми ярыми националистами Молдовы! – давно устарев-
шие тезисы о «красном» Приднестровье, о «тоталитарном 
режиме», о застое в экономике и т. д. Вместо этой странной 
затяжной борьбы властных российских структур с пророс-
сийскими же регионами (не настораживает ли она президента 
Путина?) сама Россия давно могла бы предложить мирово-
му сообществу цивилизованную формулу вхождения в него 
«непризнанных» республик на постсоветском пространстве, 
тем более что основания к этому есть. В Боснии, например, 
Республика Сербская и Хорвато-мусульманская федерация 
признаны двумя энтитетами одного государства – и фак-
тически международным сообществом сделан шаг в пер-
спективе к признанию их в качестве отдельных государств. 
Поэтому я считаю, что сегодня соблазн многих политиков в 
Москве «быстро» и «просто» решить сложные (по крайней 
мере сегодня) проблемы непризнанных республик – это со-
блазн, который искусно и искусственно подпитывается извне. 
И я убежден, что у нас нет права выступать в роли нации-
предателя: ведь многие столетия назад предки сегодняшних 
жителей этих регионов и «непризнанных» государств офици-
ально принимали решение о вступлении в Россию на вечные 
времена – и не России выталкивать их обратно. И пора, на-
конец, понять: «непризнанные» республики потому и не при-
знаны, что ориентированы на Россию! В противном случае 
они давно бы получили признание. Так что непризнанность 
еще не означает «незаконности» или «не-существования» 
этих территориально-государственных образований. 

Однако некоторые наши политики и дипломаты, при-
нимающие непродуманные решения и подталкивающие к та-
ким решениям президента Путина, по каким-то своим сооб-
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ражениям создают виртуальную политическую реальность, 
чреватую необратимыми последствиями для безопасности 
нашего государства. Отмечена тенденция как можно скорее 
передать геополитические интересы России «во внешнее 
управление» ОБСЕ (а фактически – тому же НАТО). Словно 
Россия вдруг впала в старческую немощь, и ей якобы не под 
силу справляться самостоятельно с миротворческими функ-
циями в зоне своей ответственности. Должен сказать, что в 
последнее время нам навязывают немало опасных иллюзий. 
Одна из них состоит в том, что есть такая панацея от всех бед, 
как ОБСЕ, и нам нужно формировать, оказывается, какие-то 
«миротворческие силы ОБСЕ» и под знаменем этой организа-
ции вводить эти формирования на территории мирные и спо-
койные, какой сегодня является, например, Приднестровье! 
ОБСЕ почему-то не торопится в Ольстер или в Страну басков, 
где ее усилия были бы, наверное, к месту – и куда, хочу за-
метить, с большим трудом, в отличие от России, допускаются 
представители европейских структур. Теперь, оказывается, 
что мы сами собираемся «запустить» на территорию бывше-
го Союза некие «миротворческие силы ОБСЕ»! Я хочу под-
черкнуть: в случае осуществления подобного «плана Прима-
кова» (поскольку соответствующие документы разработаны 
именно Государственной комиссией по политическому уре-
гулированию приднестровской проблемы), ВПЕРВЫЕ интер-
национальные международные силы в таком формате будут 
приглашены Россией на территорию прежнего СССР, в реги-
он, где прямо задействованы ее интересы. Так не пора ли уже 
от самого этого факта, «столбнячного» по своему характеру, 
прийти в себя тем, кто работает над подобными решениями? 
Ссылки на «обязательность» резолюций каких-либо форумов 
ОБСЕ юридически несостоятельны, поскольку ОБСЕ может 
рекомендовать, но не приказывать. Имеет смысл напомнить, 
что страны, делающие погоду в ОБСЕ (к их числу Россия явно 
не относится), сами не выполнили свои главные обязательства 
по Косово, публично озвученные на том же Стамбульском 
саммите. Мы знаем, каков результат «содействия» ОБСЕ «вос-
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созданию многонационального общества» в Косово, на каком 
уровне там защита прав человека – при откровенном геноциде 
сербов и разрушении сербских храмов. Нам хорошо известны 
и результаты «первых свободных выборов в Косово» под эги-
дой ОБСЕ, в которых не участвовало и не могло участвовать 
сербское население. Подобное «выполнение международных 
обязательств» ОБСЕ сегодня мало кого может ввести в за-
блуждение, к тому же форма этой организации постоянно ис-
пользуется для раскрутки и подпитки в ее рамках антироссий-
ских настроений среди наших партнеров по СНГ. Почему же 
Россия, под видом «европейского сотрудничества», постоянно 
соглашается с унизительной ролью мальчика для битья? 

Это лишний раз свидетельствует о том, что деклара-
ции нового Президента России и его усилия явно противо-
речат еще «козыревской» политике российского МИДа, 
по-прежнему беспрепятственно осуществляемой этим ведом-
ством на европейском постсоветском пространстве. Это осо-
бенно опасно потому, что в самом начале нового века Россия, 
вместе с другими славянскими странами СНГ, оказалась у 
трагической черты – она действительно может подвергнуть-
ся уже открытому военно-политическому вмешательству со 
стороны НАТО. Победа России в этой исторической битве 
весьма проблематична, но предупредить угрозу можно. Для 
этого потребуются политическая воля лидеров и осознанная 
активность гражданского общества.

в чем же главные беды на постсоветском 
пространстве?  

 
2002

Вопреки широко пропагандируемым представлениям, 
глобальность имеет мало общего с глобализацией. Нет ни-
чего более ошибочного, чем видеть в глобализации решение 
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глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Глоба-
лизация – не некое объективно существующее явление, а по-
литическая доктрина, определенным образом оценивающая и 
деформирующая современные процессы развития мира. Гло-
бализация – это социально-политическая модель, по которой 
развитие мира заключается во всеобъемлющем процессе уни-
фикации человечества по североамериканским стандартам. 
Практическая реализация принципов глобализма и создает 
ныне новый мировой порядок.

Без наднациональных органов власти, отсутствую-
щих в механизмах реинтеграции, надо забыть о серьез-
ном отношении к этому процессу. К 2002 году положение в 
российско-белорусском Союзном государстве осложнилось. 
Пламя энтузиазма потухло.

Хочу привести три цитаты. Первая: «Глобальная эконо-
мика с сетевой структурой будет управляться быстрым и, в 
значительной степени, неограниченным обменом информаци-
ей, идеями, культурными ценностями, капиталом, товарами, 
услугами и людьми: это и есть глобализация».

Вторая: «Государства останутся доминирующими игро-
ками на мировой сцене, но правительства будут все слабее и 
слабее осуществлять контроль трансграничных потоков ин-
формации, технологий, болезней мигрантов, вооружения и 
финансовых сделок (законных и незаконных)».

Третья: «Глобальное влияние США в экономической, 
технологической, военной и дипломатической областях будет 
несравнимым с другими нациями так же, как и с региональ-
ными и международными организациями, в 2015 году. Это 
могущество не только будет гарантировать превосходство 
Америки, но также превратит Соединенные Штаты в ключе-
вую движущую силу международной системы».

Именно таково понимание глобализации, принадлежащее 
«авторам» столь широкомасштабного проекта, как «доктрина 
глобализации». Цитаты взяты из доклада Национального раз-
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ведывательного совета США «Глобальные тенденции разви-
тия до 2015 г.: диалог о будущем с неправительственными экс-
пертами», подготовленного в декабре 2000 года.

Отделяя механизмы глобализации от иных процессов 
человеческого развития, можно и нужно сформулировать 
альтернативный вариант развития мира – мультикультурный 
цивилизационный прогресс, позволяющий сохранять много-
образие реальности, прежде всего в культуре, экономическом 
укладе, образе жизни, политических и правовых институтах. 
С учетом сложившейся за последние пятнадцать лет между-
народной ситуации альтернатива обретает форму антигло-
бализма. Именно в антиглобализме присутствуют сегодня 
равнодостойная международная кооперация и межгосудар-
ственная интеграция.

И интеграционные процессы на постсоветском про-
странстве наиболее значимы в противостоянии человечества 
глобализации.

Но в социально-политических и правовых механизмах 
интеграции для миллионов людей, многие из которых по-
прежнему осознают себя гражданами Советского Союза, речь 
идет не о традиционном процессе перехода к состоянию свя-
занности отдельных дифференцированных частей и функций 
системы в целое, а о восстановлении разрушенного естествен-
ного единства. Потому применительно к просторам прежнего 
СССР уместнее говорить не об интеграции, а о реинтеграции.

Попыток превратить СНГ в инструмент реинтеграции 
постсоветского пространства практически не было. Уже в 
1994 году родилась альтернативная идея Евразийского союза, 
выдвинутая Н. Назарбаевым. 2 апреля 1996 года рождается 
Сообщество России и Белоруссии, подчеркнувших этим сво-
им актом нежелание ждать отстающих в вопросах интеграции. 
Незамедлительно, в марте того же года, под впечатлением на-
чавшегося российско-белорусского процесса сближения под-
писывается Договор об углублении интеграции в экономиче-
ской и гуманитарных областях, объединивший Белоруссию, 
Казахстан, Киргизию и Россию. Почти сразу к «четверке» при-
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соединился Таджикистан. Но и в этом объединении громких 
заявлений оказалось больше, чем повседневной отдачи.

Наконец, 10 октября 2000 года главами Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии, Российской Федерации и Таджикистана 
подписан Договор об учреждении Евразийского экономиче-
ского сообщества (ЕврАзЭС).

И в СНГ, и в ЕврАзЭС, и даже в провозглашенном 
российско-белорусском Союзном государстве в концентриро-
ванном виде высвечиваются две ключевые политико-правовые 
проблемы постсоветской реинтеграции: институциональный 
паралич власти и отсутствие самостоятельной правовой базы. 
Проблемы диалектически взаимосвязаны: модернизация ин-
ституционального механизма СНГ, Союзного государства или 
ЕврАзЭС невозможна без юридической основы, а основная 
предпосылка формирования их правового фундамента – это 
преодоление институционального паралича.

Без наднациональных органов власти, отсутствующих в 
механизмах реинтеграции, надо забыть о серьезном отноше-
нии к этому процессу. Если Исполнительный комитет СНГ, 
Постоянный комитет Союзного государства или Интеграци-
онный комитет ЕврАзЭС не обретут хотя бы некоторых черт 
и полномочий Европейской комиссии (не будем мечтать о Со-
вмине СССР), то не надо строить иллюзий – российская реин-
теграция останется интеграционным фантомом.

Правовая основа российской реинтеграции должна 
складываться путем перехода от модельных актов консульта-
тивно-совещательных органов к общеобязательным решени-
ям наднациональных органов. Только наличие своих право-
вых актов, действующих без их ратификации национальными 
парламентами, может создать реальную международную 
организацию, работающую на российскую реинтеграцию. 
Без этого любая организация – только клуб по интересам, 
не более того.

Разрешение политико-правовых проблем постсовет-
ской реинтеграции целиком зависит от политической воли 
глав государств – участников объединительного процесса. 
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И если говорить уже в первом приближении без обиняков, 
то шанс того же Содружества независимых государств – в 
расширении до его границ Евразийского экономического со-
общества и далее. Но, конечно, основной вектор возрожде-
ния великой русской государственности – это воссоединение 
Белоруссии и России. В воссоединении Белоруссии и России 
заключается реинтеграция постсоветского пространства, 
воплощаемая единым Союзным государством – федерацией. 
Хотелось бы, чтобы вслед и даже параллельно Белоруссии к 
единению с Российской Федерацией шли Украина, Молда-
вия, Казахстан...

Рассматривая российскую реинтеграцию как воссозда-
ние существовавших ранее государственной общности и 
целостности единого полиэтнического народа, мы не можем 
не отметить, что и в недавнем прошлом, и ныне беды постсо-
ветского пространства – это последствия нежелания (или не-
способности?) Российской Федерации стать Россией. Той Рос-
сией, которая на протяжении веков собирала под свое крыло 
народы, помогая им сохранять самобытную национальную 
культуру, являла миру уникальную славяно-православную 
цивилизацию.

К 2002 году положение в российско-белорусском Союз-
ном государстве существенно осложнилось, процесс его фор-
мирования перешел практически в виртуальную плоскость, 
усиливая разочарование от несбывшихся надежд среди жи-
телей обоих государств. Пламя энтузиазма потухло, в этом 
пора отдать себе отчет. Виной тому бюрократизация процес-
са реинтеграции, его малая социальная отдача для основной 
массы жителей государств – участников СНГ, столкновение 
политических интересов правящих элит и многое другое.

Но и в успехе российской реинтеграции заинтересованы 
самые многообразные силы (политики, народы, государства), 
выступающие за многообразие культур и развитие всех ныне 
существующих цивилизаций.

Ошибочно полагать, что Россия обречена возродить-
ся даже при полном бездействии ее граждан. И Египет был 
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могуч , и Рим велик. Так и ныне не следует забывать, что есть 
и параллельные российской реинтеграции варианты анти-
глобализма. На сегодняшний день это Великий Китай, Араб-
ский мир, Европейский союз. Только наивный человек может 
не заметить, что за агрессией НАТО против Союзной респу-
блики Югославии весной 1999 года стояло стремление не 
только уничтожить «неуправляемый» политический режим 
С. Милошевича, «своевольность» сербов, но и остановить 
восхождение евро на финансовый Олимп, разладить процесс 
формирования единой Европы.

Социологи и демографы предостерегают, что в 2006 го-
ду число выпускников всех российских школ сравнится 
с количеством мест для поступающих на первый курс ву-
зов. Это не так. Абитуриентов станет значительно больше, 
но добрая половина из них будет говорить по-китайски или 
по-арабски.

В уже цитировавшемся докладе Национального разве-
дывательного совета США за декабрь 2000 года при разви-
тия мира в глобализационной системе координат прогнози-
руется и то, что к 2015 году «роль государства сокращается, 
поскольку его функции приватизируются или выполняются 
в партнерстве общественного и частного секторов», и то, что 
«глобальные элиты процветают, но большая часть мирового 
населения не в состоянии извлечь пользу из глобализации... 
Управление и политическое руководство слабы как на на-
циональном, так и на международном уровнях».

Даже апологеты глобализации видят четыре альтер-
нативных сценария глобального будущего, не исключая ни 
всеобъемлющей, ни пагубной глобализации. Сегодня рос-
сийская реинтеграция еще способна стать фактором антигло-
бализма, но это требует наполнения содержанием институтов 
российско-белорусского Союзного государства, реализации 
потенциала ЕврАзЭС, упрочения внешнеполитического праг-
матизма России при сохранении и наращивании откровенного 
диалога с США. Пора отчетливо осознавать, что иначе Россия 
уже может и навсегда отстать от поезда Будущего.
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уроки Февраля  
 

Приветственное слово участникам  
«круглого стола», посвященного 90-летию 

Февральской революции в россии,  
2007

Уважаемые коллеги!
Юбилей – 90 лет Февральской революции 1917 года в 

России – это повод как критически взглянуть в прошлое, так 
и лучше разобраться с сегодняшними проблемами нашего 
Отечества.

XX век для нашей страны памятен разными событиями – 
это, прежде всего, три революции – революция 1905–1907 го-
дов, Февральская революция 1917 года и Октябрьская рево-
люция 1917 года; две войны – Первая мировая война и Вторая 
мировая война, которые были неимоверно трагичны по своим 
последствиям для нашего Отечества. И, конечно же, конец 
XX века, ознаменованный разрушением Советского Союза.

С точки зрения существа и динамики, особое место в 
цепи всех этих поистине эпохальных событий занимает имен-
но Февральская революция 1917 года. Она отличается от двух 
других революций и внутренними причинно-следственными 
связями прямо соединена со всеми ключевыми событиями 
XX века. Начавшись как переворот, разрушивший историче-
скую Россию, Февраль 17-го года потряс основы российской 
государственности, стал не только крахом многовековой ди-
настии Романовых, но и кризисом самой монархической идеи, 
разрушением государственной и территориальной целостно-
сти империи. Он стал началом того парада суверенитетов, ко-
торые, возродившись в 90-е годы, сегодня являются политиче-
ской реальностью на постсоветском пространстве.

Именно реакцией на нигилизм Февраля, на разруше-
ние и разложение экономики, на национальный сепаратизм, 
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на духовный кризис общества стала Октябрьская революция 
1917 года, которая началась также переворотом. Но, если пе-
реворот в феврале 17 года – это результат хорошо организо-
ванных действий интеллигентных теоретиков, грезивших о 
всемирном братстве, и конкретных масонских организаций, 
стремившихся взять под управление российскую державу, то 
Октябрьская революция – это уже иное событие, это вопло-
щение определенных социальных чаяний огромного большин-
ства жителей России. Того большинства, которое не увидело в 
лозунгах Февральской революции отражения своих интересов, 
не почувствовало в послефевральских действиях Временного 
правительства реализации своих ожиданий, не ощутило защи-
ты своих насущных потребностей.

Отмечая 90-летие Февральской революции 1917 года в 
России, мы должны говорить о сегодняшних условиях и сегод-
няшних механизмах предотвращения повторения историче-
ских потрясений. Прежде всего, нам важно возродить в начале 
XXI века социальную солидарность в российском обществе, 
преодолевая опасность классового и социального размежева-
ния, то гигантское расслоение общества, которое произошло 
за последние двадцать лет.

Второе: нам следует преодолеть соблазн внедрения в рос-
сийскую жизнь западных моделей парламентаризма, как это 
было с рождением первых четырех Государственных Дум Рос-
сийской империи и с практикой четырех Государственных Дум 
Российской Федерации рубежа XX–XXI веков. Нам необходи-
мо вернуться к лозунгу Учредительного собрания (Общерос-
сийского Земского Собора), в котором в современных условиях 
могли бы быть представлены не только все социальные слои 
Российской Федерации, но и народы Белоруссии, Украины, 
Казахстана, если ставить задачу восстановления исторической 
России и ее единой исторической союзной государственности.

Будущее России, если мы говорим о русской цивилиза-
ции, а не о ее обломках, – это только союзная государствен-
ность и братство многих исторически связанных народов – 
именно это следует из уроков Февраля 17-го года.
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уроки октября 1917 для России 2007 года  
 

лекция, прочитанная перед студентами 
и преподавателями мГу 23 октября 2007 г. 
в рамках проходившего на социологическом 
факультете лекционного цикла «свободные 

чтения о революции 1917-го»

Уважаемые коллеги!
Я обращаюсь к вам так, поскольку изначально кровно 

связан с образованием и наукой, был даже деканом юридиче-
ского факультета уже к моменту моего первого избрания де-
путатом российского парламента в 1990 году, причем самым 
молодым деканом юридического факультета в СССР (стал 
таковым в двадцать девять лет). Между вторым и четвертым 
созывом Государственной Думы был заместителем директо-
ра Института социально-политических исследований РАН, 
а в 2002 году стал ректором Российского государственного 
торгово-экономического университета, где и сейчас заведую 
одной из юридических кафедр. Поэтому для меня вуз – это 
родное, а Государственная Дума – это ответственная, но вре-
менная миссия. Временная в силу политических событий в 
нашей стране, ставшая в чем-то политическим смыслом моей 
практической деятельности.

Если мы возьмем минувшие пятнадцать лет, то разные 
поколения граждан нашей страны сойдутся в том, что пере-
стройка и гибель Советского Союза в 1991 году по-новому за-
ставили взглянуть наше общество и на Гражданскую войну, 
и на революцию 1917 года. Для меня нет никаких сомнений 
в том, что Февральская революция 1917 года – это и есть мо-
мент гибели Державы.

Очень непросто для деятеля моего политического на-
правления, а я отношу себя к национально-консервативному, 
почвенническому крылу, очень непросто оценивать Октябрь 
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1917 года. Дабы избежать крайностей апологетики или очерне-
ния, я предлагаю определиться в ключевых понятиях и снача-
ла определить, что такое Россия.

Если мы смиримся с тем, что Россия и Российская Феде-
рация – это одно и то же, мы с вами никогда не поймем собы-
тий 1917 года и событий 1991 года. Российская Федерация – это 
только осколок, пусть самый большой, исторической России, 
это во многом результат административно-территориальных 
экспериментов большевиков 20–30-х годов прошлого века, 
когда историческая Россия была разделена на националь-
ные, национально-территориальные и административно-
территориальные единицы. Путаница при проведении адми-
нистративной реформы 20-х годов ХХ века играла и играет 
сегодня свою роль. Россия – это цивилизация, развивающаяся 
в Евразии на протяжении нескольких тысячелетий. Эта циви-
лизация на сегодняшний день является русской, ибо сдержи-
вается фундаментальными скрепами, а именно: русским язы-
ком, русской культурой, русскими традициями, и в качестве 
духовной скрепы, конечно же, восточно-христианской церко-
вью, иными словами, Православием. Уберите эти скрепы, и 
не будет России.

В 1991 году, как и в 1917, была предпринята попытка эти 
скрепы убрать. Прежде всего такая попытка была предприня-
та в феврале 1917 года, когда был нанесен удар по России как 
державе, России как государству. И последовавшее после Фев-
ральской революции разрушение единого государства, три-
умф сепаратизма, выкраивание национально-государственных 
образований в пространстве прежней Российской империи, то-
тальная коррупция, экономический хаос – все это во многом 
было повторено в 1991 году.

Возникает вопрос, что же представляет собой Октябрь-
ская революция, 90-летие которой мы в этом году отмечаем? 
Для меня, как человека, выросшего в Советском Союзе, в об-
становке светского государства, общественного уважения к 
героям Гражданской войны, героям Красной Армии, героям 
Великой Отечественной войны, Октябрьская революция – это 
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прежде всего реакция широких общественных слоев на на-
ционализм, коррупцию, бюрократизацию, на то, что не были 
воплощены в жизнь провозглашенные в начале 1917 года ло-
зунги, которые были восприняты массами, а это были, между 
прочим, лозунги, которые сформировали лицо Октябрьской 
революции. Я имею в виду лозунги «Мир – народам!», «Зем-
ля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!». Поскольку такие 
чаяния не были реализованы в течение весны – лета, и стал 
возможен октябрьский вооруженный переворот.

Если мы посмотрим исторические труды начала двад-
цатого века, никто не называет 7 ноября (или 25 октября 
1917 года по ст. стилю) революцией, это – октябрьский воо-
руженный переворот, с которого началась революция, если 
быть точными в определениях. И эта революция, если попы-
таться очертить рамки, завершилась скорее в 1937 году своего 
рода термидорианским переворотом и уничтожением героев 
и кумиров революции. Можно говорить о завершении рево-
люции, указывая и 1927 год, говорить о десятилетии рево-
люционных перемен, завершившихся переходом от военного 
коммунизма к новой экономической политике, если считать, 
что Октябрьская революция – это террор. Но кто сказал, что 
Октябрьская революция задумывалась только ради террора? 
Убежден, что это – крайние передержки. Безусловно, спра-
ведливы были упреки Белого движения в адрес большевиков 
в том, что за революцией стоят масонские круги и круги русо-
фобского мирового капитала. Закрывать глаза и делать вид, 
что ничего этого не было, означает говорить неправду. Но 
стоит мне только начать говорить, что у нас в ВЧК в 1919 году 
80 % были евреи, латыши и венгры, мне отвечают: не разжи-
гайте, Сергей Николаевич, национальную рознь. Но это – не 
межнациональная рознь, это – исторический факт. Его можно 
комментировать, можно не комментировать. Но делать вид, 
что его не было, нельзя.

В 1977 году, сразу после принятия Конституции 
1977 года, я, будучи студентом первого курса, направил пись-
мо Л. И. Брежневу как Председателю Верховного Совета СССР, 
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в котором поставил вопрос о правде в отношении Рыкова, Бу-
харина, Зиновьева, Сокольникова, предложил не замалчивать 
их существование, а рассказать, если они враги, о том, что же 
они совершили, ведь за их спиной были и революция, и Граж-
данская война, и возрождение государства после Гражданской 
войны. Предложил, если они не являются врагами, вернуть их 
имена в историю, как и имена многих других.

Это сегодня вы – счастливые люди, вы имеете возмож-
ность читать о самых разных деятелях, и о правых, и о вино-
ватых. Читаете, правда, иной раз больше вранья, чем достовер-
ной информации. Тем не менее у вас есть возможность выбора, 
при чтении разных источников вы определяете, где больше 
правды, а где – фантазии и просто целенаправленного иска-
жения фактов. В годы, когда учились мы, существовало много 
«белых пятен». Тогда вы нигде бы не встретили, кроме пары 
критических замечаний в его адрес, например, имени Троцко-
го. Неизвестно было, кто же возглавлял Реввоенсовет СССР, а 
перед этим Реввоенсовет РСФСР, и что это такое было. Были 
образы-клише и разрешенных красных, и всех белых.

Тем не менее Октябрьская революция ни в коем слу-
чае не может быть сведена к профинансированному немца-
ми вояжу лидеров большевиков в Петроград и последую-
щему Октябрьскому перевороту. Сегодня можно считать 
доказанным (по крайней мере я эти доказательства принял, 
хотя многие по-прежнему говорят, что факты искажены), что 
большевики взяли у немцев деньги на революцию. Но боль-
шевики, как и многие другие революционеры, всегда испове-
довали принцип экспроприации экспроприаторов, получения 
любых денег ради достижения поставленных целей. Это не 
значит, что они заключили кабальный договор и вульгарно 
продались, они преследовали свои цели, а не цели Герма-
нии, и если в тот момент их цели совпали, чтобы ценой во-
енного поражения победить и взять власть в России, то это 
действительное тактическое совпадение целей большеви-
ков и руководства Германской империи. Это говорит о том, 
что в тот период большевики, конечно же, не несли в себе 
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государственно-территориального, геополитического созна-
ния, которое создает нацию и создает государство, державу. 
Такое сознание в Гражданскую войну несло большинство ли-
деров Белого движения. Но представьте себе трагедию нации, 
когда политическое понимание происходящего, свойственное 
тем же Л. Г. Корнилову или А. В. Колчаку, не сопровождается 
социально-экономическим пониманием внутренних процес-
сов, происходящих в обществе, пониманием причин револю-
ции. А со стороны революционеров – наоборот.

Наивно и безответственно отрицать, что тогда шла 
борьба за социальную справедливость, за то, чтобы снять то 
чудовищное расслоение, которое было в Российской империи 
в 1917 году между элитой и основной массой населения, осо-
бенно крестьянством.

Сегодня в каком-то смысле мы подошли к такому же ру-
бежу. У нас пятнадцатикратный разрыв в уровне жизни меж-
ду десятью миллионами самых богатых жителей России и 
десятью миллионами самых бедных. Говоря о первых десяти 
миллионах, я не говорю об Абрамовиче, Фридмане, Березов-
ском, Потанине. Я говорю о десяти миллионах, а это огромная 
социальная группа: те, кто делает покупки в магазине «Пере-
кресток», те, кто достаточно состоятелен, я не говорю лишь 
о сверхбогатых людях. Те же депутаты, безусловно, принад-
лежат к названной категории.

Нынешнее чудовищное расслоение не может закончить-
ся благополучно для общества, если не будут немедленно 
приняты меры по уменьшению этой пропасти, о чем вы, ве-
роятно, знаете, записано в нескольких решениях Всемирного 
Русского Народного Собора, на его общенациональных фо-
румах. Православие видит решение ключевых современных 
проблем в достижении социальной стабильности.

Почему мы говорим об уроках Октябрьской революции 
1917 года? Вы знаете, в 1992 году я был одним из лидеров оп-
позиции в Верховном Совете Российской Федерации (я был 
лидером некоммунистической оппозиции, коммунистиче-
ской партии в тот момент не существовало, а те, кто впослед-
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ствии начали ее возрождать, были в рядах нашего движения, 
тот же Г. А. Зюганов был членом правления Российского 
общенародного союза). На Втором конгрессе соотечествен-
ников в Петербурге собрались в основном представители 
второй волны эмиграции, то есть те, кто оказался за рубе-
жом после 1945 года. Присутствовали также и представители 
первой волны, оказавшиеся за границей после Гражданской 
войны. Так вот, после того как выступили представители всех 
фракций, в том числе депутат из Петербурга г-жа Салье, умо-
лявшая собравшихся перестать симпатизировать Бабурину, 
потому что он – реакционер, империалист и шовинист, вы-
ступающий против горячо любимого Б. Н. Ельцина, один из 
этих стариков подошел ко мне и сказал: «Господин Бабурин, 
а Вам не кажется, что Вы напоминаете собой Корнилова?» 
Я ответил: «Нисколько, в качестве корниловцев у нас высту-
пил ГКЧП, а Горбачев был Керенским». Тогда мой собеседник 
заметил: «Я был другом Александра Федоровича Керенского. 
Незадолго до его смерти я задал ему вопрос: «Александр Фе-
дорович, с высоты прожитых лет, как Вы относитесь к гене-
ралу Корнилову?». Александр Федорович ответил: «Когда я 
об этом вспоминаю, я не могу спать. Мне следовало поддер-
жать его до конца».

Это воспоминание говорит о том, что в августе-сентябре 
1917 года, как и в августе-сентябре 1991, элита общества и го-
сударства оказалась не готовой к тем проблемам, которые над-
лежало решить. В 1917 году большевики, по большому счету, 
взяли власть при минимальном сопротивлении властей, при 
равнодушии общества, потому что власть, установившаяся 
после Февраля в России, не сделалась родной обществу. Для 
крестьян, для солдат, которые хотели прекращения войны, 
данная власть была обузой. И они радостно восприняли не 
только Приказ № 1, разрушивший дисциплину в вооружен-
ных силах России, но и Декрет о мире и, конечно же, Декрет 
о земле. Гениальность Ленина (не побоюсь этого слова – это 
был гениальный политический мыслитель и организатор) за-
ключалась в том, что он взял все, что наработали социалисты-
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революционеры и народники, и приписал это большевикам. 
 Все это было обещано, гарантировано. Но ведь у нас суще-
ствует традиция, сложившаяся за многие столетия, и не надо 
здесь упрекать советскую власть, а именно: начинать рефор-
мы и никогда не подводить их итоги. Вы что, действительно 
думаете, будто мы подвели итоги, скажем, административ-
ной реформы, начавшейся года четыре тому назад? Несколь-
ко лет тому назад любили подсчитывать, сколько реформ 
проводится в нашей стране. Помнится, доходили до двенад-
цати одновременных. Подведены ли итоги хотя бы одной ре-
формы? Сейчас разворачивается работа над национальными 
проектами. Я являюсь членом Совета при Президенте РФ по 
перспективным национальным проектам и демографической 
политике. Никогда итоги реализации национальных проек-
тов подводиться не будут, потому что к этому мы, к сожале-
нию, не приучены.

Октябрьская революция 1917 года в этом отношении яв-
ляется для нас не только зеркалом, она является для нас, если 
хотите, действующей моделью, показывающей закономерно-
сти нашего сегодняшнего развития. По разрушении Совет-
ского Союза встал вопрос: а что будет потом? В 1917 году не 
стало Российской империи. Формально, как вы знаете, монар-
хию ликвидировало Временное правительство, не дожидаясь 
Учредительного собрания. Был опубликован документ об об-
разовании Российской республики. И все посыпалось.

В этот процесс каждый внес свою лепту, начиная с Ни-
колая II. Безусловно, как человек он – мученик, но как госу- II. Безусловно, как человек он – мученик, но как госу-. Безусловно, как человек он – мученик, но как госу-
дарь – отступник. Он попрал обязательства Романовых стоять 
во главе России, защищать народ, он отрекся от своего имени 
и отрекся, вопреки jсновным законам Российской империи, 
за своего сына, что породило кризис монархического движе-
ния. В этом – прямая вина и трагедия династии Романовых, 
трагедия всей монархической идеи. Не имел он права, ни по 
Божьему закону, ни по закону Имперскому, отрекаться за сво-
его сына. Уверен, если бы в феврале 1917 года сын Николая 
Алексей стал царем, ввиду его малолетства и неопытности 
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государством правили бы регенты, однако ни одна револю-
ционная партия не посягнула бы на ребенка, который бы сде-
лался символом государственности. Был упущен реальный 
шанс остановить развал, и здесь Милюков – прав, когда он 
пишет об этом в своих работах. Да и многие писали в этом же 
духе, и монархисты, и противники монархии.

Примерно то же самое произошло в 1991 году. Мне вы-
пала горькая честь выступать 12 декабря 1991 года на сессии 
Верховного Совета РСФСР против ратификации Беловежских 
соглашений. Я оказался единственным депутатом, выступив-
шим против разрушения Советского Союза. При голосовании 
меня поддержали только пять человек. Шесть человек в ходе 
поименного голосования проголосовали против Беловежских 
соглашений. Нельзя же разрушать собственную страну. Среди 
нас не было ни одного члена фракции «Коммунистов России», 
ни одного «радикального демократа». Большинство из шесте-
рых сегодня состоят в партии «Народный союз» или ее под-
держивают. Тогда они входили в Российский общенародный 
союз, так называлось наше движение. Я подошел к В. И. Се-
вастьянову, говорю: «Виталий Иванович, Вы – дважды Герой 
Советского Союза, как Вы можете от имени коммунистов вы-
ступать за ратификацию Беловежских соглашений?» Его ответ 
был типичным, он сказал: «Главное – избавиться от Горбачева, 
а потом мы опять соберемся».

И так думали многие. Странная логика, даже на бытовом 
уровне. Допустим, в доме заводятся тараканы, и вместо того 
чтобы бороться с тараканами, предпочитают сжечь дом.

К сожалению, Верховный Совет РСФСР стоя приветство-
вал разрушение Советского Союза, ратификацию Беловежских 
соглашений. Многие из тех, кто голосовал за «Беловежье», со-
стоят сегодня и в КПРФ, и в «Единой России». Они будут вас 
уверять, что приветствовали только создание Содружества не-
зависимых государств. Но разве было непонятно тогда, что Со-
дружество независимых государств – форма, легализирующая 
уничтожение СССР? Индульгенция преступникам, совершив-
шим государственный переворот.
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А Беловежские соглашения – это, конечно же, госу-
дарственный переворот. Как и государственный переворот 
21 сентября 1993 года, когда Ельцин, в нарушение всех за-
конов и Конституции, распустил Съезд народных депутатов, 
Верховный Совет России, остановил деятельность Конститу-
ционного Cуда. Наше Отечество по таким знаменательным 
событиям лидирует среди многих других государств. И во 
многом потому, что мы не извлекли уроков из Октябрьской 
революции 1917 года.

Это произошло в силу двух диаметрально противопо-
ложных причин. Во-первых, в силу процветавшей в советское 
время апологетики Октябрьской революции, когда на протя-
жении нескольких десятилетий говорилось, что все действия 
революционеров были правильны, а все действия их противни-
ков были преступны. Все это отличалось необъективностью, и 
исторические исследования порой были просто бессмыслен-
ны, поскольку были направлены на оправдание последствий 
октябрьского вооруженного переворота.

Во-вторых, сегодня оппоненты, к сожалению, бросились в 
другую крайность. Говорится, будто Октябрьская революция – 
это какой-то «жидомасонский» заговор, будто бы вся Россия 
была против, а какие-то революционеры, прибывшие на кора-
бле из США, совершили революцию, ввергнув нас в гибель и 
трагедию. Подобные рассуждения – самообман либо полная 
ложь, отсутствие желания понимать реальные процессы. Ис-
тина, как это часто бывает, – вне этих крайностей. Если бы не 
существовало внутренних объективных и субъективных пред-
посылок революции 1917 года, ничего бы и не произошло.

Кстати говоря, не следует сильно отрывать Октябрьскую 
революцию от Февральской. Многие исследователи обосно-
ванно видят в них единый революционный процесс, как и в 
случае с Великой французской революцией, у которой выде-
ляют и жирондистский, и якобинский, и другие периоды. Для 
фрагментарного исследования полезно разбивать процесс на 
отдельные, наглядные периоды, хотя для уяснения тенденций 
революцию следует рассматривать как единое целое. В слу-
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чае с Октябрьской революцией мы должны понимать, что это 
был кризис цивилизации. Россия как цивилизация существо-
вала на протяжении веков в нескольких формах: Российская 
империя как форма цивилизации, Советский Союз как форма 
Русской цивилизации.

Сегодня же мы с вами стоим на распутье, стоим перед 
серьезным выбором. Существует три варианта нашего буду-
щего. Самый простой путь, на который нас усиленно толкают 
с Запада и с Востока, который, к сожалению, проповедует и 
руководство Российской Федерации, – это стать националь-
ным государством. Нам предлагают согласиться с тем, что 
Российская Федерация – это и есть Россия. Таким образом, 
мы становимся ординарным национальным государством, 
хотя и при полинациональном составе. Как Франция, Герма-
ния, Буркина-Фасо. Так мы приближаемся к выполнению за-
ветов г-на Киссинджера, который в 1992 году, после между-
народной научной конференции в Москве «Национальные 
интересы России», выступая на банкете как сопредседатель 
со стороны США, сказал, что перед российскими политиками 
должны стоять две задачи, а именно: осознать, что националь-
ные интересы России не выходят за границы РСФСР; РСФСР 
также должна исполнить историческую миссию – передать 
все мусульманские территории прежнего Советского Союза 
под контроль, под геополитическое влияние Турции для обе-
спечения стабильности на постсоветском пространстве. Так 
прямо и было сказано. Даже представитель нашего тогдаш-
него рептильного Министерства иностранных дел выразил 
свое несогласие. Сегодня мы близки к тому, чтобы подобные 
заповеди наших исторических конкурентов реализовать.

При этом существует и гораздо худший вариант: космопо-
литическое растворение России во всемирном социуме в ходе 
глобализации. Прошу отличать понятие «глобализация» от 
глобальных процессов. Если вам читают лекцию о глобальных 
процессах – это одно, а если вам говорят о глобализации, мы 
должны понимать, что глобализация на определенном этапе 
может быть сравнена с раковой болезнью общества, унифика-
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цией всех сторон жизни в соответствии с североамерикански-
ми стандартами. Так вот, в процессе глобализации через на-
вязывание североамериканских стандартов соответствующего 
образа жизни, культуры и так называемой нравственности 
произойдет утрата национальной самоидентификации. Хотя 
говорить о нравственности применительно к североатлантиче-
ским процессам, конечно же, не следует. Скорее, мы сталкива-
емся здесь с полным отсутствием нравственности.

Нам же говорят, что то, что хорошо в США, будет хорошо 
и в России. Если что-то делается в США, предлагают делать 
это и в России. Вчера, выступая в прямом эфире на телевиде-
нии, я сказал, что «Народный союз» как партия через своих 
депутатов внес законопроект об усилении контроля, вплоть до 
привлечения к уголовной ответственности, за производство 
абортов при отсутствии медицинских показаний. В нашем 
обществе за прошедшие полтора десятилетия в качестве эле-
ментов культуры была навязана пропаганда безопасного секса, 
пропаганда бездетности. Хочешь хорошо пожить, нас уверяют, 
сделай пару-тройку абортов, а потом родишь. Но это противо-
речит человеческой природе, это противоречит фундаменталь-
ным традициям и ценностям русской цивилизации, наконец, 
это убивает в женщине женское начало.

Мужчины часто ведут себя как эгоисты, но должны же 
они протянуть женщинам руку помощи! Тот же мужчина, ко-
торый подстрекает свою подругу к убийству будущего ребен-
ка, заслуживает категорического морального осуждения. Если 
существуют соответствующие медицинские показания, это – 
другое дело. Однако у нас преуспевающие актрисы кичатся 
тем, что живут в «гражданском браке», а популярный актер 
из телесериалов заявляет со страниц журнала, что рождение 
ребенка – это еще не основание для женитьбы. Какие у нас в 
таком случае могут быть устои общества? Тем самым мы ввер-
гаемся в ситуацию заката империи.

Когда разрушали Советский Союз, развился своеобраз-
ный кич на все антисоветское, бытовали различные клише, го-
ворили, все империи обречены разрушению. Но оппонентам не 
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давали сказать, что все демократии погибли задолго до импе-
рий, ведь Спарта и Афины просуществовали гораздо меньше, 
нежели Рим и Византия. Самое длительное существование го-
сударства как такового, и вы это прекрасно знаете, мы наблю-
даем на примере Восточной Римской (Византийской) империи, 
которая существовала более тысячи лет. Ее разрушили так же, 
как Рим, как потом разрушили Советский Союз, расшатывая 
нравственность, сбивая духовность, путая людей в понятиях, 
унижая героизм и превознося подлость.

Сегодня мы находимся на переломе. Я против того, что-
бы подсматривать в замочную скважину, но я буду неизменно 
протестовать против того, чтобы на улицах проводились как 
демонстрации геев, так и демонстрации двуполой «свободной 
любви». Должно оставаться нечто, что всегда остается в сфере 
частной жизни, иначе человек станет скотом, каким-то обе-
зьяноподобным существом. Мы должны понимать, что суще-
ствует нечто сакральное. Нелепо и преступно, когда по теле-
видению обсуждают тему, существует ли право на убийство 
матери, в какой ситуации допустимо убить свою мать. Когда я 
просмотрел эту передачу, мне хотелось разбить экран телеви-
зора. Существуют определенные рамки допустимого, которые 
только и создают человеческое общество, а у нас в некоторых 
передачах звучали, например, оскорбления даже в адрес Па-
триарха. Некоторые вещи в общественной жизни должны быть 
табуированы. Мы открыто заявляем: мы – консерваторы, мы 
выступаем за железобетонную защиту человеческого и госу-
дарственного достоинства.

Условно я разделяю свою жизнь на три части. Первая 
часть – от рождения и до Афганистана. Я служил срочную 
службу в Афганистане, этим отчасти объясняются моя кате-
горичность и несговорчивость. Когда там я увидел человека, с 
которого заживо сняли кожу, то именно тогда я дал себе сло-
во, что буду делать все, чтобы такие ужасы не пришли на мою 
Родину. Вернувшись домой, я иначе смотрел на быт, на карье-
ру – все это ничто по сравнению с человеческой жизнью. Я по-
ступил в аспирантуру, занялся преподавательской деятельно-
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стью, хотя многие из студентов были старше меня по возрасту. 
Тогда же у меня сложилось правило говорить со всеми, даже с 
близкими друзьями, на Вы.

Третий этап моей жизни начинается с 4 октября 1993 года, 
когда мы лежали в здании Верховного Совета под обстрелом из 
танков, автоматов и пулеметов, когда по нам стреляла родная 
армия. Это воспринималось как какой-то сюрреализм. В долж-
ности председателя Комитета Верховного Совета по судебной 
реформе и работе правоохранительных органов, оказавшись на 
нарах в тюремной камере № 20, я задал себе вопрос, жалею ли 
я о том, что отклонил несколько предложений Ельцина войти 
в состав правительства. И ответил себе, что не жалею, пото-
му что для меня соучаствие в разрушении страны было ис-
ключено. Входить же в состав правительства при президенте-
разрушителе означает быть его соучастником. Именно тогда я 
принял решение, что если мне доведется выйти из тюремной 
камеры, осознанно заняться политической деятельностью. Так 
что я считаю себя политиком только с 4 октября 1993 года.

Депутат я с 1990 года, а политик – с 4 октября 1993 года. 
До этого я просто был юристом, командированным в законода-
тельные органы государственной власти. Если бы я был опыт-
ней и старше, не был бы пропущен период, когда можно было 
создать политическую партию. Тогда же при моей поддержке 
началась современная карьера таких политиков, как Жиринов-
ский, Зюганов. С Г. А. Зюгановым мы разошлись после прези-
дентских выборов 1996 года. Я сказал ему: «Геннадий Андре-
евич, Вы боялись победить, но если Вы не хотите побеждать, 
не мешайте другим». Сегодня он выполняет важную стратеги-
ческую функцию, а именно: успешно сводит к нулю коммуни-
стическую альтернативу в нашем обществе.

Как еще один урок Октябрьской революции 1917 года мы 
должны осознать, что внешние угрозы настолько серьезны и 
настолько фундаментальны, что мы можем им противостоять 
только через механизм формирования социально солидарного 
общества. Говорить сегодня о классовой борьбе – значит повто-
рять действия большевиков в разгар Первой мировой войны. 
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Только вот мир изменился, сегодня существует атомное ору-
жие, генное оружие. Мы должны отдавать себе отчет, что все 
эти «куриные гриппы», странные формы лихорадок, не гово-
ря уже о СПИДе, – это диверсии, запущенные из лабораторий. 
Первоначально они были просто направлены на любого челове-
ка, но в 1999 году эпидемия начала распространяться из Юго-
Восточной Азии, когда люди в кратчайшие сроки умирали в 
страшных мучениях от воспаления легких. Болезнь поражала 
представителей желтой расы, и китайцы сразу же забили трево-
гу. Не думаю, что такой микроб вырастили китайцы. Я уверен, 
что этот микроб, направленный только против представителей 
желтой расы, был только внедрен в Юго-Восточной Азии.

Таким образом было показано, что процессы глобального 
управления человечеством, уничтожение части человечества 
по этническому и расовому признаку стали реальностью. Ана-
логичные действия могут готовиться и против славян. Не слу-
чайно президент В. В. Путин по рекомендации специальных 
служб запретил вывозить из России ряд материалов, касаю-
щихся генной инженерии. Нельзя нам самим вооружать тех, 
кто может использовать во зло знания о русской нации.

Отсюда третий, единственно приемлемый, на наш взгляд, 
вариант российского будущего: возрождение Русской Право-
славной империи как союза народов, как союзного государ-
ства, учитывающего особенности истории и культуры, нацио-
нального образа жизни братских народов.

И здесь вновь важно определиться с понятиями, чтобы 
мы говорили на одном языке. Когда «Народный союз» в про-
шлом году организовывал Русский марш, мы предложили 
определиться со значением Русской Православной Церкви и 
с понятием «русский». Русский народ – это единство велико-
россов, украинцев и белорусов. Когда же нам говорят, что это 
разные народы, нам лгут. К вашему сведению, первые словари 
русского языка и книги о русской грамматике были написаны 
во Львове и Вильно. Русская же нация – это скрепленное на 
основе Православия и русского языка единство русского наро-
да, татар, башкир, чувашей и многих других народов, которые 
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на протяжении веков создавали общую цивилизацию. Когда 
Багратион возглавлял атаку с кличем «Мы, русские офице-
ры!», все понимали, что он – русский офицер и одновременно 
грузинский князь. Когда мы говорим, что Пастернак – русский 
поэт, все понимают, что он – русский советский поэт, еврей 
по национальности, писавший на русском языке. Точно так же 
мы можем говорить о любом человеке, если этот человек мыс-
лит по-русски, говорит на русском языке и считает себя частью 
русской цивилизации, и никого не должно интересовать, кто у 
него был дедушка или прадедушка.

Но существует и другая крайность, когда в город или 
село, где живут русские, приезжают представители Кавказа, 
Центральной Азии, не желая ни привыкать к образу жизни, 
ни учить русский язык, ни входить в гармоничные отношения 
с местными жителями, они начинают навязывать свой образ 
жизни. И тогда возникает, к примеру, Кондопога или этниче-
ская экспансия в Сибири и на Дальнем Востоке со стороны 
Китая. Там появляются целые поселения, состоящие сплошь 
из китайцев, не желающих признавать ничего русского. У них 
даже суд свой, не российский, и тюрьмы свои, хотя находятся 
они на территории России.

Это и есть борьба цивилизаций. И если в этой борьбе мы 
не проявим готовности защищать себя, через одно-два поколе-
ния русская цивилизация просто исчезнет. Защищать себя озна-
чает крепить самосознание, иметь много детей, чтобы не вы-
мирала наша нация, и это значит, конечно же, сохранять в себе 
ту пассионарность, способность к борьбе, без которой не может 
существовать ни один народ, рассчитывающий на будущее.

победа как послание потомкам  
 

2010

Великая Отечественная… Все меньше участников той 
большой войны приходят на встречи ветеранов, все дальше 
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от нас та эпоха. Но значение Победы в 1945 году не стано-
вится меньше.

Историческая память нужна нашему народу, как она 
нужна и любому другому народу, не только ради запоздалой 
гордости, но и ради формирования системы координат, кото-
рая задает направление будущему. Исстари на Руси, жившей 
по совести, а не ради материального благополучия, сложился 
принцип: не врать и помнить. 

На Западе (и не только там) нас критикуют за то, что и 
спустя 65 лет Победа над немецко-фашистскими захватчика-
ми отмечается у нас в стране как самый великий праздник 
и поворотное событие истории. Чаще всего это объясняется 
по обычным русофобским стандартам: якобы присущей нам 
психологией «осажденной крепости» и неспособностью пра-
вителей придумать никакую иную общенациональную идею, 
способную сплотить и вдохновить народ. Кроме того, недо-
брожелатели не забывают подчеркивать, что Победа случи-
лась «при коммунистах», а потому ее (впрочем, так же как 
наше долгое первенство в космосе и другие великие дела, 
сделавшие СССР сверхдержавой) лучше вспоминать пореже 
и потише, да и то акцентируя внимание на негативных сторо-
нах всех этих побед. Отмечая при этом роль в истории таких 
«борцов против тоталитаризма» и «жертв советского терро-
ра», как Власов, Краснов и Бандера, личная мировоззренче-
ская драма которых не может перечеркнуть их соучастия в 
организации трагедии народов.

Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, мы то-
лерантны соседям, а свои победы и своих героев на Западе 
чтят, не забывают. Национальными героями своих стран яв-
ляются не только Жанна д’Арк или, к примеру, Джордж Ва-
шингтон, но и проигравшийся в конце карьеры в пух и прах 
Наполеон. Согласно данным исторической статистики, в ходе 
репрессий Великой Французской революции погиб каждый 
шестой француз, однако День взятия Бастилии – главный 
национальный праздник Франции. Во время кровавой Граж-
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данской войны в США погибло до полумиллиона человек, но 
глава северян – президент Авраам Линкольн – одна из свя-
тынь национальной истории. С другой стороны, победитель 
немцев при Вердене в 1916 году, но предатель Франции в 
1940 году, коллаборационист Петэн был осужден на расстрел, 
замененный пожизненным заключением, а предавший наци-
стам Норвегию президент этой страны Квислинг расстрелян. 
И не Сталиным и русскими.

В мартирологе Великой Отечественной войны – милли-
оны советских людей. В большинстве своем – это граждан-
ские жертвы развязанной нацистами трагедии. Военнослу-
жащих среди них – примерно восемь миллионов, столько же, 
сколько и со стороны нацистской Германии и ее союзников, 
что доказывает: мы сражались на равных. В историческое 
безвременье – в 90-е годы – наш народ пытались лишить 
его самого великого исторического наследства – Победы 
1945 года, в лучшем случае сводя это событие к поминанию 
жертв войны, к утверждениям, что мы «закидали немецкие 
окопы своими трупами», а атаки красноармейцев объясняя 
страхом перед огнем загранотрядов. В навязываемой в то 
время идеологии пораженчества не было места и героям – 
советской Орлеанской Деве Зое Космодемьянской, панфи-
ловцам и их политруку Василию Клочкову, Александру 
Матросову, молодогвардейцам, летчикам Алексею Маресье-
ву и Александру Покрышкину, тысячам и тысячам других, 
которыми бы гордилась любая страна. Их пытались если не 
оклеветать, дегероизировать, то хотя бы погрузить в пучину 
забвения. Это в значительной мере удалось, с чем нам при-
ходится иметь дело и сегодня, имея в виду многих нынешних 
студентов и школьников, а также их родителей – жертв про-
мывки мозгов в те лихие годы. 

Объективности ради надо признать, что такой же искус-
ственно созданный провал национальной памяти уже пере-
живался нашей страной в том же ХХ веке. Среди победивших 
революционеров-большевиков (по примеру их предшествен-
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ников времен Французской революции) было распространено 
мнение о том, что якобы весь предшествовавший почти ты-
сячелетний период существования российского государства 
был не более чем «предисторией». Соответственно трактова-
лись в школьных учебниках и театральных пьесах великие 
и трагические дела наших предков. Отсюда и случившиеся 
уничтожение в 30-е годы храма Христа Спасителя в Москве, 
взрыв главного монумента на Бородинском поле и разорение 
находившейся там же могилы героя Отечественной войны 
1812 года Петра Ивановича Багратиона, многое другое из 
того же безумного ряда. 

Однако уже к середине 30-х годов И. В. Сталин как 
руководитель советского государства стал понимать ката-
строфичность происходившего. В отношение к истории и 
культуре Отечества были внесены радикальные перемены. 
Ушедшие на фронт в 1941 году вчерашние школьники были 
охвачены патриотическим порывом, воспитанным всей ге-
роической историей России, великой русской и советской 
культурой. Литература и искусство вернулись к своим ис-
токам. Недаром говорят, что Победа тогда была рождена за 
школьной партой. В своих выступлениях периода войны 
лидер страны говорил о вдохновлявших Красную Армию и 
флот именах Александра Невского и Дмитрия Донского, Пе-
тра Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и 
Михаила Кутузова, Георгия Плеханова и Владимира Ленина. 
Эта же политика преемственности истории и культуры была 
продолжена после войны. Ярким примером такого подхода 
стало начатое сразу же после освобождения – несмотря на 
острейшие финансовые и экономические нужды страны – 
восстановление разоренных фашистами пригородных двор-
цов Ленинграда. Тогда это стало еще одним подвигом наше-
го народа и деятелей культуры.

Кто бы мог подумать, что в 90-е годы война с памят-
никами, с именами, с историей и культурой Отечества будет 
снова начата не менее варварскими методами... Теперь нам 
приходится преодолевать и это. Приходится преодолевать и 
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понятное – после смены общественно-политического строя в 
стране – нежелание признавать решающую роль в Победе ком-
партии, Сталина, прежней власти.

Но ведь та же проблема стояла и перед советскими ру-
ководителями в 30–50-е годы при пересмотре отношения к 
дореволюционной истории, идеологии и культуре. Это был 
ненавистный им царский строй. При этом было очевидно, что 
перечисленные выше и множество других национальных ге-
роев дореволюционного прошлого почти все были верными и 
убежденными защитниками Царя и Отечества, что сливалось 
для них в одно неразрывное понятие. Кроме того, это были глу-
боко верующие православные люди. Однако методологически 
решение было найдено. И в советских учебниках истории, и в 
научных работах, и в классических произведениях советской 
литературы и искусства никто теперь не скрывал чуждых иде-
ям марксистов взглядов и, как тогда говорилось, «противоре-
чий» в деятельности исторических фигур русского прошлого, 
что не мешало признавать их великих заслуг. Критерий здесь 
был главный – отношение этих фигур к Отечеству, их заслуги 
в защите и укреплении России. С другой стороны, беспощадно 
порицались изменники и предатели Родины. И вообще отно-
шение к независимости и территориальной целостности Рос-
сии стало важнее всего остального.

Если при этом приходилось замахиваться на «святое» – 
на самих классиков марксизма – Сталин не останавливался и 
перед этим. Так, в написанном в 1934 году ключевом по важ-
ности письме членам Политбюро ЦК ВКП(б) Сталин, крити-
куя взгляды Ф. Энгельса в работе последнего «Внешняя по-
литика русского царизма» (впервые опубликована на Западе 
в 1890 г.), категорически отверг взгляд последнего на русский 
царизм как «последний оплот общеевропейской реакции», 
что фактически смазывало ключевое значение противоре-
чий между Англией и Германией и таким образом, фактиче-
ски делало грядущую войну Германии с Россией «не анти-
народной, а освободительной или почти освободительной». 
Секретарь ЦК партии понимал, какую опасность подобная 



198

с. Н. БаБуриН

идеологическая платформа несла тогда России в условиях 
назревания уже второй мировой войны. Жаль, что в после-
сталинское время «неудобные» работы классиков марксизма 
были просто стыдливо скрыты. Как ныне стыдливо предают 
забвению реальные факты и уроки Великой войны.

Жесткое отношение к русофобии – от кого бы она не 
исходила – проявилось и в известном случае с очень попу-
лярным в 20-30-е годы «пролетарским поэтом» Демьяном 
Бедным. Сталин в предельно резкой и язвительной форме 
публично осудил его за пьесу «Богатыри», издевательски 
трактовавшую героический русский народный эпос. С дру-
гой стороны, известно, как творчество великих сынов Рос-
сии – С. В. Рахманинова, Ф. И. Шаляпина, а после войны – и 
И. А. Бунина популяризировалось в СССР, несмотря на их 
эмиграцию и общеизвестные резко антисоветские взгляды. 

Именно ради Победы, ради спасения Отечества от на-
шествия объединенной гитлеровцами оккупированной Евро-
пы Русская Православная Церковь воззвала прихожан к за-
щите Родины. Не взирая на все недавние гонения со стороны 
существующей власти. Только великая русская Духовность 
могла победить бездушную рассовую Технологию, противо-
поставляя ей и порыв, и любовь, и основанную на вселенском 
сострадании Силу.

С этой точки зрения кажется удивительным, как мы – 
уже давно в ХХI веке – все еще не можем избавиться от ком-
плексов века прошлого в отношении к истории нашей Родины 
при советском строе. Давно понятно и признано почти все-
ми, что Сталин как лидер страны на протяжении более чем 
30 лет несет и не может не нести огромной персональной от-
ветственности за массовые незаконные репрессии, эксцессы 
Гражданской войны, коллективизации и т. д. Такую же исто-
рическую ответственность за эти трагедийные страницы на-
шей истории несут другие руководители страны, правящая 
партия и режим того времени в целом. 

Однако по той же именно причине победа в войне, сде-
лавший эту победу возможной не имевший прецедента в ми-
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ровой истории модернизационный рывок 30-х годов, не срав-
нимая ни с чем эпопея восстановления и развития народного 
хозяйства, создание ядерного потенциала и основ нашего 
прорыва в космос, само превращение страны в сверхдержа-
ву – это такая же историческая заслуга тогдашнего поколения 
советских людей, социализма, правящей Коммунистической 
партии и тогдашнего руководства во главе с И. В. Сталиным. 
«Россия – страна вожаческая», – писал русский философ-
эмигрант Николай Бердяев. Попытка оторвать наш народ при 
всем его беспрецедентном героизме и гигантских жертвах 
от этих решающих факторов представляется абсолютно не-
состоятельной. Историю России как никакую другую нельзя 
писать только черно-белыми красками, только многоцветье 
может дать верную картину былого.

Компартии Италии и Франции, возглавившие движение 
Сопротивления и понесшие огромные потери в своих рядах 
во время войны, стали именовать «расстрелянными партия-
ми». В нашей армии в годы Великой Отечественной войны 
каждый четвертый был членом партии, почти половину всех 
погибших на фронте составили коммунисты. Они первы-
ми шли в атаку, возглавлявшие их замполиты практически 
все были коммунистами и комсомольцами, членами партии 
были все великие маршалы Победы – от Жукова до Рокоссов-
ского и Василевского. Нравственно ли нам об этом умалчи-
вать? Именно в поколении Победы миру предстали комму-
нисты как олицетворение требовательности к себе, верности 
принципам, неподкупности и скромности в жизни. Забыть 
это – значит предать.

Да, КПСС, ее руководители 80–90-х годов несут всю 
полноту ответственности за позорный развал нашего велико-
го государства. Не будем идеализировать и многомиллион-
ную массу промолчавших партийцев. Но причем здесь чест-
но сражавшиеся, работавшие – и победившие – коммунисты 
предшествующей эпохи? 

Ныне другие времена, другие политические партии, так 
и они должны на примере прошлого знать, что в истории оста-
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нутся их дела, и ошибки, и свершения. Воистину и навеки ни-
кто не должен быть забыт и ничто не должно быть забыто.

Памятью о Победе – в этом Послании нам, своим потом-
кам, – поколение Победителей 1945 года оставило главный 
завет – крепить единство общества и народа, обеспечивать 
обороноспособность страны и национальную безопасность 
государства всеми доступными средствами, в том числе через 
патриотическое, духовное и нравственное воспитание молоде-
жи. Будем верны заветам славных героев Отечества.

Российский путь в новое тысячелетие  
 

выступление на конференции «россия на третьем 
пути? в поиске национальной идентичности»  

10 сентября 1997 г., Бонн, ФрГ

Уважаемые участники конференции! Дамы и господа!
Так уж устроен наш мир, что люди всегда стремились, 

стремятся и, надеюсь, будут стремиться заглянуть в будущее, 
непременно связывая с ним надежды на лучшую, более со-
вершенную, спокойную и обеспеченную жизнь, более полную 
реализацию своего духовного и физического потенциала, идей 
и идеалов. Без этой постоянной непреодолимой тяги к новому, 
к переменам невозможно движение вперед ни в жизни отдель-
ного человека, ни в развитии общества и государства, а в ко-
нечном итоге – и всей мировой цивилизации. Особенно остро 
и ярко она проявляется в периоды так называемой смены вех, 
когда происходят крутая ломка казавшихся вечными и неру-
шимыми устоев социальной, экономической и политической 
жизни, переворот в сознании и душах людей.

Именно такой период, один из сложнейших и самых бо-
лезненных в своей многовековой истории, уже седьмой год 
переживает современная Россия, по-прежнему находящаяся 
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в процессе поиска оптимальных для нее форм жизнеустрой-
ства и государственного самоутверждения в новых геополи-
тических реалиях. Неудивительно, что в нашем обществе, в 
политических кругах России ни на минуту не утихают споры 
о будущем страны, достоинствах и пороках того пути, по ко-
торому ее ведет нынешнее руководство. Более того, эти спо-
ры, по мере углубления переживаемого страной кризиса, все 
усиливаются, непрерывно генерируя ожесточенную идейную 
и политическую борьбу, в основе которой так или иначе оста-
ется вопрос о выборе пути развития.

Вы вправе спросить: как же так? Ведь Россия, как гово-
рят, свой выбор сделала еще в 1991 году, решительно порвав 
с коммунизмом или, точнее, с советским социализмом и став 
на путь демократии и рыночных преобразований. А затем 
как минимум дважды подтвердила его, приняв Конститу-
цию 1993 года и переизбрав на второй срок Бориса Ельцина 
на посту президента страны. Какие тут еще могут быть спо-
ры о выборе пути?

Да, Россия, свой выбор, касающийся демонтажа устарев-
ших форм экономической и политической жизни, объективно 
препятствовавших прогрессивному развитию страны, по-
вышению эффективности экономики, высвобождению твор-
ческой энергии народа и становлению свободной личности, 
безусловно, сделала. Возврата к ним уже не произойдет. Это 
сегодня вынуждены признать даже самые ярые противники 
существующего режима и его политического курса.

Вместе с тем, в нашей стране не было и нет общенацио-
нального согласия в отношении избранной властями модели 
преобразований, темпов реформ и методов их осуществления. 
Отношение населения к проводимым преобразованиям крайне 
противоречиво. Так, согласно данным проводившихся в тече-
ние последних трех лет опросов общественного мнения, свы-
ше 70–75% граждан России выступают за реформы и пример-
но столько же недовольны их ходом. Более того, очень многие 
склонны считать, что либеральные реформы в России вообще 
терпят крах и их продолжение чревато крупномасштабной 
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нацио нальной катастрофой с непредсказуемыми последствия-
ми для страны и остального мира.

Прежде всего, ввиду той непомерной цены, которую 
общество и государство вынуждены платить за социально-
экономический эксперимент, от которого в выигрыше оказы-
вается лишь незначительная часть многомиллионной страны. 
Остальные как материально, так и психологически все острее 
и острее испытывают отчуждение от происходящих в стране 
перемен. Для многих жизнь в условиях либеральных реформ 
давно уже превратилась в непрерывную гонку за чисто физи-
ческое выживание. Все это, естественно, опасно подрывает до-
верие населения к власти, к ее политике, создает благодатную 
почву для роста социально-политической нестабильности.

Однако и это еще не главное. С течением времени все 
больше обнаруживается, что основная причина «непроходи-
мости» скроенных по псевдозападным меркам либеральных 
реформ в России – в их цивилизационной несовместимости с 
базовыми ценностями и менталитетом нашего народа, с его 
представлениями об общественном и личном благе, смысле 
человеческой жизни, отношениях между личностью и госу-
дарством, исторической миссии русского народа и России в 
мировом масштабе. Ведь наша страна, наш народ пережива-
ли и более сложные и трагические периоды своего развития. 
Но каждый раз находилась объединяющая идея, сплачиваю-
щая людей вокруг общей, понятной для всех цели, которая не 
только помогала преодолевать невзгоды, но и делала Россию 
еще сильней и могущественней.

Сегодня, к сожалению, такое общее, объединяющее на-
чало отсутствует. Тщетными оказываются все попытки ком-
пенсировать этот недостаток усиленным культивированием 
заимствованного из другой цивилизационной среды грубого 
индивидуализма. Это лишь способствует дальнейшему дро-
блению, атомизации российского общества, многократно уси-
ливает и без того тяжкие последствия неизбежного при пере-
ходе к рыночным отношениям социально-имущественного 
расслоения населения.
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Сегодняшнюю политическую жизнь в России как у нас 
в стране, так и особенно на Западе часто изображают в рам-
ках борьбы между сторонниками прав человека, рыночной 
экономики, правового государства, т. е., обобщенно, «запад-
никами», с одной стороны, и «антизападниками», которые 
будто бы всех этих благ почему-то иметь не хотят и тянут 
Россию назад к устаревшим и давно отжившим социально-
экономическим и политическим формам жизни, с другой. Так 
ли это на самом деле? Означает ли, например, критика во-
ровства конкретных чиновников, обласканных на Западе за 
их словесную приверженность рынку и демократии, полити-
ческое или идейное антизападничество? Означает ли борьба 
с конкретными представителями исполнительной власти, 
стремившимися присвоить не принадлежащие им полномо-
чия насильственным путем, вплоть до расстрела законного 
парламента, стремление к политической несвободе?

И, наконец, является ли борьба против экономической 
политики президента и правительства, в результате которой 
в России пятый год подряд смертность превышает рождае-
мость почти на миллион человек, принципиальным неприя-
тием современных форм экономической жизни в странах За-
пада? Разумеется, на все эти вопросы может быть только один 
ответ: нет, нет и еще раз нет!

Настоящая проблема заключается совсем в другом – как 
выйти из политического Зазеркалья, своеобразного королев-
ства кривых зеркал, в котором вместо объективных оценок 
действий тех или иных политиков используются замшелые 
идеологизированные ярлыки худших времен холодной войны.

Впрочем, я затронул эти проблемы исключительно для 
того, чтобы вам была более понятной суть расхождений госу-
дарственно-патриотической оппозиции, которую я представ-
ляю, с нынешним руководством России. Ведь, вопреки весьма 
распространенному на Западе мнению, мы не являемся про-
тивниками реформ вообще. Мы считали и продолжаем счи-
тать, что Россия объективно должна пройти путь глубокой 
трансформации всех сфер общественной, экономической и 
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политической жизни. Органической составной частью этого 
процесса должны стать дальнейшее утверждение экономи-
ческих и политических свобод граждан, укрепление частной 
собственности при многоукладной экономике с сильной ре-
гулирующей ролью государства, становление гражданско-
го общества и правового государства, а также обеспечение 
внешней открытости России при одновременном сохранении 
за ней подобающего ее весу и влиянию на международной 
арене статуса мировой державы.

Вместе с тем, мы полагаем, что та модель реформ, ко-
торую сейчас реализуют президент и правительство, ведет 
страну в тупик, избежать которого можно только немедлен-
но и решительно изменив направленность и методы прово-
димых преобразований. В сущности, речь идет о переходе к 
альтернативной стратегии реформ, которая укладывается в 
понятие «Российский путь».

Что предполагает стратегия Российского пути?
Во-первых, органическую совместимость целей и мето-

дов реформ с требованиями отшлифованного в течение сто-
летий русского национального идеала. В политической сфере 
таковым является самодержавие народа, вверяющего свою 
судьбу мудрой, сильной и авторитетной личности (ранее – 
царю, генеральному секретарю, ныне – президенту). В практи-
ческом плане это означает сохранение, укрепление и развитие 
института президентства в России и в XXI веке при одновре-
менном усилении роли и значимости в государственной жизни 
органов народного представительства – от органов местного 
самоуправления до парламента.

В экономической сфере должен непременно найти свое 
отражение идеал коллективного (общинного) труда, солидар-
ного благосостояния и благополучия, при котором собствен-
ность уважается, но не признается в качестве цели челове-
ческого существования. А это означает, что в России никогда 
по-настоящему не приживется западная модель капитализма с 
ее жестким экономическим прагматизмом. Для нас перспектив-
на только та модель экономических отношений, которая откро-
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ет широкие горизонты перед собственником-работником, труд и 
предпринимательская инициатива которого будут востребованы 
и общественно признаны не только как основа личного благосо-
стояния, но и как неотъемлемая часть благосостояния страны.

Именно такой подход больше всего соответствует рус-
скому социальному идеалу, который заключается в неис-
требимой тяге к созданию общества Справедливости и Про-
цветания с распределением Блага в соответствии с трудом 
каждого, с уважением индивидуального успеха при участии 
каждого в общих делах. В условиях современности это озна-
чает неизбежность построения в России глубоко гуманисти-
ческого социального государства с сильной регулирующей 
функцией, способного эффективно предотвращать чрезмерное 
материально-имущественное расслоение общества путем пе-
рераспределения материальных благ от очень богатых к мало-
обеспеченным слоям населения и формирования устойчивого, 
многочисленного среднего класса.

Наконец, идеал культурно-нравственный – как единение 
с Богом в праведном подвижничестве, служение Справед-
ливости и Правде. В современных условиях его реализация 
означает утверждение в обществе культа высших морально-
нравственных стандартов, восстановление в полном объеме 
престижа и общественной значимости семьи и ее центральной 
фигуры – женщины-матери, сохранение национальных тради-
ций и обычаев, культурного наследия, гуманизацию деятель-
ности средств массовой информации, становление новой роли 
Православия как сосредоточия и хранителя национальных 
ценностей, духовно-нравственных устоев общества. 

Во-вторых, стратегия реформирования страны по Рос-
сийскому пути в качестве непременного условия предполагает 
нацеленность преобразований на скорейшее разрешение базо-
вых противоречий современной России. В том числе:

между традициями государственности и политической 
организации общества и попытками навязать стране полити-
ческое устройство и систему властных отношений, сложив-
шихся на иной (западной) цивилизационной основе;
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между объективными потребностями такого социально-
экономического и технологического развития, которое обеспе-
чило бы России достойное вхождение в XXI век, и внедрением 
форм собственности и экономических отношений, которые не-
избежно отбросят страну на уровень, который давно миновали 
промышленно развитые страны;

между общенародным стремлением (и объективной воз-
можностью) разрешить назревшие проблемы России в стро-
гом соответствии с законом, с использованием возможностей 
демократических процедур и попытками монополизировать 
власть, превратив ее в средство достижения узкокорыстных 
экономических и политических целей; 

между исторически сложившейся весомой геополитиче-
ской ролью России в Европе и мире и уготованным ей вто-
роразрядным местом в современной системе международных 
отношений;

между объективными потребностями развития в России 
национальной, глубоко народной культуры и попытками ис-
пользовать внешнюю открытость страны для массированной 
псевдокультурной экспансии из-за рубежа, ее информационно-
го и духовного порабощения.

Чтобы разрешить эти противоречия без гибельных для 
страны и народа потрясений, естественно, необходим обще-
национальный консенсус. Хотя бы по нескольким базовым 
позициям, позволяющий сдвинуться с места и задать этому 
движению новую парадигму, существенно отличающуюся от 
нынешней, основанной на жестком противоборстве сторонни-
ков и противников нынешнего социально-экономического и 
политического курса. Стратегия Российского пути предполага-
ет основу для такого консенсуса. На наш взгляд, власть и оппо-
зиция, все общественные и политические силы России могут 
прийти к соглашению. Такое соглашение предполагает четкие 
взаимные обязательства в отношении целого ряда вопросов.

Первое. Российский путь заключается в выводе стра-
ны из кризиса преимущественно при опоре на собственные 
силы. На практике это означает, что для выхода из кризиса 
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будет обеспечена целенаправленная мобилизация всех имею-
щихся материальных, финансовых и интеллектуальных ре-
сурсов страны, а иностранная помощь станет использоваться 
лишь в тех случаях, когда это необходимо для подъема отече-
ственных производительных сил. В России на определенное 
время будет введен жесткий режим экономии, касающийся 
всех – от президента до рядового гражданина, прекращен 
бесконтрольный вывоз природных ресурсов. Будут приня-
ты исчерпывающие меры по предотвращению утечки умов, 
а также по решению всех тех вопросов, которые относятся к 
обеспечению национальной безопасности, прежде всего во-
енной, продовольственной и информационной.

Однако опора на собственные силы ни в коем случае 
не означает, что Россия в конце XX столетия погрузится в 
автаркию и самоизолируется от остального мира и пре-
жде всего остальной части Европы. Для нас, сторонников 
Российского пути, этот вопрос не только смешон, но даже 
оскорбителен. Мы не забыли, что правившая на протяже-
нии 300 лет династия Романовых находилась в родственных 
связях практически со всеми европейскими монархиями, и 
браки русских аристократов с иностранцами были обычным 
явлением. Книги выдающихся иностранных мыслителей до 
1917 года в России выходили порой раньше, чем они появ-
лялись на родине авторов, достаточно вспомнить Герберта 
Спенсера. Страна всегда была восприимчива к новому и ра-
циональному, что приходило извне, будь то технические но-
вовведения или более совершенные формы демократической 
организации общества и государства.

Вместе с тем, мы против того, чтобы неизбежная универ-
сализация процессов мирового развития сводилась исключи-
тельно к навязыванию атлантической модели жизнеустрой-
ства, которая у нас, например, приобретает уродливые формы 
псевдозападнического подражательства в экономике, полити-
ке, культуре и других сферах.

Мы за то, чтобы Россия включалась в глобальные процес-
сы, следуя своим, сугубо Российским путем, точно так же, как 
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это делали, определяя стратегию выхода из тяжелейших кри-
зисов, решая проблемы переходного периода, Германия, Япо-
ния, Китай и многие другие страны. Ведь их никто не упрекал 
за желание двигаться к прогрессу своим особым путем.

Второе. Для нас принципиальным является осознание 
того факта, что Российский путь, наряду со стремлением к 
сохранению и развитию культурных и духовных традиций 
русского народа, предполагает осуществление технологиче-
ского рывка, необходимого для обеспечения самодостаточ-
ности страны в течение первых 10–15 лет XXI, столетия с 
последующим возвращением России статуса мировой держа-
вы, в том числе по экономическому потенциалу и участию в 
мировом научно-техническом прогрессе. Для этого, наряду с 
обеспечением реальной приоритетности потребностей отече-
ственной фундаментальной и прикладной науки, качествен-
ной перестройки высшего образования, будут приняты меры 
по максимальному сохранению созданной еще во времена 
СССР технологической и научной базы, сосредоточенной 
прежде всего в военно-промышленном комплексе, который 
должен быть подвергнут разумной и соответствующей на-
циональным интересам страны конверсии.

Необходима принципиально новая стратегия научно-
технического развития России. В основе этой стратегии долж-
ны лежать реорганизация существующей системы нововведе-
ний, формирование ее новой модели, способной обеспечить 
создание технологий и услуг для устойчивого типа экономиче-
ского роста, обеспечивающего:

повышение качества жизни и рост потребления;
конкурентоспособность отечественной промышленности;
ресурсосбережение;
охрану окружающей среды.
Третье. Российский путь требует ускорения и углубле-

ния реинтеграционных процессов на территории прежнего 
СССР, прежде всего расширения Союза России и Белоруссии за 
счет ряда других государств – членов СНГ. Мы убеждены, что 
восстановление в той или иной форме единого государства – 
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дело чрезвычайно важное и перспективное, соответствующее 
коренным интересам всех народов бывших советских респу-
блик, в том числе прибалтийских. Полное их осознание еще 
впереди, но уже сегодня ясно, что действительный рывок в 
XXI век мы осуществим только вместе. Помешать этому про-
цессу не удастся никому.

Четвертое. Российский путь обеспечивает защиту рос-
сийских интересов на международной арене главным образом 
через равноправное и взаимовыгодное включение России в ми-
ровые и прежде всего европейские структуры. Здесь важней-
шее значение имеет продуманное определение приоритетов в 
отношениях с зарубежными государствами, гарантирующих 
баланс сил в жизненно важных для России регионах, напри-
мер, в Восточной Европе.

Особое место в этой новой конфигурации отношений, 
вне всяких сомнений, будет отведено Германии, в лице кото-
рой мы видим не только сильнейшую державу Европейского 
континента, но и потенциального стратегического союзника 
России. Есть основания полагать, что такой подход к нашим 
отношениям, их будущему существует и в Берлине. Об этом 
можно судить хотя бы по словам Федерального Президента 
Германии г-на Херцога, произнесенным им несколько дней на-
зад в стенах Государственной Думы во время визита в Россию. 
Он сказал буквально следующее:

«Дело в том, что Европа и Германия нуждаются в Рос-
сии. Россия нам нужна как партнер, как друг, как сосед, как 
неотъемлемый элемент нас самих. Европа и, в первую очередь, 
Германия стремятся к партнерству с вашей великой страной и 
рады с вами сотрудничать. Россия является составной частью 
многоликой Европы, хотя ее большая часть расположена на 
Азиатском континенте. Эта особенность географического по-
ложения лишь подчеркивает то, что вашей стране отведена 
роль моста между двумя континентами».

Приходится лишь сожалеть, что такие слова в Европе 
звучат не часто. Подобно тому как западноевропейская инте-
грация имеет франко-германский смысл, судьба общеевропей-
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ской интеграции будет зависеть от степени доверия и партнер-
ства между Россией и Германией.

Россия сосредотачивается. То, что она сумеет это сделать 
и сумеет преодолеть нынешнее унизительное положение, не-
сомненно. Хочется думать, что никто из присутствующих 
здесь не согласится с большим «другом» России г-ном 3. Бже-
зинским, утверждающим, что Россия утратила право на суще-
ствование, потеряв свою концепцию бытия. Идея возрождения 
России, идея Российского пути так или иначе будет востребо-
вана и сумеет сплотить вокруг себя как интеллигенцию, так и 
народ в целом. Откровенно говоря, для России не столь важно, 
кто конкретно возглавит это движение, будет он новым комму-
нистом или либерал-демократом, центристом или радикалом. 
Главное – что это неизбежно.

Разрешив свои внутренние проблемы, Россия вновь об-
ратится к внешнему миру, вернется к осознанию своей роли 
и места в многополюсном мире. Это будет этап восстановле-
ния порушенных связей, выбора новых друзей и союзников. И 
здесь многое зависит от того, кто протянет России руку друж-
бы, а кто постарается продолжить политику ее изоляции и от-
решения от международных дел.

Ту политику, которая сегодня выразилась в расшире-
нии НАТО на Восток, воспринятом в России как однозначное 
выражение недоверия к ее стремлению к построению демо-
кратического общества, к единой Европе. Следуя концепции 
общеевропейского дома, Россия всегда приветствовала рас-
ширение Европейского союза, означающее все более тес-
ную экономическую и культурную интеграцию государств 
континента, но никогда не сможет смириться с интеграцией 
военно-политической, предполагающей выталкивание Рос-
сии из Европы.

В этом плане, независимо от общеевропейского контекста 
российско-германских связей, объективно складываются пред-
посылки для особых отношений между Германией и Россией. 
Для чего существуют определенные уровни единства, важней-
шим из которых мне представляется единство в ответствен-
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ности, исторически возложенной на наши страны и народы. 
Убежден, что и в будущем, как уже не раз случалось в мировой 
истории, судьбы Европы и мира будут зависеть прежде всего 
от уровня и характера отношений между Россией и Германи-
ей. При этом Россия будет следовать своим путем, российским, 
Германия – германским, и та, и другая – осознавая себя состав-
ными частями единого общеевропейского пути.

Нужна ли человечеству универсализация всего и вся, гро-
зящая тоталитаризмом в новых формах? Останется ли право у 
народов в XXI веке реализовывать себя свободно, без внешнего 
диктата? В какой части глобализация мира и его универсали-
зация тождественны и даже благотворны, а в какой исключают 
друг друга и ведут к вызывающей деградацию творческого по-
тенциала наций нивелировке?

На все эти вопросы мы и пытаемся найти ответы в раз-
рабатываемой нами концепции Российского пути и очень на-
деемся, что настоящее высокое собрание поможет нам продви-
нуться к истине.
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IV. в Хаосе БезвРеменЬЯ

о суверенитете РсФсР  
 

из выступления на I съезде  
народных депутатов рсФср,  

22 мая 1990 г.: стеногр. отчет

Что объединяет всех народных депутатов РСФСР, находя-
щихся в этом зале? Наверное, одно желание – чтобы все народы 
Российской Федерации, каждый ее житель, стали жить хорошо. 
Но препятствием тому является сформировавшаяся даже не за 
десятилетия, а за столетия административно-бюрократическая 
система. Мы иногда расходимся только в способах, как нам из-
бавиться от этого наследия прошлого... Когда после 1985 года 
система почувствовала опасность, растерялась, мы потеряли 
время. И, к сожалению, сегодня этот умирающий дракон, как 
во многих восточных сказках, может нанести хвостом удар 
(и смертельный удар) по уже, казалось бы, торжествующему 
победителю. Под этим хвостом я понимаю высшие органы го-
сударственной власти Союза ССР.

Из самых благих пожеланий, стремясь вывести страну 
из тупика, народные депутаты СССР пытаются самостоя-
тельно решить все проблемы нашей страны. И тем самым, 
желая того или не желая, они возрождают систему центра-
лизма. Это, в частности, проявляется, допустим, в Законе о 
разграничении полномочий между Союзом ССР и субъекта-
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ми Федерации. Он противоречит, по крайней мере, двадцати 
одной статье ныне действующей Конституции СССР, полно-
стью игнорирует ее главу 9 – «Союзная Советская Социали-
стическая Республика».

Сегодня при рассмотрении вопроса о суверенитете Рос-
сийской Федерации нам нужно набраться мужества и опре-
делиться: или мы будем следовать определенным правовым 
актам, и тогда должны прямо сказать, что никакого суверени-
тета, никакой экономической и политической самостоятель-
ности России не будет; или нам нужно принять такое реше-
ние по вопросу о суверенитете, которое обеспечит и новому 
Верховному Совету, и новому Правительству России возмож-
ность действительно работать на суверенных началах, помимо 
любых желаний правительства или Верховного Совета СССР. 
Именно сегодня определиться. А завтра мы должны создать 
юридическую базу для деятельности высших органов власти и 
управления Российской Федерации.

У нас имеется четыре проекта Декларации о суверените-
те. Я скажу несколько слов о декларации, предложенной нами, 
группой сибирских депутатов.

Что нас не удовлетворило в остальных законопроектах? 
Я не буду говорить о частностях, допустим, о том, что в одном из 
проектов о суверенитете и развитии народовластия Российской 
Федерации содержится много неточностей – и юридического, и 
политического характера. К сожалению, этого не избежал и про-
ект Президиума Верховного Совета РСФСР. Нам предлагается 
жить в тех рамках, в каких мы существуем до сих пор, в рамках 
ныне действующих Конституций СССР и РСФСР. Значит, о су-
веренитете нам просто не следует говорить.

Я надеюсь, что мы с вами действительно получим про-
екты всех вариантов деклараций, а пока я бы обратил ваше 
внимание на главное: быть или не быть суверенной России за-
висит от того, изменим ли мы статью 72 Конституции РСФСР. 
А это значит, что мы должны принять декларацию (высший 
политико-правовой документ) не менее чем двумя третями го-
лосов, чтобы затем иметь возможность поручить Вер ховному 
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Совету – РСФСР привести Конституцию в соответствие с 
этой декларацией, подготовить все необходимые изменения. 
Статья 72 Конституции РСФСР содержит перечень полномо-
чий союзной республики. Мы, в частности предлагаем, чтобы 
в декларации, которую, надеемся, примет I Съезд народных 
депутатов РСФСР, был приведен перечень исключительных 
полномочий республики. Это нужно для того, чтобы никто – 
ни правительство, ни Верховный Совет, ни высшие органы 
государственной власти СССР – не смог решать за нас наши 
проблемы. Они (правительство, Верховный Совет СССР и так 
далее) должны обладать делегированным законодательством, 
что следует четко записать в декларации.

В частности, необходимо указать, что Союзный дого-
вор, который будет подписывать делегация народных депута-
тов РСФСР, уполномоченная на то, или нами, то есть Съездом, 
или Верховным Советом, должен быть ратифицирован Съез-
дом народных депутатов РСФСР, а также всеми высшими ор-
ганами государственной власти союзных республик.

Мы должны ратифицировать все изменения Конститу-
ции СССР, потому что время дарования милостей республи-
кам должно уйти в прошлое. Сегодня судьба будущего реша-
ется именно на уровне союзных республик.

Мы должны сказать, что именно союзная республика об-
ладает правом образования автономных республик, автоном-
ных областей, автономных районов и т. д. А ведь сейчас все 
это окончательно забрали у нас и будут решать Верховный Со-
вет СССР, высшие органы власти Союза.

Мы должны заявить в Декларации о том, что Российская 
Федерация будет не только пользоваться теми богатствами, 
которые находятся на ее территории, но и обладать в полном 
объеме правом владения, правом использования, правом рас-
поряжения. Только тогда мы станем реальными хозяевами на 
своей земле.

В заключение хотел бы сказать только одно: сегодня у нас 
иногда возникают недоразумения по вопросу, как соединить, 
казалось бы, несоединимое – экономическую заинтересован-
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ность россиян с интернационализмом. Я убежден, что эти 
вещи соединить можно и нужно. Одна из наиболее ярких на-
ших особенностей состоит в том, что Российская Федерация 
никогда не бросала других в беде. И ныне мы должны быть го-
товы помогать нуждающимся на основе взаимной ответствен-
ности и взаимной выгоды, но только тем, кто будет выходить 
из кризиса совместно с нами. При этом надо определенно зая-
вить: Российская республика суверенна. И мы никогда больше 
не позволим поставить это под сомнение.

уважать закон и волю народа  
 

из выступления на III съезде  
народных депутатов рсФср,  

4 апреля 1991 г.

...Группа «Россия», рассматривая возникшую на Съезде 
ситуацию, большинством голосов выступала и выступает за то, 
что нельзя уходить от проблемы, которая возникла. Тем более 
что к нам обратился Председатель Верховного Совета РСФСР.

Очень жаль, что мы приступаем к рассмотрению пробле-
мы до того, как определились с Союзным договором и с рефор-
мой национально-государственного устройства РСФСР. Но 
если второй и третий вопросы мы начали обсуждать, работаем 
над документами, наверное, и здесь у нас будет возможность, 
создав Редакционную комиссию, спокойно и продуманно под-
готовить проект постановления. Предложение нашей группы 
по составу Редакционной комиссии я передам в Секретариат.

Если говорить о проекте, предложенном вниманию Съез-
да, то действительно, ни для кого уже не секрет: кризис ор-
ганов исполнительной власти в стране давно налицо. И союз-
ный эксперимент с введением президентства этого кризиса не 
разрешил. Нам нужно учесть опыт и Союза ССР, и республик, 
входящих в состав РСФСР, предусмотреть механизм, государ-



216

с. Н. БаБуриН

ственную структуру, которые бы позволили выйти из полити-
ческого и экономического тупика.

Здесь уже было сказано, что у нас – «момент истины». 
Очень жаль, что он наступает девятый раз за период III Съезда, 
если считать моментом истины требование определить наше 
отношение к президентству. И очень жаль, что те, кто усилен-
но жаждет избрать президента или, по крайней мере, немед-
ленно дать президентские полномочия кому бы то ни было, не 
обращают внимания на элементарное положение состоявшего-
ся российского референдума: президент должен быть избран 
всенародным голосованием, а отнюдь не Съездом. Народ ни-
кому не давал права наделять чрезвычайными полномочиями 
должностных лиц. (Аплодисменты.) Давайте выполнять волю, 
выраженную на референдуме. (Аплодисменты.) Это первое.

Второе. Я думаю, ни для кого не было секретом и неожи-
данностью прозвучавшее здесь политическое заявление Бориса 
Николаевича. Мы ждали его три дня, исходя из того, что было 
отложено заключительное слово, и из того, что 2 апреля как 
дата введения новых розничных цен, безусловно, должно было 
вызвать определенную реакцию (Шум в зале.) Если говорить о 
проекте – у него много и недостатков, и достоинств. Достоин-
ство прежде всего в том, что мы опять хотим быстро решить 
проблему. Но это сомнительное достоинство. А недостатки? 
Я остановлюсь только на основных. Во-первых, проект но-
сит ярковыраженный антиконституционный характер, хотим 
мы того или не хотим. Никто постановлением не имеет права 
менять не только статью 104 Конституции, но и 115, и 109, и 
так далее. Никто не имеет права постановлением ломать суще-
ствующее законодательство. Вот здесь, к счастью, поднимал-
ся уже на трибуну Председатель Совета Министров РСФСР 
Иван Степанович Силаев и обратил ваше внимание на, каза-
лось бы, незначительный момент – на то, что этим постанов-
лением мы уничтожаем вообще Совет Министров РСФСР как 
высший орган исполнительной власти. Сейчас мы, если при-
мем поправку, которую предложил Иван Степанович Сила-
ев, внешне вроде бы выйдем из этого положения. Но если вы 
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посмотрите текст, вы убедитесь, что проект противоречит не 
только Конституции РСФСР, он противоречит Декларации о 
государственном суверенитете и уничтожает разделение вла-
стей. (Аплодисменты, шум в зале.) Кроме того, уже примеры 
совмещения законодательной и исполнительной власти были. 
Это не привело к хорошим демократическим результатам. И в 
любом случае, как бы мы ни говорили, я бы мог привести еще 
много замечаний, я их передам в президиум.

Безусловно, одна из основных мыслей этого проекта та, 
что РСФСР больше не является составной частью Союза. (Шум 
в зале.) И хотим мы того или не хотим, мы будем стимулиро-
вать противостояние союзного и российского руководства.

Последнее, что я хотел бы сказать, уважаемые коллеги. 
Мы можем принять любой документ, но и в данном случае оста-
нется только одна надежда – на то, что наша добрая традиция не 
исполнять законы спасет нас от хаоса и на этот раз. Но если мы 
хотим продемонстрировать уважение к демократии, то измене-
ния в Конституцию должны вноситься так, как это и подобает, 
через закон. Давайте дадим такое поручение Редакционной ко-
миссии. (Шум в зале, выкрики.) Спасибо. (Аплодисменты.)

союзный договор:  
новое мышление или сумерки разума  

 
1991

Перестройка с ее новым мышлением не только породи-
ла новые, но и наполнила иным содержанием понятия и идеи 
уже, казалось бы, отошедшие в прошлое. Так, последние два-
три года практически все основные варианты преобразования 
советского общества и Советского государства строятся на 
концепции Союзного договора.

Представители республик и Президента СССР, во многом 
достигнув согласия, проблему часто сводят к вопросам, кто и 
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как «входит» или «выходит», как подписывают договор быв-
шие автономии – «в составе» или «не в составе». Идут изну-
ряющие споры о терминах и идеологических мифах. Какое-то 
коллективное затмение сознания! А может быть, проблема за-
ключается в другом? Прежде всего в возможности или невоз-
можности создать «общеевропейский дом», взрывая дом обще-
союзный, дом, в котором живешь?

Тем не менее многосторонние переговоры идут, 18 июня 
в Новоогареве подготовлен очередной согласованный проект 
преобразования СССР в Союз Суверенных Государств.

Подход вроде бы заманчив, но прежде чем двигаться в 
этом направлении, а тем более ставить «последнюю точку», 
стоило бы приостановиться и оглядеться. Осматриваться по-
сле подписания Союзного договора будет нелепо, прогнозиро-
вать завтрашние проблемы – попросту поздно.

Прежде всего небольшой экскурс в историю. Речь идет ведь 
не о создании нового государства на голых скалах доселе необи-
таемого острова, а о преображении многонационального обще-
ства, культура которого формировалась на протяжении веков.

Десятилетиями о Российской империи говорилось как о 
«тюрьме народов». Это были правда и неправда одновременно.

Правдой было и то, что Россия издревле являла собой 
классический пример многонационального государства, объ-
единявшего народы не только на военной и экономической 
основе, но и через крепнувшую духовную общность.

Трагедия многонационального народа бывшей самодер-
жавной России в том, что, когда после Февральской революции 
1917 года сознание миллионов разделило мир на «красных» и 
«белых», на «правых» и «виноватых», развивавшиеся в обще-
стве процессы «прервали связь времен». В разгоравшийся пожар 
мировой революции полетели тысячелетняя государственность, 
многовековые традиции, а часто и многовековая культура.

Договор 1922 года об образовании СССР был попыткой 
найти компромисс между центробежными и центростреми-
тельными силами, соединить прелести суверенных нацио-
нальных республик с достоинствами унитарного государства. 
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Компромисс в форме федерации просуществовал недолго, 
СССР с упрочением тоталитаризма стал быстро превращаться 
в упрощенно-унитарное образование. С 1936 года федерализм 
окончательно отошел в мир деклараций.

Возрождение идеи Союзного договора произошло в мо-
мент, когда к концу 1987 года многие политики, а еще рань-
ше хозяйственники стали осознавать, что едва ли не основной 
причиной экономического, да и политического торможения в 
развитии страны является гиперцентрализация власти и соб-
ственности на уровне Союза. При подавлении государством 
личности и любой инициативы это обнаружилось явно. На по-
вестку дня встал вопрос о перераспределении собственности и 
компетенций между Центром, республиками и местными Со-
ветами, об ином статусе личности.

Первыми об этом заговорили прибалтийские республики, 
потребовавшие экономической самостоятельности, а затем и 
нового Союзного договора. Возможность предотвращения раз-
вала страны была. Если не в 1985, когда многое осознавалось 
лишь интуитивно, то в 1987 и даже в 1989 годах. Но союзное 
руководство, прежде всего руководство ЦК КПСС, отвергнув 
в тот момент идею Союзного договора и не предложив ничего 
взамен, упустило время. Так же как упустил время и Съезд на-
родных депутатов СССР. В 1990 году Центр потерял контроль 
над событиями, инициатива перешла к союзным республикам. 
Настала эпоха тотальной суверенизации.

Декларации рождались одна за другой. И каждая следую-
щая была более радикальна, более «суверенна». За деклараци-
ями последовали законы. Республики Советского Союза, части 
единого экономического, политического, социального, духов-
ного целого, стали с каким-то зловещим упоением обособлять-
ся друг от друга, часто вопреки не только давним традициям, 
но и здравому смыслу.

Сегодня нужно сказать со всей определенностью: в борь-
бе за демократические преобразования нашей страны мы по-
ставили под сомнение само ее существование, равно как и су-
ществование нашего народа.
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Совсем как при гриппе: переболев административно-
бюрократическим тоталитаризмом, наше общество оказалось 
беззащитным перед тоталитаризмом национальным. Радика-
лизм республик и странное бессилие Центра уже фактически 
привели нас к катастрофе. Непринятие немедленных мер для 
народов СССР самоубийственно. Выход возможен только че-
рез Союзный договор. Это признают почти все, но почти все и 
вкладывают в договор свой смысл.

Если не брать в расчет тех, кто полностью отвергает воз-
можность нашего дальнейшего совместного существования, то 
можно выделить два подхода. Одни (радикальные демократы 
различной расцветки) требуют преобразовать Союз в сообще-
ство суверенных государств, фактически ничем не связанных. 
Другие (демократы умеренные) ориентируются на установ-
ление федеративных отношений. И те, и другие почему-то 
считают, что выбор необходимо делать между федерацией и 
конфедерацией. Увы, с начала 1991 года проблема постепенно 
переходит в иную плоскость. Усиливающиеся межнациональ-
ные столкновения и «разные» экономики упрочивают тенден-
цию возврата к унитаризму, что, в частности, ярко проявилось 
в июне 1991 года на выборах Президента РСФСР, когда мил-
лионы избирателей проголосовали за программу ликвида-
ции национально-государственного устройства и замены ее 
административно-территориальным делением. Причем всем 
было ясно, что речь шла не о РСФСР, а о СССР. К осени эта 
тенденция окрепнет неимоверно.

В этой ситуации нам необходимо осознать, что и уни-
таризм, и конфедерация, и тем более полный разрыв между 
республиками в равной мере ведут в пропасть. Первый – че-
рез подъем националистических движений, вторая и третий – 
через вынужденный пересмотр границ, который никогда не 
будет мирным. Единственный шанс сохранения гражданско-
го мира – это обновление Советского Союза как федерации, 
федеративного государства. Таково решение и общесоюзного 
референдума. Вновь исторический компромисс, осознаваемый 
всяким, кому на деле дорога судьба своего народа.
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И вот в этот момент под громкие слова о новом мышле-
нии происходит подмена смысла Союзного договора. Сказа-
лось стремление определенных сил не надежнее соединить, а 
максимально развести подписывающие его стороны. Вместо 
федерации рисуется некое объединение с совершенно неяс-
ной перспективой.

Когда мы говорим о первичности суверенитета республик, 
это правильно, если уже все – и коммунисты, и антикоммуни-
сты – приняли ленинско-сталинскую концепцию национально-
государственного устройства. Грустно, что во всех вариантах 
Союзного договора мы пытаемся войти в реку Истории дважды.

Первый раз вошли в 1922 году. Вошли, не зная броду, пол-
ные энтузиазма и романтики. Река оказалась бурной и вволю по-
швыряла нас на камни. До другого берега так и не добрались. 
Вместо того чтобы, набив шишек, извлечь из этого уроки, мы 
ныне делаем вид, что впервые подошли к берегу и рассуждаем, 
как двигаться дальше: на корабле, то есть в федерации, на плоту, 
то есть в сообществе или конфедерации, либо каждому на своем 
бревне. А ведь пловцы-соседи не прочь все серьезнее испытать 
нас на непотопляемость. Не случайно руководители США после 
бесед с лидерами республик вдруг сообщили, что всегда, оказы-
вается, признавали СССР только в границах 1933 года (то есть 
без Прибалтики, Западной Белоруссии и Западной Украины, 
Молдовы, Тувы, Курил, Южного Сахалина, Калининграда, тер-
риторий на Карельском перешейке). Впервые за многие годы, 
десятилетия, а то и столетия в отношениях к нашей стране даже 
не камуфлируется политика «кнута и пряника»; то санкции, то 
кредиты. И если кредиты, то под условия.

Детские представления о всеобщей заинтересованности 
в нашем благополучии давайте оставим в стороне. Почему мы 
не берем во внимание, что интерес многих наших партнеров 
сводится лишь к замене великой державы аморфным агломе-
ратом зависимо-независимых республик?

Но все эти факторы внешние. Внутренний фактор, так-
же стимулирующий подписание Союзного договора, заклю-
чается в том, что идея Союзного договора овладела не только 
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умами политиков, но и укоренилась в создании и самых ши-
роких слоев населения.

Центр не единожды доказал свое бессилие, всеобщие на-
дежды связываются сейчас с тем, что республики сообща разре-
шат накопившиеся проблемы. И это действительно возможно.

Смысл Союзного договора сегодня в том, что будет, на-
конец, достигнуто согласие о разграничении собственности, 
о компетенции союзных органов и совместной компетенции 
Центра и республик (все – 38 – остальное останется в ведении 
республик), о порядке действия законов Союза и законов ре-
спублик, о налоговой и бюджетной системах...

Все это и многое другое необходимо, и необходимо сроч-
но. Но авторы проектов договора, как, впрочем, и заявления 
«девять плюс один», забыли, что сейчас не 1922 год и что у 
нас есть Конституция СССР 1977 года. Разговоры о Догово-
ре 1922 года нелепы. Он лег в основу Конституции СССР 
1924 года и был окончательно заменен в 1936 году новым 
Основным законом.

Но если апрельское Заявление Президента СССР и лиде-
ров девяти республик, не бесспорное, но в целом позитивное, 
является не чем иным, как декларацией о намерениях (жаль, 
что оно стало нарушаться сразу после подписания), то Союз-
ный договор, по всеобщему мнению, – документ законодатель-
ного характера. Так что же он символизирует новое мышление 
или сумерки вновь обманутого народного самосознания, вы-
званные многолетней ночью тоталитаризма?

Хотим мы того или нет, но альтернатива проста. Либо 
идти конституционным путем, и тогда Союзный договор дол-
жен быть не чем иным, как совместной законодательной ини-
циативой республик перед Съездом народных депутатов СССР. 
Либо мы подписываем Союзный договор, делая вид, что начи-
наем жить «с нуля», ставим его над Конституцией СССР. Но 
тогда давайте отбросим фиговый листок конституционности. 
Это другое. Это то, что уже было в 1917 году.

Тех, кто действительно думает о демократии и правовом 
государстве и хочет их приблизить, должен устраивать только 
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первый путь. Союзный договор может и должен быть не толь-
ко основой новой Конституции, но и законопроектом о внесе-
нии изменений в действующую Конституцию СССР, причем 
одно из таких изменений должно заключаться в том, что все 
изменения Основного Закона страны подлежат ратификации 
Верховными Советами республик. В этом отношении важно 
заручиться согласованной волей республик, но в любом случае 
изменения Конституции СССР будут распространяться на всю 
территорию СССР. Не будет Союзного договора – будем жить 
по ныне действующей Конституции СССР. Все. Третьего не 
дано. Точнее, третье – это революция. Война.

Что касается второго пути. Когда мы в упоении от до-
говорной кампании забываем об уже существующих полити-
ческой и правовой системах, то, помимо прочего, этот путь 
подрывает основы всякой стабильности. Нам справедливо не 
нравится монстр – Съезд народных депутатов СССР, но, хотим 
мы того или нет, это высший орган государственной власти 
страны. Проигнорировав его при реализации нового Союзно-
го договора, мы порождаем роковой прецедент и должны быть 
готовы к тому, что, например, бывшие автономии, края и обла-
сти РСФСР подпишут Федеративный договор, также «забыв» о 
Съезде, Верховном Совете и Конституции Российской Федера-
ции. А там процесс пойдет и дальше. И не только в РСФСР.

И не просто анекдотично звучат заявления высокопо-
ставленных политиков о том, что Союзный договор подпишут 
делегация Союза и делегация республик. Возникает ощуще-
ние чего-то ирреального. Неужели союзные чиновники – это 
и есть Союз? Это тоже новое мышление? А по существу как 
можно противопоставлять целое и его части? Увы, наша тра-
гедия в том, что за десятилетия этатизма, поглощения лич-
ности государством миллионы людей потеряли ощущение 
своей общности настолько, что поддаются эгоистическому 
искушению размежевания...

Грустно и страшно читать в сегодняшней прессе заявле-
ния типа: «Конец империи – еще не конец света». Или: «Наше 
союзное государство напоминает матрешку, внутри которой, 
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в заточении, томятся бесправные народы». Виданное ли дело, 
чтобы государство (а издания часто официальные) финанси-
ровало пропаганду собственного уничтожения? Вряд ли здесь 
можно говорить о новом мышлении. Это явно затмение разу-
ма. Что успокаивает: сознание народов не может спать вечно. И 
дурман ложных идеалов уже начинает рассеиваться. Очень не 
хотелось бы, чтобы вместе с ним растаяли как дым наши меч-
ты о демократии. Ведь без демократии немыслим федерализм.

Станет ли для нас Союзный договор ключом, открывающим 
дверь в будущее, или ключом, открывающим ящик Пандоры, – 
зависит от нас. Давайте постараемся не допустить ошибки.

защита конституционного строя –  
гражданский долг  

 
выступление при закрытии  

Х (чрезвычайного) съезда народных депутатов рФ,  
4 октября 1993 г.

Уважаемые коллеги, позвольте предложить вам неболь-
шой текст.

«Соотечественники!
Десятый (чрезвычайный) съезд народных депутатов Рос-

сийской Федерации сегодня, 4 октября 1993 года, закончил 
свою работу. Народные депутаты России, сотрудники аппара-
та Верховного Совета Российской Федерации, все защитники 
Дома Советов России покидают охваченное пожаром здание по-
бежденными, но не сломленными. Мы выполнили свой граж-
данский долг по защите конституционного строя Российской 
Федерации до конца. Не наша вина в том, что Министерство 
безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство 
обороны, большинство структур исполнительной власти под-
держали государственный переворот 21 сентября 1993 года и 
силой подавили сопротивление защитников Конституции. Та-
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кова судьба России. Низкий поклон каждому, кто мужествен-
но назвал преступление преступлением и выступил на защиту 
Конституции и конституционного строя России. Будущее под-
твердит нашу правоту и бескорыстие.

Скорбим о гибели сотен россиян в вооруженных столкно-
вениях 3 и 4 октября, независимо от того, с какой стороны они 
сражались. В Москве заполыхал пожар гражданской войны, ког-
да брат идет на брата, сосед на соседа. Лишь чудо может его за-
гасить. Во имя наших детей, женщин и стариков, в память о тех, 
кто уже погиб, мы все сообща должны совершить это чудо.

Торжествующие победители, поправшие Основной за-
кон, готовы изничтожить инакомыслие даже ценой большо-
го террора. Многие защитники представительной власти в 
ожесточении и горечи, а тем более в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимости склоняются к крайним 
мерам сопротивления. 

Остановимся! Постараемся понять друг друга. Россия 
не имеет права на гражданскую войну. Миллионы наших со-
отечественников, погибшие в ходе революций и войн XX века, 
взывают об этом. Сегодня как никогда от мудрости и мужества 
каждого жителя России зависят жизни миллионов и мир в на-
шем Отечестве. И тогда возродится Закон.

Съезд народных депутатов, Верховный Совет Российской 
Федерации не избежали в своей деятельности ошибок. Но все 
наши помыслы были направлены на благо России. Мы сделали 
все, что могли. Пусть те, кто сменит нас, преуспеют больше.

Соотечественники! Опираясь на многовековые политиче-
ские, экономические, культурные традиции многонациональной 
России, прежде всего на демократические и патриотические 
традиции великого русского народа, защитим будущее России, 
сохраним ее единство и территориальную целостность.

Десятый (чрезвычайный) съезд народных депутатов Рос-
сийской Федерации»

Уважаемые народные депутаты, участники Десятого 
(чрезвычайного) Съезда народных депутатов. Есть ли возра-
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жения против текста документа? Нет. Прошу проголосовать 
(Шум в зале). Кто против? Нет. Нет возражений, чтобы разре-
шить голосовать присутствующим защитникам Дома Советов? 
Принимается. Позвольте считать наше Обращение принятым.

Уважаемые народные депутаты, работа Съезда завершена. 
Не нашей волей, не волей избирателей – насилием и попранием 
Конституции. Уверен: мы защищали законность и справедли-
вость, нам нечего стыдиться. Мы выходим из здания побеж-
денными, но не сломленными. Правда на нашей стороне.

Жизнь не закончена, прошу членов Комитета по судеб-
ной реформе и работе правоохранительных органов вести сбор 
материалов об обстоятельствах произошедшего государствен-
ного переворота. Давайте через несколько дней соберемся на 
заседание Комитета.

Уважаемые депутаты, пусть первыми под охраной «Аль-
фы» выходят защитники Дома Советов, мы с вами будем идти 
после них, выходим последними. Прошу выходить группами, не 
идти по одному, в том числе и снаружи здания. Огонь прекра-
щен, но снаружи группы агрессивных молодчиков в штатском, у 
них может оказаться оружие. Уважаемые защитники, держитесь 
рядом с депутатами, мы ответственны за вашу безопасность.

Уважаемые защитники Конституции и Дома Советов, 
выходим. Организованно.

Ни с кем не прощаемся надолго (движение и шум в зале). 
До встречи.

Бойтесь бесов революции  
 

выступление на сессии омского  
областного совета народных депутатов  

5 сентября 1991 г.

Честно говоря, не от хорошей жизни, узнав о том, как про-
ходит сессия нашего Омского областного Совета, я прервал свою 
работу на Съезде народных депутатов СССР и поехал сюда.
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У англичан есть хорошая пословица «Мой дом – моя кре-
пость». Так вот, до недавнего времени каждый омич мог ска-
зать про Омск или про Омскую область: «Мой дом – моя кре-
пость». Сейчас этого сказать уже нельзя. Потому что те бесы 
революции, которые проникли и к нам, бесы нигилизма, неве-
рия, отрицания, осквернения, они наш дом разрушают .

Я только что прилетел, слушаю сегодняшние высту-
пления, и меня не покидает горечь. Ведь каждый сидящий 
здесь, в зале, понимает, печенкой понимает, что и в этом зале, 
и в стране происходит что-то не то. Вы здесь сосредоточили 
свое внимание на вопросе, кто как себя вел 19-го числа. Да 
вопросов нет, 19–21-го был левый, коммунистический заго-
вор. Но за этим левым, коммунистическим заговором сейчас 
осуществляется правый государственный переворот.

Я буду называть вещи своими именами. Хотя прекрас-
но представляю, что даю огромную пищу для «Демократи-
ческой России», которая будет работать усиленно по моему 
отзыву. Но давайте говорить правду. Ибо почему здесь никто 
не вспомнил сообщение, что первыми прислали заявления о 
своей поддержке ГКЧП господа Гамсахурдиа и Ландсбергис? 
В их адрес я не слышал ни одного упрека. Почему никто не 
вспомнил, что сегодня Съезд народных депутатов СССР ре-
шает вопрос о ликвидации Советского Союза?

Я не завидую союзным депутатам, у них сегодня вы-
бор тяжел. Или их закидают камнями на выходе из Кремля, 
или следующие поколения плюнут на их могилу. Но вы знае-
те, и я еще раз говорю, что великая Россия – не Российская 
Федерация, а та великая Россия, которая была искусственно 
превращена в Советский Союз, – она сегодня уничтожается. 
Начинается эпоха великих потрясений. Те, кто сюда пришел 
подводить итоги, итоги августовского заговора, они, наверное, 
и сами еще не осознают, как не осознают миллионы людей, что 
у нас сейчас происходит.

Я не хочу сказать, что отношусь к тем, кто все понял, 
кто все знает. Если, допустим, тот же Бессмертных, бывший 
министр иностранных дел, говорит, что это был странный 
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заговор, если сейчас все больше поступает информации, что 
никакой изоляции в Форосе у Горбачева не было, если никто 
не опроверг моего коллегу Дидиченко, выступавшего на на-
шей сессии российского Верховного Совета и сказавшего, что 
предупредил госсекретаря России о заговоре еще 8 августа. Та-
кие вещи сегодня проходят незаметно.

Конечно, гораздо лучше сегодня потоптать КПСС. Ибо 
до недавнего времени это была единственная реальная сила, 
которая на этом «сломанном» съезде сказала бы «нет» разру-
шению союзного государства.

Я – коммунист. И я считаю, что меня предали. Меня пре-
дало Политбюро ЦК КПСС 19-го и 20-го. Предало тем, что 
ничего не определило, не заняло никакой позиции. Именно 
поэтому 21-го вместе с несколькими народными депутатами 
я официально заявил, что с этим партийным руководством в 
одной партии я состоять не буду. И мы приостановили член-
ство в КПСС. Но как только Ельцин подписал Указ, антикон-
ституционный Указ, о репрессиях против партии в целом, 
я сразу же заявил всем журналистам, что я из КПСС не вы-
шел. И не выйду.

От собственного бессилия охватывает тоска. Потому что 
мы сегодня уже сделали шаг к гражданской войне. Те, кто се-
годня это отрицает, или слепцы, или политические авантюри-
сты. Давайте читать хотя бы наших выдающихся мыслителей. 
Почему никакие газеты не публикуют Ивана Ильина, изгнан-
ного большевиками в 1922 году? Он писал, что несет миру 
расчленение России. А если вы прочтете то, что там написано 
много десятилетий тому назад, вы увидите, что это прогноз 
оправдавшийся, и, я думаю, он в дальнейшем оправдается на 
все 100 процентов. Это вселенская катастрофа.

Почему-то сегодня все вспомнили о своем национальном 
самосознании. Но стоит только сказать, что ты русский, как 
тебя тут же обвинят в шовинизме. Почему мы превращаем Рос-
сию в многонациональное скопище независимых государств? 
Если мы не вдумаемся в эти процессы, то не поймем, для чего 
нужны сегодня повсеместно вот такие сессии.
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Вы знаете, уважаемые коллеги, Альфред Рубикс (это один 
из прибалтийских коммунистов), когда за ним пришли, позвонил 
Горбачеву. А Рубикс – народный депутат СССР. Он обратился с 
просьбой о защите своего депутатского иммунитета к президен-
ту. Горбачев передал, что ему некогда разговаривать. И Рубикс 
тут же написал заявление о том, что он выходит из КПСС, пото-
му что с этой сволочью в одной партии состоять не хочет.

Я зачитаю один документ, у меня есть еще две минуты. 
«Дорогие соотечественники! Воспользовавшись событиями 
19–21 августа, провокацией партократов, новые большевики, 
втершиеся в ряды демократов, развернули широкомасштаб-
ную кампанию ненависти и вражды к инакомыслящим. Идет 
неутомимый поиск еретиков. Главной мишенью при этом ста-
ли национально-патриотически настроенные люди, озабочен-
ные катастрофическим положением Отечества.

30 августа новые власти Москвы попытались силой за-
хватить здание Союза писателей России, ликвидировать мас-
совую общественную организацию. Префект Центрального 
района Москвы Музыкантский распорядился опечатать поме-
щение и выгнать писателей на улицу, ссылаясь не на закон, а 
на революционное общественное мнение, точно так, как дей-
ствовали комиссары Ленина и Троцкого. Налицо чрезвычайно 
опасный поворот советских леворадикальных сил к методам 
коммунистического насилия.

Мы, писатели, репрессированные в годы большевист-
ского террора, сидевшие много лет в сталинских, хрущев-
ских, брежневских концлагерях и тюрьмах, предупреждаем 
общественность России и всего мира, что в стране рождается 
новое чудовище – тоталитарный фашистский режим с демо-
кратической личиной.

Мы призываем всех честных людей предотвратить опас-
ное развитие событий, ведущее к гражданской войне и новому 
красному террору.

Владимир Осипов, Евгений Кутузов, Борис Споров, Ана-
толий Знаменский. Москва, ночь с 30 на 31 августа 1991 г. Дом 
писателей России».
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Я случайно был свидетелем, когда пытались разогнать 
писателей. Это, действительно, уже было.

Ситуация, в которую мы сейчас вступаем, – это ситуация 
общенациональной катастрофы. И если мы не осознаем, что 
только в единении, а не в поиске врагов, только в единении и во 
взаимной поддержке наша сила, тогда, действительно, история 
ничему нас не научила. И мы опять этот урок будем извлекать 
кровью и потом. Неужели нам опять нужна революция? Давай-
те остановим революцию, давайте останемся на пути консти-
туционных реформ.

Не жалею о том, что утром 19-го числа, когда мы собра-
лись в Верховном Совете, выслушав обращение президента 
и других руководителей Российской Федерации, я сразу же 
заявил корреспондентам, что на авантюризм группы заговор-
щиков нельзя отвечать авантюризмом, и призыв ко всеобщей 
забастовке сегодня – это безумие. Нам нужно было остаться на 
пути конституционном. Мы сохранили Конституцию в борьбе 
против заговорщиков, так давайте сохраним уважение к зако-
ну и к Конституции сейчас.

Процессы, о которых я говорил, проходят уже и у нас. 
Вот здесь вы обсуждаете Кулинича, а я не могу понять, почему 
тот же президиум городского Совета спокойно отнесся к изгна-
нию из «Вечернего Омска» Галины Ивановны Кусковой. Это 
единственная газета и единственный редактор, которая всегда 
отличалась плюрализмом, которая печатала и Ельцина, и Хас-
булатова, и Алксниса. Которая не побоялась накануне выборов 
сказать, что она выступает за Ельцина, которую до недавнего 
времени пытался снять с работы горком партии. И вот, как го-
ворится, не одни, так другие.

Нетерпимость к инакомыслию нас погубит. Я был избран 
членом редколлегии «Вечернего Омска». Конечно, я не смогу те-
перь работать там, где не принимают инакомыслия. И потому за-
являю о выходе из редакционной коллегии «Вечернего Омска».

Сейчас вы будете принимать решение. Я не знаю, в чем 
вы обвиняете людей, но давайте все-таки оставим нравствен-
ность для души. Вы здесь должны ориентироваться на закон. 
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Есть нарушение закона – наказать, нет нарушения закона – 
увы. Закон – это закон.

Спасибо за внимание.

уроки октября  
 

1994

И героическая самоотверженность патриотов, и неистовая 
жестокость решившегося на антиконституционный переворот 
правящего режима, проявленные во время октябрьских собы-
тий 1993 года, никого не должны изумлять. Все это было со-
размерно и смыслу, и значению той кровавой драмы. Ведь если 
правящий режим открыто взял курс не только на уничтожение 
последних атрибутов демократии, но и на развал самой стра-
ны, то должны были найтись и люди, которые готовы страну 
свою защищать даже ценою жизни. В то же время и Ельцин с 
окружением достаточно хорошо представляли масштабы свое-
го преступления, чтобы испытывать перед обманутым и пре-
данным народом настоящий животный страх.

Не хочу, чтобы даже кровь товарищей ничему нас не 
научила. А между тем минувший год показал, что некоторые 
лидеры нашей «непримиримой» оппозиции все еще надеются, 
что правящий режим рано или поздно станет более независи-
мым от своих западных наставников и пойдет на сотрудни-
чество с политическими силами, отстаивающими интересы 
значительного большинства россиян. Есть среди нас и те, кто 
умудряется и патриотом себя показать, и с принятием новой 
Конституции Ельцину помочь, и договор о согласии с ним за-
ключить. Все это, к сожалению, дает единственный результат: 
исполнительная власть уже не встречает даже формального 
сопротивления своей антироссийской политике.

Наверное, уже настало время, чтобы стать более требо-
вательными и принципиальными не только к своим против-
никам, но и друг к другу. Особенно той части оппозиции, для 
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которой благополучие Родины дороже политиков, завоевы-
вающих себе популярность следованием пропагандистским 
штампам пропрезидентских и прозападных СМИ и тем самым 
придающих всему патриотическому движению чуть ли не кри-
минальный характер, демонизирующих его. Мы не должны 
дорожить единством и с теми лидерами нынешней оппозиции, 
политические биографии которых свидетельствуют или об их 
младенческой наивности (в августе 1991 г. они заблуждались 
относительного одного, а в октябре 1993 г. – относительно дру-
гого), или об их неспособности жить собственным умом, или о 
каком-то еще неизвестном нам расчете.

Ошибочность нашего убеждения в том, что любое лыко 
нам в строку, особенно наглядно проявилось в октябре-сентябре 
прошлого года, когда ни лидеры оппозиции, ни парламентарии 
не могли выработать единой тактики и стратегии, когда каждый, 
у кого на этот момент была возможность принимать решения за 
других, ни на минуту не сомневался в своих «вождистских» та-
лантах. В результате все мы стали невольными участниками того 
сценария событий, который был разработан нашими противни-
ками и предусматривал никому не нужный штурм мэрии и поход 
к Останкино. Но даже и этот НЕ НАШ сценарий был для анти-
российских сил очень рискованным. Выиграли они лишь пото-
му, что мы, не переизбрав (в ходе X Съезда народных депута-
тов) руководство Верховного Совета, дали повод колеблющимся 
силовым структурам и простым гражданам предположить, что 
победа над Ельциным ничего не изменит, что его могут сменить 
вчерашние соучастники, такие же, как и он, политики.

И еще: мы должны раз и навсегда понять, что «цивилизо-
ванный мир» никогда не был и не будет заинтересован в том, 
чтобы Россия вступила на путь демократии и достигла хотя бы 
относительного благополучия. Нас расстреливали в октябре 
именно с благословения «цивилизованного мира». И мир этот 
не позволяет нам встать на ноги не потому, что испытывает к 
россиянам некую зоологическую неприязнь, а потому что его 
экономическое процветание впрямую зависит от неспособно-
сти стран «третьего мира», а ныне и России, самостоятельно 
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распоряжаться своими ресурсами. Именно сегодня, когда так 
остро ощущается исчерпанность мировых ресурсов, Россия 
будет удобной для Запада в виде сырьевого придатка, в виде 
своего рода нового ничейного Клондайка. Поэтому мы всег-
да будем одиноки в своем стремлении преодолеть нынешнюю 
нравственную и экономическую деградацию, и в то же время 
у нас всегда будет слишком много помощников и союзников, 
если мы будем и далее рыть себе могилу.

И еще: мы должны научиться не только не впадать в уны-
ние, но и не доверять излишним иллюзиям, особенно иллюзи-
ям относительно того, что «народ поднимется» и все расставит 
на свои места.

Да, возможно, что доведенный до отчаяния народ и под-
нимется, но я полагаю, что спецслужбами, находящимися в 
подчинении правящих миром финансовых структур, уже давно 
приготовлены для народа те словоохотливые вергилии, которые 
будут водить его по всем кругам ада, – до тех пор, пока народу 
не покажется, что лучший выход из кризиса – это ввод в Россию 
американских или ООНовских «миротворческих сил».

А чтобы так не случилось, нам нужно сделать все, что-
бы понятие «патриотическая оппозиция» перестало быть 
слишком расплывчатым, незрячим и безголовым. Единство 
патриотических сил должно достигаться не снисходительным 
соглашательством, а жестким критерием чести и принципи-
альности. Лишь тогда возродится Отечество.

Роль западной европы в укреплении коммунистических 
и националистических настроений в России  

 
выступление на международном симпозиуме «россия 
в рамках европейского партнерства и сотрудничества»  

23 ноября 1994 г.

Внешне процесс приобщения России к европейским 
ценностям идет вполне успешно: восторжествовала много-
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партийная демократия, переход к рыночным отношениям 
приобрел необратимый характер. Наши сограждане ездят по 
Москве на «мерседесах», они курят «Мальборо», одевают-
ся по последней французской и итальянской моде, болеют за 
«Манчестер юнайтед», смотрят по телевидению те же раз-
влекательные программы и рекламные ролики, что и жители 
Западной Европы.

Внутренняя гармония между Востоком и Западом при-
обретает почти идиллический характер, и мы не сомневаемся, 
что наиболее достойные представители нынешней правящей 
группы в России именно так и изображают дело в беседах со 
своими западноевропейскими партнерами. Сам президент 
Ельцин в триумфальном выступлении перед Конгрессом 
США в прошлом году заявил под аплодисменты сенаторов, 
что с коммунизмом в России покончено, и поэтому сняты по-
следние препятствия для духовного единства между нами.

В действительности же картина выглядит несколько 
иначе. Огромное количество фактов свидетельствует о бы-
строй деградации всех сфер духовной жизни России: падает 
уровень высшего и среднего образования, закрываются круп-
нейшие научные центры, распадаются знаменитые творче-
ские коллективы, падает выпуск научной и художественной 
литературы. Сотни тысяч людей превратились в беженцев, 
миллионы людей становятся безработными, утрачивая не 
только средства к существованию, но и сам смысл существо-
вания. Какой вклад в формирование общих духовных ценно-
стей может внести Россия в этих условиях?

А какие идеалы сейчас насаждаются? Это прежде все-
го дух индивидуализма, культ насилия и денег. То есть те 
идеалы, которые доминировали на Западе в начале прошло-
го века, да и тогда имели немалые общественные издержки. 
Западноевропейские ценности все больше ассоциируются в 
общественном сознании России с разгулом преступности, 
наркоманией, проституцией и порнографией, с невиданным 
расслоением общества на меньшинство очень богатых и боль-
шинство очень бедных.
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Естественно, в России, стране, исторически строившейся 
на иной системе ценностей, все это не может не вызвать реак-
ции отторжения.

Вот факты. В митингах 27 октября 1994 года – в День про-
фсоюзных действий – приняло участие более 8 млн человек. 
В демонстрациях 7 ноября, как предполагают, приняло уча-
стие еще большее количество людей. Эти цифры вполне со-
поставимы с числом участников (около 9 млн) демонстраций 
7 ноября 1990 года, когда у власти была КПСС.

Что стоит за возрождением популярности коммунисти-
ческих идеалов? Только ли действия лидеров коммунистиче-
ского движения? При всем уважении к г-ну Зюганову я вовсе 
не считаю, что он и его коллеги в состоянии вывести на ули-
цы под красными знаменами такие огромные человеческие 
массы. То, что люди идут под красными флагами, зачастую 
свидетельствует об их приверженности не коммунизму, а 
скорее традиционным российским ценностям, которые (нра-
вится кому-то это или нет) КПСС выражала лучше, чем ны-
нешнее правительство России.

Решающее значение для быстрого полевения масс имеет 
политика правительства, заставляющая людей с тоской вспо-
минать о недавнем прошлом. Неужели не ясно, что ничто не 
способствует возрождению коммунистической идеи в России 
так, как деятельность президента Б. Ельцина? Неужели не 
ясно, что ничто не сплачивает национально-патриотические и 
коммунистические силы так, как сохранение А. Козырева на 
посту министра иностранных дел?

Игнорируя умеренные, прагматичные центристские 
силы в России и по-прежнему поддерживая обанкротивший-
ся режим Ельцина, Запад фактически стимулирует выход на 
передний план коммунистических и радикально-национа-
листических лидеров.

Запад вышел далеко за рамки «борьбы с коммунизмом», 
и сейчас его действия угрожают существованию самой Рос-
сии. Усиление русского национализма – лишь естественная за-
щитная реакция исторического прошлого народа. Нарушение 
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равновесия в Европе и мире, национальное унижение России 
неизбежно вызовут тенденцию восстановления этого равнове-
сия. Поэтому вместо трогательного единства душ между Рос-
сией и Западной Европой сейчас на наших глазах возникает 
основа будущей конфронтации, недоверия и подозрительно-
сти. Оснований для этого, к сожалению, больше чем достаточ-
но. Так, например, поддержка Западом кровавого уничтожения 
законно избранного парламента России – Верховного Совета  
в октябре 1993 года – основательно ослабила веру в западные 
демократические ценности.

Не укрепляет доверия и затянувшаяся история с приемом 
России в Совет Европы. В начале 1993 года неожиданно были 
выдвинуты совершенно унизительные, на грани утраты наци-
онального суверенитета, требования о проведении досрочных 
парламентских выборов и принятии новой Конституции. По-
том, когда Верховный Совет РФ был расстрелян из танков и, 
вопреки закону, в декабре 1993 года состоялись выборы Феде-
рального собрания и голосование по проекту новой Конститу-
ции, все это было признано демократическим, но одновремен-
но перед Россией поставили 9 новых условий приема в Совет 
Европы. Мы уже не испытываем гнева или раздражения. Все 
это становится попросту смешно и грустно.

Роль международных организаций, находящихся под 
западным контролем, в частности ООН, применяющих двой-
ные стандарты в международных отношениях, не может 
вызывать у нас энтузиазма. В защиту каких нравственных 
ценностей были раздуты войны в Югославии, жертвами ко-
торой стали близкие нам по духу сербы, и в Сомали? А сколь 
по-разному относятся ООН, СБСЕ к Югославии, Латвии, 
Молдавии и Грузии!

Нас побуждает говорить о нынешних проблемах отноше-
ний между Россией и Западной Европой не стремление к кон-
фронтации, а необходимость констатировать огромный разрыв 
между словами и делами. Другие примеры. Демарш Балтий-
ской ассамблеи, позволившей себе вмешиваться во внутренние 
дела России призывом к демилитаризации Калининградской 
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области, заставляет нас предполагать, что за этим стоят гораз-
до более крупные западноевропейские интересы.

Или возьмем тему прав человека. Хорошо известно, что 
в ряде прибалтийских государств идет становление режимов 
апартеида. Казалось бы, западноевропейское общественное 
мнение, принявшее столь активное участие в ликвидации 
апартеида в Южной Африке (правда, лишь на заключительной 
стадии), должно отчетливо представлять, чем это все чревато. 
Однако западноевропейское сообщество молчит, заставляя нас 
предполагать, что тема прав человека для него не более чем 
инструмент достижения определенных тактических целей.

Нам сложно верить в искренность наших партнеров по 
общим духовным ценностям, когда в рижской тюрьме уже бо-
лее трех лет незаконно удерживается депутат парламента Лат-
вийской республики Альфред Рубикс.

Нарушения прав наших соотечественников в государ-
ствах Прибалтики очень мощно стимулируют рост русского 
национализма в России. Судьба миллионов людей, оказавших-
ся в положении граждан второго сорта лишь потому, что они 
говорят по-русски, является сильным раздражителем обще-
ственное мнения.

Мы за то, чтобы стремиться к формированию единых 
моральных ценностей. Но это длительный и сложный процесс 
даже для самой Западной Европы.

Россия – это отдельная, своеобразная цивилизация, и по-
пытки загнать ее в прокрустово ложе западных ценностей мо-
гут лишь достичь обратного эффекта – дискредитировать эти 
ценности в глазах россиян. О каких общих духовных ценно-
стях может идти речь, если Запад поощряет разрушительные 
тенденции во всех областях политической, экономической и 
духовной жизни нашего общества, если Запад пытается раз-
говаривать с Россией языком высокомерия и ультиматумов!

Мы надеемся, что присутствующие здесь достопочтен-
ные представители западного сообщества доведут точку зре-
ния Российского общенародного союза и депутатской группы 
«Российский путь» до своих правительств. Мы убеждены, к 



238

с. Н. БаБуриН

сожалению, что столь же достопочтенные лидеры западного 
мира в очередной раз проигнорируют наши сомнения и за-
боты. Мы не испытываем тем не менее чувства раздражения 
или негодования. Мы лишь глубоко сожалеем, что в Западной 
Европе в угоду иллюзорным тактическим выгодам упускают 
исторический шанс реального сближения. Столь же достой-
но сожаления, что в Западной Европе не извлекают уроков из 
опыта общения с Россией последних трех столетий. Там есть 
много поучительного. Рассуждая о будущем, мы призываем 
иногда заглядывать и в прошлое.

кто они, «агенты влияния»?  
 

из выступления на сессии  
верховного совета рсФср  

7 февраля 1992 г.

Мой депутатский запрос Президенту РСФСР: 
1. Насколько и каким путем изменилось личное благо-

состояние бывшего Президента СССР Михаила Горбачева за 
период нахождения его у власти? Убежден, что при переходе 
к новой налоговой системе первыми должны представить де-
кларации о своих доходах лица, занимающие высшие государ-
ственные должности, и не дожидаясь 1993 года.

В отношении Президента СССР не может не вызывать 
беспокойства информация о том, что его банковскими счета-
ми за рубежом занимались лишь два человека – управляющий 
делами ЦК КПСС Кручина и руководитель аппарата Прези-
дента Болдин. Документ с перечнем личных счетов Горбаче-
ва, счетов его супруги и их совместных счетов за рубежом с 
указанием конкретных иностранных банков и размеров по-
мещенных в этих банках вкладов находится в сейфе Болдина. 
Вряд ли этот документ был изъят при вскрытии, поскольку к 
августовским событиям прямого отношения он не имел. На-



239

в Хаосе БеЗвремеНЬЯ

деюсь, Вы согласитесь, что ясность в вопросе о президентских 
банковских счетах – это проблема не частная, а государствен-
ная. Она заведомо предпочтительнее досужих вымыслов.

2. Каков размер экономического, политического и воен-
ного ущерба, причиненного России бывшим руководителем 
органов государственной безопасности СССР Бакатиным, 
передавшим Соединенным Штатам Америки совершенно се-
кретные материалы советской разведки, в том числе уникаль-
ную технологию? Какие меры приняты для привлечения Ба-
катина к ответственности за действия, содержащие признаки 
статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР – «Измена Родине»? 
И насколько достоверны сведения о том, что американцам 
одновременно переданы сведения о западных фирмах, со-
трудничавших с советской разведкой?

3. Летом 1990 года тогдашний Председатель КГБ Крюч-
ков зачитал на закрытом заседании Верховного Совета СССР 
секретный документ об операции ЦРУ против СССР под ко-
довым названием «Влияние». Выступление Крючкова офици-
ально нигде не публиковалось, но вызвало ироничный отклик 
в ряде периодических изданий. Надеюсь, публикация того, о 
чем Председатель КГБ СССР по неизвестной причине умол-
чал, придаст этой иронии второе дыхание и необходимые ар-
гументы. А Крючков, к сожалению, ни словом не обмолвился 
о том, что к цитируемому им документу было два приложе-
ния. Первое – алфавитный список «агентов влияния»; вто-
рое – тексты первичных агентурных документов, в том числе 
документы иностранных спецслужб по организации взры-
ва СССР изнутри. Чтобы вместе посмеяться над очередными 
«домыслами КГБ», прошу предать их гласности. Убежден, что 
это отвечает интересам нашей Родины.

4. Чем руководствуется российское правительство, зани-
мая безликую позицию по Севастополю, принимая японские 
требования по передаче Японии Южно-Курильских островов 
и прилагая всяческие усилия по выдаче Германии Эриха Хо-
неккера? Бывшему руководителю ГДР, нашему многолетнему 
военно-политическому союзнику, должно быть предостав лено 
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политическое убежище в России и право выехать в любую 
страну мира по его свободному выбору.

агенты влияния  
 

совместно с Ю. Голиком,  
и. Шашвиашвили, Н. Энгвером.  

21 ноября 1992 г.

После известного выступления председателя КГБ СССР 
В. Крючкова на закрытом заседании Верховного Совета СССР 
в наш бытовой лексикон прочно вошел термин «агенты влия-
ния». Хотя за прошедшие полтора года многие пытались выяс-
нить, кто и что за этим скрывается, успех был минимальным. 
Мы предприняли собственную попытку внести ясность в этот 
вопрос. А тут и случай подвернулся – в наши руки попал уни-
кальный документ, подготовленный в институте г-на Крайб-
ла (США), о том, как готовят агентов влияния, кто они такие, 
чем занимаются и чем будут заниматься. Документ прелюбо-
пытный – с фотографиями, адресами, телефонами...

Из-за расплывчатости термина и его новизны для от-
крытой печати никто толком не знает, что это такое. В созна-
нии многих «агент влияния» ассоциируется с «агентом ЦРУ», 
«агентом империализма» или «английским шпионом». Благо 
историческая память хорошо сохранила все, что связано с по-
добной терминологией. Но это не так. «Агент влияния» – это 
далеко не всегда шпион и, тем более, уголовный преступник. 
Ему  чаще всего даже невыгодно быть преступником. Более 
того, иногда он свято верит в то, что делает, и полагает, что все 
его поступки идут на благо Родины.

Агент влияния – это достаточно размытая категория, не 
имеющая четких границ. Тем не менее некоторые характерные 
признаки, присущие всем агентам влияния, выделить можно.

Во-первых, способность влиять на общественное созна-
ние у себя в стране. Оно может быть большим и распростра-
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няться на всю территорию и на все социальные слои, а может 
быть локализовано в пространстве, средствах, объектах и 
субъектах воздействия.

Во-вторых, непременное включение в определенную 
сеть. Сами они могут об этом и не знать, хотя догадываться 
могут многие. Агент влияния всегда только винтик в сложней-
шей машине «делания политики».

В-третьих, объективное способствование достижению 
целей, поставленных «хозяином», своими действиями. На 
определенном этапе эти цели (только промежуточные!) могут 
также объективно соответствовать нашим собственным ин-
тересам – гласность, демократизация, права человека. В ряде 
случаев агенты влияния  могут знать и конечную цель, но 
только в самом общем виде, и это свидетельствует только о 
том, что есть более высокий уровень управления,  который 
держит самого «хозяина» за пешку.

В-четвертых, обязательное обучение. Речь, разумеется не 
идет о школьных классах, лекциях и экзаменах. Обучение мо-
жет быть групповым или индивидуальным. Агентов пониже 
ростом вызывают «туда», к более сильным «учителя» приез-
жают сами. Формы обучения многообразны и многогранны: от 
типичных лекций до задушевных бесед за рюмкой коньяка или 
бокалом виски. Есть и лоции, и лоцманы.

В-пятых, принадлежность к числу функционеров «за-
днего плана». Чем сильнее агент, тем глубже он запрятан. Это 
«теневики» от политики, «серые кардиналы». Они не правят, а 
направляют. Если они по каким-то причинам выходят на пер-
вый план, то, как правило, на очень короткий период.

В-шестых, приверженность неким, как правило, абстракт-
ным, категориям – демократии, общечеловеческим ценностям, 
достижениям мировой цивилизации и т. д. Все знают, что это 
такое, но еще никому не удалось достаточно четко выразить 
это словами.

Эти признаки обязательные, присущие в каждом кон-
кретном случае (некоторое исключение может составлять 
пятый). Другие, как, например, оплата – денежная или нату-
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ральная (поставка оргтехники, организация и финансирова-
ние зарубежных поездок и т. д.), или, тем более, заключение 
каких-то письменных соглашений, являются вспомогатель-
ными. Эти рычаги используются лишь тогда, когда без них 
не обойтись.

Агентами влияния могут выступать целые группы и 
движения. Например, движение «Демократическая Россия» 
или, на определенном этапе своего существования, преслову-
тая МДГ, о которой сегодня уже почти все забыли, что, кста-
ти, тоже входит в планы «разработчиков»: мавр сделал свое 
дело, мавр должен умереть. И умирает.

Обработка агентов влияния – процесс сложный и кро-
потливый, соседствующий с обработкой всего общественно-
го сознания, формированием общественного мнения в нуж-
ном направлении.

Например, в октябре 1992 года директор ЦРУ Р. Гейтс 
посетил Москву. Случай неординарный. Наша пресса мало 
что писала об этом визите, в том числе и потому, что он был 
окружен плотной завесой секретности. Тем не менее стало 
известно о факте вообще беспрецедентном – Гейтс был при-
нят Ельциным (само по себе событие не очень примечатель-
ное – мало ли кого принимает президент в свободное от за-
бот о народе время), но прибыл он на эту встречу со своим 
переводчиком, а переводчиков Бориса Николаевича выстави-
ли за дверь. Так, на всякий случай, чтобы не узнали ничего 
лишнего. Было бы понятно, если бы хозяин кабинета выста-
вил чужих переводчиков, – такое встречается, и не столь уж 
редко, в международной практике. А тут... Впрочем, видимо, 
настоящий хозяин этого кабинета так и поступил. Читателю, 
видимо, следует знать, что Р. Гейтс еще весной 1992 года со-
вершил свой собственный «парад победы» в Москве. Он не 
таился и не прятался. Под телекамерами Би-Би-Си он бодро 
промаршировал по Красной площади и заявил: «Тут, на Крас-
ной площади, подле Кремля и Мавзолея, совершаю я одиноч-
ный парад своей победы». После подобного заявления и де-
марша элементарные правила приличия обязывают объявить 
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наглеца персоной нон-грата, а его, смиренно склонив голову, 
принимает сам президент.

Теперь вспомните, как другой президент – Буш заявил по-
сле «августа–91», что, де, это не только победа демократии, но 
и «наша победа – ЦРУ». Адрес был указан предельно точно.

Так кто же настоящий хозяин в Кремле?
Косвенный ответ на этот вопрос можно получить, изучая 

документы доктора Крайбла.
Господин Крайбл основал в 1986 году свой институт, 

единственной целью которого был развал «Советской импе-
рии». Он своих целей не скрывал и не камуфлировал, а так 
прямо и заявлял, что все силы, энергию и деньги положит на 
алтарь развала. Сразу после этого он стал создавать сеть пред-
ставительств (сейчас их около двадцати, а к середине 1993 года 
он намерен уже удвоить их количество) и вербовать агентов. 
Подготовка агентов началась с обучения, ибо, как сказано в 
документе, которым мы располагаем, «доктор Крайбл сразу 
понял, что обучение было ключом, помогающим людям Со-
ветской империи осуществить переход к демократии».

Поначалу наше тоталитарное прошлое затрудняло эту 
работу, но после избирательной кампании 1989 года шлюзы 
открылись, и кандидаты в агенты стали сами выстраиваться 
в очередь: Бурбулис, Полторанин, Мурашев... Повторяем, ни-
кто от них не скрывал цели уничтожения государства, граж-
данами которого они являлись, более того, от них требовалось 
активное способствование достижению этой цели. Что они и 
делали. Многие народные депутаты СССР хорошо помнят по-
стоянный ноющий гундеж Бурбулиса в кулуарах Верховного 
Совета СССР: «Империя должна быть разрушена». Кстати, на-
чинал он с подчеркивания консолидирующей роли партии в 
перестроечном процессе, а потом как-то сразу забыл об этом и 
стал говорить «про империю».

Чрезвычайную активность крайбловцы развили весной 
1991 года, постоянно вызывали кого-то к себе. Ездили к ним 
пачками. Затем сами посетили Москву и даже были приняты 
Ельциным. Дали ему последние указания, как действовать. 
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Есть фотография, где Борис Николаевич и Мурашев в компа-
нии Крайбла и Вейриха (правая рука Крайбла). Как они сами 
утверждают, с октября 1989 года Институт Крайбла провел 
более 40 конференций (это что-то вроде методических семина-
ров) в «бывшей Советской империи». Конференции проходили 
в самых разных городах: от Москвы и Ленинграда до Томска 
и Иркутска, а также в Тбилиси, Риге, Свердловске и т. д. Тог-
да же бодро встали на ноги МДГ, «ДемРоссия» и ряд более 
мелких опереточных структур, поставленных к валютному 
корыту. Эти организации стали очень быстро расти численно в 
то время (сейчас они на глазах тают).

Мы не дети и понимаем, что такая работа не делается 
бесплатно. Оплата была, хотя и не обязательно прямая. Мало 
кто знает, что тогда, когда в Верховном Совете СССР шли 
дебаты «по поводу и без повода», в том числе и на тему «Хо-
рошо ли народному депутату СССР выезжать в заграничные 
турне не за свой счет», А. Мурашев «измахратил» несколько 
дипломатических паспортов. А в начале 1991 года, когда боль-
шая группа народных депутатов СССР, РСФСР и Моссовета 
выезжала в США по «линии преподобного Муна», то только 
два человека – Мурашев и Лукин (нынешний посол России в 
США) брали с собой жен. За жен нужно было платить само-
му – около 1000 долларов. У других депутатов долларов не 
оказалось, а для Мурашева, Лукина, по их собственным сло-
вам, это «немного, мелочь». И сумма действительно зряшная, 
но только для американского конгрессмена. У подавляющего 
большинства наших депутатов таких денег не было, нет и не-
известно, когда будут.

До сих пор мы упоминали только лиц, которые и так хо-
рошо известны читателю. Но есть и более темные фигуры – 
собственно дилеры грязной политики: Александр Урманов, 
Игорь Верютин, Михаил Резников, Наталья Андриевская, 
Азиза Назарова... Это разные люди, живущие в разных ме-
стах, но их всех объединяет одно – непреодолимое желание 
разрушить свое государство, унизить и обобрать свой народ. 
Для примера покажем одного.
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Александр Урманов – уроженец Екатеринбурга, где про-
живает до сих пор с женой и сыном. Доктор физико-мате-
матических наук. Руководил выборной кампанией Ельцина в 
Екатеринбурге. Используя информацию института, помогал 
Борису Ельцину в его избрании в парламент, а позже в прези-
денты. Он использовал также материалы института, управляя 
командой Бориса Ельцина в Российском парламенте. 

Разумеется, такая работа не могла проводиться без со-
гласия самого Ельцина. Борис Николаевич, в свою очередь, 
получил одобрение от самого Роберта Крайбла и Пауля Вей-
риха, которые были приняты в российском Белом доме в мае 
1991 года. Во встрече принимали участие А. Мурашев и другие 
особы, приближенные к императору. Есть фотографии.

Кстати, сейчас А. Урманов активно работает в группе 
«РФ-Политика» и, по свидетельству «Российской газеты» 
(13 ноября 1992 года), относится к числу «наиболее злобных 
провокаторов».

Почему подобного рода деятельность – антинародная, 
антигосударственная, антиконституционная и просто проти-
воестественная – увенчалась успехом? По той простой при-
чине, что на каком-то этапе была стимулирована «активная 
поддержка» народа. Часть населения, не обладая необходи-
мым минимумом политических и правовых знаний, действи-
тельно искренне поддержала «реформы». Никакие реформы 
не имеют права на существование, если ухудшается жизнь 
народа. Сегодня все мы расплачиваемся, как это ни парадок-
сально, за наше неуемное желание жить лучше. Мы хотели 
получить все и сразу. Получили, но вовсе не то, что хотели, а 
прямо противоположное.

Пора браться за ум и исправлять положение. Самим! 
Пора понять, что никакой Международный валютный фонд 
и Запад нам помогать не собирались и не собираются. Пора 
прекратить помогать Крайблу и крайбловцам разваливать 
нашу государственность, наживаться на нашей доверчивости 
и политической наивности.
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Мы можем сделать все сами, надо только захотеть и на-
чать жить своим умом.

кто скомандовал: «Фас»  
 

совместно с Ю. Голиком,  
и. Шашвиашвили, Н. Энгвером,  

26 ноября 1992 г.

Мы знали, конечно, что на статью «Агенты влияния» 
реакция будет неоднозначной, но фантастическая реальность 
превзошла все наши ожидания. В ряде случаев наши критики 
пришли явно не в ту степь, стремясь быть «святее папы Рим-
ского». Так, «Комсомолка» взялась вдруг утверждать, что цель 
Института Крайбла – «способствовать становлению демокра-
тии в странах бывшего СССР». Простите, но сам г-н Крайбл 
считает по-другому. В 1986 году «он решил посвятить свою 
энергию развалу Советской империи». Это и есть единствен-
ная цель созданного им института. Улавливаете разницу меж-
ду «способствованием становлению демократии» и развалом 
великого государства?

Л. Пономарев более серьезен: он усмотрел два кримина-
ла – «гэбистскую терминологию» и «серьезный шаг к граждан-
ской войне». С терминологией попытаемся разобраться ниже, а 
вот насчет шагов к гражданской воине надо сказать прямо. Мы 
считаем, что самый серьезный шаг к ней был сделан именно 
под руководством А. Мурашева, когда он командовал избиени-
ем стариков-ветеранов во время мирного шествия 23 февраля 
1992 года. Это, кстати, была немалая гиря на весах, когда мы 
решали вопрос о том, в какой форме придать гласности по-
лученные материалы. Ведь можно было просто, без коммен-
тариев, опубликовать рекламно-пропагандистский проспект 
Крайбл-института, и реакция «демократической» обществен-
ности была бы другой.
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Н. Травкину, как человеку искреннему и деловому, можно 
простить многое, но все же слово «маразм» в том смысле, в ка-
ком он его употребил, лучше было бы отнести к тем, кто счита-
ет, что только Господь Бог может досрочно лишить их высоких 
постов. Помимо Господа Бога есть еще и Господин Народ.

С А. Ярошинской мы не полемизируем. Ее явно пресле-
дует комплекс Анны Карениной, опоздавшей «лично лечь на 
шпалы» и бегущей теперь за ушедшим поездом. Ведь и без 
того ясно, что бежать впереди паровоза, даже если очень хо-
чется, не удается.

Теперь о терминологии. Нас крайне удивляет, почему 
вопрос об определении понятия «агенты влияния» вызывает 
столько нечистой нервозности. Агенты влияния – это опера-
тивная категория, которой пользуются все политические и 
иные разведки мира. Она особенно прочно вошла в профес-
сиональный лексикон в середине 70-х годов, когда в США, 
после громкого скандала в ЦРУ, была разработана широко-
масштабная программа «VIP» по формированию корпуса 
агентов влияния во всех странах мира. Поскольку в полити-
ке имеет смысл считаться только с теми лидерами, которые 
влияют на принимаемые решения, поскольку для любой раз-
ведки было бы безумием делать вид, что влиятельных людей 
не существует, что их активность не существенна для хода 
политических событий. Наше общество слишком долго было 
закрытым, поэтому, когда В. Крючков на заседании ВС СССР 
использовал эту категорию для оглашения некоторых новых 
и стародавних оперативных и аналитических документов, 
представляемых высшему руководству страны, для многих – 
не только депутатов, но и дипломированных юристов, она 
оказалась непривычной.

Все оговорки относительно «агентов влияния», необхо-
димые для корректного понимания, мы в своей статье сделали: 
мы указали, что это «размытая категория», что она не обяза-
тельно указывает на «шпиона», «разведчика», «преступника» 
и т. п. Более того, в статье подчеркнуто, что агенты влияния 
могут быть искренне убеждены, что служат благу Родины, 
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просто они не понимают, как их использует партнер. То, что 
многие влиятельные лидеры не осознают, что их используют 
в качестве «агентов влияния» – это «высший пилотаж» любой 
разведки. Но на всякую разведку в любой стране есть и контр-
разведка. В. Крючков и пытался донести это до депутатов.

«Агенты влияния» – не единственное понятие, которым 
пользуется политическая разведка. Мы привели те признаки 
агентов влияния, которые являются общими для ситуаций та-
кого рода. Но далее учебники для профессионалов разведки 
(на Западе они давно издаются без особого стеснения, для на-
ших же граждан все это до сих пор «романтика») подразделя-
ют агентов влияния по направлениям, по методам, по особен-
ностям аудитории и коллективов, в которых они подвизаются, 
по страстям и пристрастиям. Работа аналитиков разведки, как 
и участников полевых операций, строится в соответствии с 
принятыми аналитическими классификациями, в том числе 
по признакам «реального» или «модного» пристрастия к де-
мократическим ценностям. Чтобы хоть как-то сориентировать 
читателя-непрофессионала в этой проблематике, очень совету-
ем прочесть «Игры патриотов» и «Охоту за “Красным Октя-
брем” Тома Клэнси. Но суть остается одной и той же: теорети-
ческие выкладки аналитиков по поводу «вычисления» агентов 
влияния проверяемы. Если известна задача, ее авторы и испол-
нители, то цепь замыкается почти автоматически.

По заявлению недавнего министра иностранных дел Лат-
вийской республики Я. Юрканса, Запад инвестировал в «про-
цесс демократизации в СССР» (читай – развала) с 1985 года 
90 млрд долларов («Диена», 30 июля 1992 года, г. Рига). И это 
еще не финиш. Накануне 75-летия Октября по французскому 
телевидению прошло интервью с известным «демократом»-
антикоммунистом З. Бжезинским, где он прямо и без обиня-
ков сказал, что ранее поставленная ими цель развала СССР 
полностью достигнута. Теперь на повестке дня – развал Рос-
сии. При этом было добавлено, что для достижения этой цели 
уже припасены деньги и подготовлены люди. Разве это «ту-
манные намеки»?
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Несколько слов в заключение. Истинная задача публич-
ной политики – не опровержение ценностей оппонентов, а 
вскрытие действительного обмана. Средства массовой инфор-
мации, узурпированные «демократами», заразили нравствен-
ную атмосферу ложью, поэтому требуется разговор начистоту. 
Никакое давление не может помешать убежденному и добро-
совестному человеку высказать свое мнение по вопросам, тре-
бующим ясности. Нельзя будет сделать этого легально – будет 
сделано нелегально. Слава богу, опыт диссидентства не пропал 
даром, технология «самиздата» и «тамиздата» известна всем 
нам, жившим в застое, очень хорошо. Обличение неправды 
Беловежских соглашений, уже приведших к потокам крови в 
Приднестровье, Тбилиси, Сухуми, в Осетии и Ингушетии, – 
долг депутата. Наивно думать, что гласность работает либо на 
«наших», либо на «не наших». Гласность работает на правду. 
Перед правдой должен склонить голову всякий честный поли-
тик, каждый человек.

Фашизм как форма интернациональной русофобии  
 

выступление на Парламентских слушаниях 
«о предупреждении проявлений фашистской 

опасности в российской Федерации»  
14 февраля 1995 г.

Вряд ли кто будет спорить о том, что первородная черта 
любых фашистских движений – это разгром всех форм пар-
ламентаризма, всех форм народовластия. Исходя из этого, мы 
сможем судить о том, с чего может начаться фашизм в Рос-
сии, по мнению одних, и с чего он давно фактически начался, 
как говорят другие. Я хотел бы проблему фашизма осветить 
с другой стороны.

К сожалению, сложилось такое впечатление, что наш раз-
говор очень напоминает интеллигентное, очень тонкое само-
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копание. Мы олицетворяем сегодня мучения своего рода соци-
ального Раскольникова, который в 1991 году уже убил старуху 
и сегодня думает, как быть. Конечно, вина тех, кто в августе-
декабре 1991 года разрушил страну и обрек многонациональ-
ный народ на бедствия, огромна. Но при всей важности наших 
внутренних проблем, причин и последствий тех или иных со-
бытий, не только внутренние причины были тому виной и, как 
и сегодня, не только внутренняя опасность является главной. 
В этом отношении не будем упрощать: фашизм для России – 
это по-прежнему опасность прежде всего внешняя.

Цели, которые ставил себе гитлеровский фашизм 50 лет 
тому назад, для многих политиков «святы».

Это, во-первых, уничтожение Советского Союза – исто-
рической России – как государства.

Во-вторых, создание на месте Советского Союза, а теперь 
и на месте Российской Федерации, мелких националистиче-
ских, подконтрольных Западу государств.

И в-третьих, уничтожение русского и других славянских 
народов, физическое их уничтожение или доведение до тако-
го демографического состояния, когда они исчезнут в течение 
двух-трех поколений.

Эти задачи пытался решить гитлеровский фашизм 50 с 
лишним лет тому назад. И сегодня, к сожалению, многие пы-
таются их довершить. Я зачитаю только одну цитату: «То, 
что называлось Советским Союзом – всегда было формой го-
сподствующего положения русского народа в структуре той 
страны, в которой живет. Эта формула отжила, и она должна 
быть разрушена». Это уже не Гитлер, не Геббельс и не Розен-
берг. Хотя еще и не Нуйкин–Новодворская. Это Г. Х. Попов, 
декабрь 1991 года.

Хочу подчеркнуть: мы должны осознать, что фашизм для 
России выступал и выступает как форма интернациональной 
русофобии, нравится нам это слово или не нравится. Мы долж-
ны понять, что сегодня проблема преодоления фашизма – это 
необходимость осознания способов выживания тех наций, ко-
торые, по существу, в течение двух тысяч лет объединялись 
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в единую страну и создали историческую Россию, затем Со-
ветский Союз. Да, 50 лет назад гитлеровский фашизм был раз-
громлен. Но такое впечатление, что та пятая колонна, которая 
была и у франкистов, запоздала и подошла только сейчас, вот 
буквально только несколько лет тому назад. Давайте покончим 
все-таки с представлениями о том, что кто-то из подлинно го-
сударственных деятелей России может желать уничтожения 
ее территориальной целостности. Любой из тех, кто говорит 
о суверенитете Чечни, о суверенитете кого бы то ни было за 
счет исторической России – это идейный и практический сто-
ронник Гитлера. В связи с этим мы должны понять, что спо-
собы преодоления фашистской опасности могут быть только 
следующие: внутренняя опасность может быть преодолена 
гарантией гражданских прав и созданием конституционного 
государства; внешняя опасность может быть преодолена толь-
ко тогда, когда мы твердо встанем на почву последовательной 
защиты государственных интересов, защиты государственной 
целостности исторической России.
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Россия остается мировой державой!  
 

из выступления на встрече, посвященной 
дню освобождения африки,  

25 мая 1992 г.

Уважаемые члены Африканского дипломатического 
корпуса, представители политических партий России, 

коллеги народные депутаты России! Товарищи!
Мы собрались сегодня отметить важную дату в полити-

ческой истории Африки – годовщину создания Организации 
Африканского Единства. Я пользуюсь этим случаем, присут-
ствием здесь послов африканских стран для того, чтобы пере-
дать от имени депутатской фракции «Россия» поздравления и 
наилучшие пожелания ОАЕ и всем народам Африки.

Хотел бы сразу же подчеркнуть наше особое уважение к 
уникальному характеру ОАЕ. Хорошо известно, что колониа-
лизм оставил в наследие Африке, в частности, произвольно 
проведенные границы. И я считаю принцип нерушимости гра-
ниц, принятый и строго проводимый ОАЕ, проявлением осо-
бой мудрости африканцев, избавившей континент от разруши-
тельных, кровопролитных войн. А это необходимое условие, 
без которого невозможен дальнейший социальный и экономи-
ческий прогресс континента.
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Сегодняшняя встреча дает возможность обратиться и 
к более широкому кругу вопросов, связанных с российско-
африканскими отношениями. Мы не намерены сейчас давать 
глубокий анализ или формулировать в сколько-нибудь за-
конченном виде нашу концепцию, наше видение отношений 
России с Африкой. Выработка такой концепции – длительный 
процесс, требующий поэтапного подхода. Хотелось бы сейчас 
попробовать высказаться тезисно, попытаться очертить основ-
ные вопросы, с которыми нам придется сталкиваться при вы-
работке этого подхода. Это тем более важно для нас, поскольку 
проблемы взаимоотношений России с развивающимися стра-
нами, в частности с арабскими странами, привлекали в послед-
нее время наше активное внимание.

Наши отношения с Африкой имеют одновременно дли-
тельную и короткую историю. Еще наш великий предок царь 
Петр I в начале XVIII столетия строил планы установления 
отношений с Африкой. В прошлом столетии российские мис- прошлом столетии российские мис-прошлом столетии российские мис-
сии прибыли в различные страны Африки, особенно в Эфио-
пию и Южную Африку. Однако первая по-настоящему мас-
совая волна наших людей прибыла в Африку только в конце 
60-х – начале 70-х годов этого столетия. То есть мы можем 
реально опереться только на два десятилетия широких, раз-
витых связей между Россией-СССР и Африкой. И из этого, 
вероятно, нужно исходить.

Много это или мало? И много и мало! Много в том смыс-
ле, что наше содействие процессу деколонизации ускорило 
получение политической независимости для многих стран 
Африки. Мало в том смысле, что установление подлинно глу-
боких, со своей историей и традициями отношений требует не 
одного-двух десятилетий, а большего времени. Напомним, что 
наши собратья из Западной Европы начали устанавливать эти 
отношения на 4–5 столетий раньше.

Размышляя о наших отношениях с Африкой, мы долж-
ны прежде всего исходить из того, что перед нашей страной 
стоит сейчас сложнейший вопрос выбора пути дальнейшего 
развития. Почти как аксиома предлагается путь западноев-



254

с. Н. БаБуриН

ропейских стран. Мы, разумеется, готовы заимствовать все 
ценное и прогрессивное из политического опыта Западной 
Европы. Но слепое копирование никогда не приводило к до-
бру. Еще более важным является вопрос об источниках про-
цветания Запада. Ведь оно в значительной степени строится 
на, мягко говоря, неэквивалентном обмене с развивающими-
ся странами, в частности с Африкой, в течение многих столе-
тий. Приемлем ли этот путь для нас?

Представляется, что нет! Хотя бы в силу того, что наша 
страна обладает огромными запасами полезных ископаемых, 
мы не нуждаемся в них в такой степени, как западноевропей-
ские страны. У нас нет исторического опыта колониального 
освоения зарубежных стран. В этом смысле история России 
разительно отличается от истории Западной Европы. Коло-
ниализм, будь то политический или экономический, чужд 
нашей национальной психологии. Я убежден в том, что мы 
должны будем искать новые, отвечающие экономическим и 
политическим реалиям сегодняшнего и особенно завтрашне-
го дня формы нашего сотрудничества с Африкой, принима-
ющие во внимание стремление народов Африки превратить 
свои страны из источников сырья в равноправных участни-
ков мирового разделения труда.

Даже если подходить к нашей политике в Африке с по-
зиций чистого рационализма, то надо принимать во внима-
ние, что с нашим участием там построены крупные объек-
ты, оказывающие значительное влияние на экономику этих 
стран, мы внесли заметный вклад в подготовку кадров для 
африканских стран. То есть объективная основа дальнейшего 
экономического и политического сотрудничества уже зало-
жена. Да и наш политический капитал, накопленный за де-
сятилетия поддержки освободительной борьбы, особенно на 
Юге Африки, нельзя сбрасывать со счетов.

Речь может и должна идти о том, чтобы внимательно и 
непредвзято разобраться в накопившемся опыте, отбросить 
ненужное, но и обязательно сохранить все положительное. 
Мы ни в коей мере не должны идти на поводу у той оскор-
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бительной, на мой взгляд, кампании в отношении Африки, 
которая развернулась в «демократической» прессе в связи 
с пересмотром наших подходов к развивающимся странам. 
Я надеюсь, что наши африканские друзья понимают, что 
если разрушению, осмеянию и оплевыванию подвергается 
собственная история России (причем не только за последние 
70 лет, но и более ранняя), то трудно надеяться на объектив- лет, но и более ранняя), то трудно надеяться на объектив-лет, но и более ранняя), то трудно надеяться на объектив-
ное отношение к проблемам других стран.

Но это пресса. Другое дело – механизмы непосредствен-
ного формирования внешней политики России. У нас нет со- нас нет со-нас нет со-
мнений в компетентности и профессионализме подавляющего 
большинства российских дипломатов. Наша критика, наше 
глубокое неудовлетворение обращены прежде всего к высшим 
эшелонам государственной власти, где принимаются внешне-
политические решения. Вот там-то, по нашему мнению, недо-
статок компетентности ощущается достаточно остро. Это не-
избежно выводит нас на необходимость для Верховного Совета 
более эффективно оказывать свое законное влияние на форми-
рование внешней политики России. Пока у нас до этого просто 
руки не доходили, по создается впечатление, что гораздо разу-
мнее и проще предотвращать принятие ошибочных внешнепо-
литических решений, чем исправлять потом их последствия. 
Депутатская фракция «Россия» и, мы надеемся, другие члены 
блока «Российское единство» намерены в дальнейшем уделять 
больше внимания нашим отношениям с внешним миром и, в 
частности, со странами Африки.

Мы приглашаем послов африканских стран, аккредито-
ванных в Москве, к сотрудничеству с группой депутатских 
фракций, которые мы здесь представляем. Мы считаем это 
сотрудничество чрезвычайно полезным как на этапе станов-
ления новой российской внешней политики, так и на после-
дующих этапах.

Мы принесли в Африку вместе с нашим искренним жела-
нием помочь, с нашей экономической помощью и свои рецепты 
общественного устройства, и крупные недостатки, свойствен-
ные конкретной модели общественного устройства – «социа-
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лизму», созданной в Восточной Европе: бюрократизм, эконо-
мическая неэффективность. Это вовсе не означает, что только 
мы способствовали деградации Африки, как это модно сейчас 
утверждать. События последних лет и месяцев показывают, 
что и африканские страны, изначально вставшие на путь ка-
питалистического развития, также не смогли решить стоящие 
перед ними проблемы, и сейчас сталкиваются с социальным 
взрывом. Значит, источник этих проблем необходимо искать 
не только в конкретных моделях общественного устройства, 
но и в других проблемах, в частности, в неурегулированности 
проблемы мирных экономических отношений.

Мы признаем экономические и политические реалии, 
сложившиеся хозяйственные связи. Мы согласны с тем, что 
резкое разрушение сложившейся системы мировых экономи-
ческих отношений чревато серьезными потерями для всех 
участников этих обменов без исключения, в особенности 
для самих развивающихся стран. Однако и нынешнее поло-
жение не может сохраняться вечно. Поэтому мы выступаем 
за поэтапное, по последовательное переустройство мирового 
экономического порядка.

Проблемы африканских стран буквально в последние 
месяцы стали намного ближе нам. Мы неожиданно для себя 
превратились в получателя западной гуманитарной помощи. 
Однако это одновременно углубило понимание того, что гума-
нитарная помощь не решает никаких проблем. У Африки есть 
положительный и отрицательный опыт, к которому нам мож-
но было бы обратиться. Я имею в виду опыт взаимодействия 
африканских стран с Международным валютным фондом. Мы 
убеждены в том, что наша страна является естественным стра-
тегическим союзником Африки в решении проблем мирового 
экономического порядка.

В заключение я хотел бы подчеркнуть следующее. Мы 
отвергаем старую концепцию двухполярного мира, когда то, 
что было хорошо для одной из сверхдержав, автоматически 
было не очень хорошо для другой. Мы, несомненно, долж-
ны избегать конфронтации. Но и нынешнее положение, ког-
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да одна страна или небольшая группа стран, исповедующих 
одну философию, берет на себя право диктовать остальному 
миру, что ему можно и что нельзя, представляется неприем-
лемым. Мы столкнулись с этой проблемой при обсуждении 
сотрудничества с Индией в области ракетно-космической 
технологии.

При всей сложности нашего сегодняшнего экономиче-
ского и политического положения мы не должны замыкаться 
на наших сиюминутных проблемах. Мы обязаны мыслить 
историческими категориями. Тогда обнаружится, что Россия 
по-прежнему является и, я убежден, будет являться одной 
из ведущих мировых держав, готовой взять на себя долю 
ответственности за поступательное развитие человеческой 
цивилиза ции.

Я еще раз поздравляю всех присутствующих здесь и пре-
жде всего послов африканских стран с Днем освобождения 
Африки. Парламентский блок «Российское единство» подго-
товил приветственное послание председателю ОАЕ, президен-
ту Федеративной Республики Нигерии, генералу Бабангиде, 
которое я с удовольствием передам Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Нигерии после окончания нашей встречи. Спа-
сибо за внимание.

Южные курилы: диалектика политики и права  
 

выступление на сессии верховного совета рсФср  
23 октября 1991 г.

Это, наверное, трагическая черта, что все перестройки в 
нашей стране в XX веке знаменуются территориальным пере-
делом и территориальным отступничеством. Так было не толь-
ко в 1956 году. Было и сразу после 1917 года. Было и раньше.

Вторая мировая война отодвинулась в прошлое. Но, судя 
по ходу разговора, возникает вопрос: а кто же безоговорочно 
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капитулировал в 1945 году? Похоже, что Россия, ибо именно 
ей сегодня говорят, что «она обязана», забывая очень многие 
документы, подписанные в том числе с Японией. Я не могу 
согласиться со словами Владимира Петровича Лукина о том, 
что политика в последнее время у нас не допустила ошибок. 
Когда уважаемый Президент СССР Горбачев во время визита 
в Японию впервые официально согласился, что стоит вопрос 
не только о Шикотане и так называемых нескольких островах 
Хабомаи, но и о Кунашире и Итурупе, – чего не было в Декла-
рации 1956 года – я это не считаю достижением нашей внеш-
ней политики. Можно, конечно, сказать, что мы за это полу-
чили что-то, какие-то сиюминутные политические выгоды... 
Можно говорить о нерушимости границ, но возникает вопрос: 
а Договор 1905 года, подписанный графом Витте, получившим 
прозвище в связи с этим «Витте Полусахалинский»? Отдав 
Южный Сахалин, Договор, казалось бы, был тоже на вечные 
времена. Он был нарушен в Гражданскую со стороны Япо-
нии! Точно так же, как и Договор, подписанный Горчаковым в 
1875 году, был нарушен все-таки Японией, а не Россией.

Я не хочу заглядывать далеко вперед и говорить, что у 
нас невозможны никакие конфликты. Давайте все-таки исхо-
дить из реальности.

К сожалению, сегодня у нас нет очень многих докумен-
тов... А я хотел бы, чтобы каждый член Верховного Совета 
имел выписки хотя бы из Конвенции об основных принци-
пах взаимоотношений между Союзом ССР и Японией, под-
писанной 20 января 1925 года, где во второй статье, когда мы 
подтвердили, что остается в силе Договор, заключенный в 
Портсмуте 5 сентября 1905 года, мы сказали (и Япония под-
писала это), что Договоры, Конвенции и Соглашения, кроме 
указанного, заключенные между Японией и Россией до 7 ноя-
бря 1917 года, будут пересмотрены на конференции, которая 
должна состояться впоследствии. Они могут быть изменены 
или отменены.

При этом представитель Советского Союза заявил Декла-
рацию, что, приступая сегодня к подписанию Конвенции об 
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основных принципах взаимоотношений между СССР и Япо-
нией, нижеподписавшийся уполномоченный Союза Советских 
Социалистических Республик имеет честь заявить, что при-
знание его правительством действительности Портсмутского 
договора от 5 сентября 1905 года (а я напоминаю, что по этому 
Договору Россия передала Японии все Курилы и Южный Са-
халин) никоим образом не означает, что Правительство Союза 
разделит с бывшим царским правительством политическую 
ответственность за заключение указанного Договора. То есть 
большевики в то время признавали беззаконность этих Согла-
шений. Мы сегодня готовы отказаться и от этого.

Неужели в этом и заключается наше «новое мышле-
ние»? Я понимаю, что когда вот здесь Андрей Владимирович 
Козырев говорил, что издержками является «предвыборное 
соображение», то имелась в виду моя персона в связи с воз-
можным моим участием вновь в выборах Председателя Вер-
ховного Совета. Это уже многие говорят. Но когда человек 
бросается тушить пожар, а его обвиняют, что он хочет зара-
ботать медаль «За отвагу на пожаре», – это, извините, как ми-
нимум странно.

И кроме того, уважаемые коллеги, здесь Валентин Пе-
трович Федоров уже говорил о серьезном кризисе, углубив-
шемся в результате поездки на Курилы заместителя министра 
иностранных дел Георгия Фридриховича Кунадзе и двух на-
родных депутатов. Я понимаю курильчан: им было сказа-
но, что Вы, конечно, можете сейчас осложнить переговоры 
с Японией, но остров все равно будет передан. И когда на-
родные депутаты говорят: «Этого не может быть, потому что 
этого не может быть никогда», я могу со всей уверенностью 
сказать: «Я это видел».

Тем, кто этому не верит, мы можем представить видеоза-
пись поездки делегации, потому что там не менее потрясаю-
щие заявления народного депутата СССР генерала Калугина. 
Остается только сожалеть, ведь такие неосмотрительные вы-
ступления государственных деятелей не способствуют ни нор-
мализации отношений, ни стабильности.
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Здесь некоторые депутаты уже подчеркивали, что тер-
риториальный передел – это камень, который породит лави-
ну. И если Андрей Владимирович говорил о том, что только в 
этом месте у нас граница, дескать, не легализована и что поэ-
тому здесь «рисуют разным цветом» (уже говорилось о том, 
что все рисуют, как хотят), я бы хотел напомнить, что ссылки 
на позицию большинства государств, которые в этом вопросе 
поддерживают Японию, очень опасны. Очень многие государ-
ственные деятели, прежде всего Соединенных Штатов Амери-
ки, говорят сегодня о признании Советского Союза в границах 
1933 года. Это значит – не только Калининград, не только Вы-
борг, не только Западная Белоруссия и Западная Украина, это 
гораздо больше.

Так неужели мы будем ориентироваться на это якобы 
«общественное» мнение?

И в связи с этим я думаю, что единственный реальный 
путь выхода из кризиса предлагается руководством Сахалин-
ской области. Это создание на базе Южных Курильских остро-
вов с частью острова Хоккайдо особой экономической зоны со 
специальным правовым регулированием. И требуется, конеч-
но, заключение специального договора по этому региону.

по вопросу о крыме  
 

VI съезд народных депутатов  
российской Федерации,  

18 апреля 1992 г.: стеногр. отчет

Председательствующий. Уважаемые народные депута-
ты! Просьба успокоиться.

Переходим к следующему вопросу. Слово предоставляет-
ся народному депутату Бабурину Сергею Николаевичу.

Бабурин С. Н. Уважаемые коллеги! Я понимаю, что во-
прос о только что принятом документе исключительно важен... 
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Постараюсь говорить очень лаконично, но проблема, которую 
мы сейчас затронем, касается судеб многих людей, касается 
судьбы народа России, касается судеб многих народов. Поэто-
му прошу набраться терпения и выслушать даже сухие цифры, 
которые вынужден буду привести.

Уважаемый председательствующий! Уважаемые депу-
таты! Многие из вас видели вот эту газету. Она называется 
«Украiнський обрiй». Я вспоминаю публикации в этой газе-
те и в ряде других для того, чтобы мы определились, есть 
ли проблема, есть ли необходимость возвращения к право-
вой оценке решений высших органов государственной власти 
Союза ССР и Российской Федерации 1954 года об изменении 
статуса Крыма.

Сошлюсь на статью, которая называется «Украинский 
флот: каким ему быть?». Какой же будет основная задача укра-
инского Черноморского флота сейчас, в недалеком уже буду-
щем? Коротко говоря, точно такой же – стратегическая десант-
ная операция, только не на далекие и чужие Дарданеллы, а на 
близкую и родную Кубань. Именно такие газеты, которые, 
к счастью, пока не отражают официальной позиции руковод-
ства Украины, породили обращения граждан, породили обра-
щения целых коллективов с требованием рассмотреть право-
вое значение акта 1954 года.

Председательствующий. Прошу народных депутатов, 
находящихся около членов правительства, занять свои места. 
(Шум в зале.) Народный депутат Шабад, народный депутат 
Денисенко, прошу вас занять свои места. (Шум в зале.) Алек-
сандр Петрович Починок, прошу занять свое место. Народный 
депутат Дмитриев, прошу занять свое место.

Уважаемые народные депутаты! Давайте уважать друг 
друга, уважать Съезд. Народный депутат Дмитриев, уважае-
мые народные депутаты, просьба занять свои места, давайте 
уважать друг друга.

Сергей Николаевич, пожалуйста.
Бабурин С. Н. Я бы обратил ваше внимание, уважаемые 

коллеги, также на тот тревожный факт, что продолжается раз-
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межевание некогда единой и могучей армии, продолжается 
спор вокруг судьбы единого Черноморского флота. И не успо-
каивают, а вызывают еще большую тревогу такие, например, 
резолюции уважаемого Президента Украины Кравчука, как 
на подписанном соглашении о стратегических силах, что, для 
Украины срок выхода (статья о выходе из этого соглашения 
в соответствии с минским Соглашением) – конец 1994 года. 
Есть ли необходимость говорить об актах 1954 года? Имеем ли 
мы на это юридическое право, тем более имеем ли мы право 
ставить под вопрос их конституционность? Часть четвертая 
статьи 1 Закона нашей республики о Конституционном Суде 
говорит, что Конституционный Суд РСФСР разрешает дела 
и дает заключение, руководствуясь Конституцией РСФСР 
и правосознанием, воздерживаясь от установления и иссле-
дования фактических обстоятельств во всех случаях, когда 
это входит в компетенцию других судов или иных органов. 
Именно поэтому, уважаемые коллеги, в соответствии со ста-
тьей 104... (Шум в зале.)

Давайте определимся. У меня предложение: перенести 
рассмотрение этого вопроса на утро, чтобы все смогли в долж-
ной мере оценить только что принятую декларацию.

Председательствующий. Уважаемые народные депута-
ты! Просьба занять свои места. Гости на балконе, операторы, я 
прошу всех сесть... (Шум в зале.).

Уважаемые народные депутаты! Прежде чем продолжить 
работу Съезда, прошу всех занять свои места. Затем пойдем по 
микрофонам.

Первый микрофон, пожалуйста. Уважаемые депутаты, 
просьба занять свои места. Прошу успокоиться.

Астафьев  М.  Г. Я обращаюсь к председательствую-
щему и к нашим народным депутатам: либо мы закрываем 
заседание, либо давайте работать в спокойной обстановке. 
Ну, приняли декларацию, я сам был недоволен тем, как это 
проходило: не дали высказаться по мотивам. Но теперь, ког-
да кто-то недоволен уже принятым, что же делать? Давайте 
пойдем дальше. Сейчас важен вопрос о Крыме, существенно 
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важен. В Крыму очень ждут наших решений. Я считаю, что 
надо либо продолжить в спокойной обстановке, потому что 
мы не имеем права в этом хаосе решать принципиальный во-
прос 1954 года, либо давайте перенесем его на завтра на утро, 
чтобы решать спокойно, на свежую голову. Я умоляю вас не 
комкать вопрос о Крыме.

Председательствующий. Мы его перенесли на завтра.

о правовой оценке решений высших органов 
государственной власти сссР и РсФсР 

по изменению статуса крыма, принятых в 1954 году, 
и о порядке изменения внешних границ России  

 
Текст доклада, распространенного на VI съезде 
народных депутатов российской Федерации,  

18 апреля 1992 г: стеногр. отчет

Справедливость не должна быть избирательна. Когда 
Съезд народных депутатов СССР дал политическую и право-
вую оценку пакту Молотова–Риббентропа и секретному про-
токолу к нему, то он открыл возможность переоценки многих 
правовых и политических реалий прошлого. Справедливость 
в отношении России и ее народа столь же необходима, как она 
была необходима, по мнению демократической общественно-
сти, в отношении прибалтийских республик.

Прежде всего это касается подхода к передаче в 1954 году 
Крыма из состава РСФСР в состав Украины.

В архиве аппарата Президента Российской Федерации 
хранится протокол № 49 заседания Президиума ЦК КПСС от 
25 января 1954 года, на котором 11-м пунктом в повестке дня 
стоял вопрос о передаче Крымской области из состава РСФСР 
в состав УССР. Председательствовал на заседании Г. М. Ма-
ленков. Кто докладывал вопрос, да и докладывали ли его во-
обще, в протоколе не указано.
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Очевидцы свидетельствуют, что решение готовилось и 
принималось под сильным давлением увлекшегося этой идеей 
Н. С. Хрущева.

5 февраля 1954 года решение, принятое руководящей вер-
хушкой КПСС, было юридически оформлено постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 5 февраля «О передаче Крымской области из состава РСФСР 
в состав Украинской ССР» кощунственно лаконично. Всего 
три предложения: «Учитывая общность экономики, террито-
риальную близость и тесные хозяйственные и культурные свя-
зи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум 
Верховного Совета РСФСР постановляет:

Передать Крымскую область из состава РСФСР в состав 
Украинской ССР. Настоящее постановление внести на утверж-
дение Президиума Верховного Совета СССР».

Лаконично не только постановление. Весь протокол со-
стоит из постановления и списка присутствующих. Интересно, 
что за этой же датой 5 февраля – имеется еще один протокол 
заседания Президиума Верховного Совета РСФСР уже на мно-
гих десятках страниц. Практики проведения двух заседаний 
в один день и оформления их разными протоколами в Прези-
диуме Верховного Совета РСФСР за весь третий созыв (1950–
1954 годы), за исключением данного случая, не было ни разу.

Уже 19 февраля 1954 года по сценарию М. А. Суслова 
прошло заседание Президиума Верховного Совета СССР, 
принявшего Указ о передаче Крымской области из состава 
РСФСР в состав УССР.

С позиций сегодняшнего дня 1954 год был годом краси-
вых слов и обманчивых иллюзий.

Представитель Украины на сессии Верховного Совета 
Союза ССР в апреле 1954 года заверял: «Мы безмерно благо-
дарны великому русскому народу, который спас Украину от 
порабощения ее султанской Турцией и польской шляхтой... 
Передача Крымской области Украине еще больше укрепляет 
дружбу наших братских народов. Когда и в какой капитали-
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стической стране возможен был такой великодушный акт, как 
передача великим народом одной из лучших своих областей 
другому народу?»

Ныне горько и тревожно читать речи на той апрельской 
сессии: «Для украинского народа великая честь включить в со-
став своей республики Крымскую область – землю, на которой 
вели героическую борьбу отважные сыны русского народа, 
сыны всех братских народов нашей Отчизны с иноземными за-
хватчиками. В семье братских народов, во главе с великим рус-
ским народом Советская Украина – неотъемлемая и составная 
часть Советского Союза...»

Это из выступления представителя Украины. Ему вто-
рил депутат Н. М. Пегов, секретарь Президиума Верховного 
Совета Союза ССР: «Добровольная и безвозмездная передача 
Крыма из состава Российской Федерации в состав Украины 
имеет поистине историческое значение, олицетворяет собой 
новый, социалистический подход к разрешению территори-
альных вопросов...»

«Решение о передаче Крымской области из РСФСР в со-
став Украинской ССР, – заверял Пегов,— отвечает интересам 
русского и украинского народов и общим государственным 
интересам Советского Союза. Это решение, принятое в зна-
менательные дни трехсотлетия воссоединения Украины с 
Россией, свидетельствует о дальнейшем укреплении един-
ства и нерушимости дружбы русского и украинского народов 
в великой братской семье народов нашего социалистического 
Отечества».

Украинский депутат Н. Бажан, благодаря за подарок, при-
уроченный к 300-летию воссоединения Украины с Россией, 
уверял: «Своим дружественным актом передачи Крыма в со-
став Украины русский народ еще более украсил наше большое 
национальное торжество». 

Воистину, тогда была другая историческая эпоха, к ко-
торой можно относиться по-разному, но уроки которой не-
обходимо помнить. Необходимо помнить, в каких условиях 
появился Закон СССР, утверждающий Указ Президиума Вер-
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ховного Совета Союза ССР о передаче Крымской области из 
состава Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики в состав Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики, вносящий соответствующие изменения в 
статьи 22 и 23 действовавшей тогда Конституции СССР.

Закон несет следы спешки и правовой небрежности. 
В нем, как и в Указе от 19 февраля 1954 года, нет недвусмыс-
ленной директивы: «Передать Крымскую область и утвердить 
изменение границ между РСФСР и УССР».

Но для нас главное: была ли вообще ясно и в конституци-
онной форме выражена воля Российской Федерации, ее много-
национального народа на передачу Крыма? Разговоры Хруще-
ва, Молотова, Тарасова, Коротченко и других политиков того 
времени, их планы и поступки пусть останутся предметом 
исторических исследований и дискуссий. Для нас важны офи-
циально принятые конкретные правовые акты, оформившие 
изменение статуса Крыма. Таких актов пять. Исходный из 
них – постановление Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 5 февраля 1954 года.

В тот же день, 5 февраля 1954 года, было издано ана-
логичное постановление Совета Министров РСФСР № 156. 
И лишь 2 июня 1954 года вопрос о Крыме рассматривался на 
сессии Верховного Совета РСФСР. Но речь шла уже не о согла-
сии или несогласии РСФСР на изменение статуса Крыма, а о 
приведении Конституции РСФСР в соответствие с Конститу-
цией Союза ССР, по которой Крым стал частью Украины уже 
в апреле 1954 года.

Суть проблемы для нас с вами сводится к ответу на во-
прос: кто имел право давать согласие от имени Российской Фе-
дерации на изменение ее территории? О таком обязательном 
согласии говорили в то время статья 16 Конституции РСФСР и 
статья 18 Конституции СССР.

Статья 33 Конституции Республики содержала исчерпы-
вающий перечень полномочий Президиума Верховного Сове-
та РСФСР – 11 пунктов, от права созывать сессии Верховного 
Совета, давать толкование законов РСФСР и до назначения и 
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отзыва дипломатических представителей РСФСР, принятия 
верительных или отзывных грамот аккредитованных при нем 
дипломатических представителей иностранных государств. 
Исчерпывающий перечень полномочий Президиума не содер-
жал даже намека на право решать вопрос о территориальном 
переустройстве республики.

Более того, при анализе конституционных норм мы с 
неизбежностью должны прийти к выводу о том, что не толь-
ко Президиум Верховного Совета Российской Федерации, но 
даже и сам Верховный Совет ни своевременно, ни тем более 
задним числом не имели юридического права изменять или да-
вать согласие на изменение территории РСФСР.

В соответствии со статьей 22 Конституции республики 
Верховный Совет РСФСР являлся высшим органом государ-
ственной власти РСФСР. Согласно статье 23 Конституции он 
осуществлял все права, присвоенные РСФСР согласно статьям 
13 и 19 Конституции РСФСР, за исключением тех, которые вхо-
дили, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Вер-
ховному Совету РСФСР органов РСФСР: Президиума Верхов-
ного Совета, Совета Министров и министерств РСФСР.

Итак, высший орган государственной власти РСФСР мог 
осуществлять лишь права, предусмотренные статьями 13 и 19 
Конституции, да и то не в полном объеме. Между тем правовая 
норма о том, что территория РСФСР не может быть изменяема 
без согласия РСФСР, содержалась в статье 16 Конституции, а 
значит, находилась вне сферы прав не только Президиума, но 
и самого Верховного Совета РСФСР. Отсюда следует, что ни-
какие органы государственной власти РСФСР не наделялись 
правом изменять или давать согласие на изменение террито-
рии РСФСР. Поскольку пункт «д» статьи 14 Конституции Со-
юза ССР относил к ведению СССР в лице его высших органов 
государственной власти и органов государственного управле-
ния утверждение изменений границ между союзными респу-
бликами, а республиканская Конституция не наделяла ника-
кие органы государства правом решать этот вопрос, то впору 
говорить о конституционном пробеле, но остается единствен-
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ный способ получения согласия РСФСР на изменение ее тер-
ритории – референдум граждан. И пункт «г» статьи 33 Консти-
туции Российской Федерации наделял Президиум Верховного 
Совета правом производить всенародный опрос (референдум). 
В 1954 году это сделано не было. И в одно не такое уже пре-
красное утро сотни тысяч людей, не покидая своих домов, в 
которых подчас жили из поколения в поколение, не покидая 
земли, многократно омытой кровью и потом их отцов и дедов, 
вдруг проснулись в другом государстве. И не только люди. 
Села и города, в том числе святыня русской армии и флота – 
город Севастополь, вдруг оказались за пределами России.

Такая ситуация оказалась возможной только в атмосфере 
правового нигилизма, когда прихоть партийных чиновников, а 
тем более вождей КПСС была выше законов, выше Конститу-
ции. Игнорирование в 1954 году уроков истории, националь-
ных чувств и традиций, геополитических аксиом стало при-
чиной драмы 90-х годов.

Уважаемые народные депутаты! Вы имеете на руках тек-
сты заявления ВС Украины от 6 февраля 1992 года по поводу 
принадлежности Крыма. Отклоняя январский призыв Верхов-
ного Совета Российской Федерации одновременно с Россией 
рассмотреть вопрос о конституционности решений 1954 года, 
Верховный Совет Украины расценил это обращение как де-
стабилизирующее общественно-политическую ситуацию на 
Украине и в России. Аргументы украинской стороны не вы-
держивают критики. В заявлении имеется ссылка на статью 6 
Договора между УССР и РСФСР от 19 ноября 1990 года, в ко-
торой стороны признают и уважают территориальную целост-
ность РСФСР и УССР «в ныне существующих в рамках СССР 
границах». Речь идет о двух республиках, входивших в состав 
одного и того же федеративного государства. В настоящее вре-
мя положение коренным образом изменилось, поскольку субъ-
екты данного Договора стали независимыми, суверенными 
государствами.

Несостоятельны и другие ссылки, в том числе на хель-
синкский Заключительный акт. Хельсинкский акт специаль-
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но зафиксировал принцип, согласно которому государства-
участники «считают, что их границы могут изменяться в 
соответствии с международным правом мирным путем и по 
договоренности».

Несколько слов о подготовленном проекте решения. Во-
прос, рассматриваемый нами, слишком серьезен, он требует 
оформления в акте высшей юридической силы – законе. Тем 
более что мы не можем менять и даже трогать законы СССР 
и РСФСР актами меньшей юридической силы.

Проект закона состоит из преамбулы и пяти статей. В пре-
амбуле называются акты, принятые высшими органами госу-
дарственной власти и управления СССР и РСФСР в 1954 году 
по изменению статуса Крыма, называются конкретные консти-
туционные нормы, нарушенные этими актами.

В статье 1 акты, изменившие в 1954 году статус Крыма, 
объявляются недействительными ввиду их антиконституци-
онности. Статьи 2 и 3, в соответствии с Декларацией о госу-
дарственном суверенитете РСФСР, устраняют пробел в за-
конодательстве, позволивший в 1954 году проигнорировать 
мнение населения Крыма, и регламентируют порядок изме-
нения внешних границ России. Статьи воспроизводят соот-
ветствующую норму проекта Конституции Российской Фе-
дерации, подготовленного Конституционной комиссией, но в 
редакции Верховного Совета Российской Федерации (статья 78 
проекта). В более общем виде аналогичная норма содержится в 
одобренном Съездом Федеративном договоре.

В статье 4 проекта закона, учитывая необходимость 
восстановления исторической справедливости, предлагает-
ся подтвердить незаконность решений 1944 года о выселении 
татарского населения из Крыма, а также признать необосно-
ванным решение о преобразовании Крымской АССР в Крым-
скую область.

Статья 5 гласит, что вопрос о дальнейшей судьбе Крыма 
должен быть решен прежде всего на основе волеизъявления его 
населения, в результате соответствующих политических пере-
говоров между Российской Федерацией, Украиной и Республи-
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кой Крым. Это положение исключительной важности. Именно 
оно в соединении со статьей 1 проекта отграничивает нашу по-
зицию от позиции Верховного Совета Латвийской Республики, 
который своим постановлением 22 января 1992 года не только 
признал антиконституционным Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 августа 1944 года «Об образовании Псков-
ской области в составе РСФСР», но и заявил, что граница Лат-
вийской Республики и Российской Федерации юридически все 
еще определяется статьей 3 двустороннего мирного договора 
от 11 августа 1920 года. Причем постановление Верховного Со-
вета Латвии вступило в силу с момента его принятия.

Таким образом, решение, которое предлагается принять 
Съезду о правовой оценке решений высших органов государ-
ственной власти СССР и РСФСР по изменению статуса Крыма, 
принятых в 1954 году, и о порядке изменения внешних границ 
России, – это наш собственный расчет с нашим собственным 
прошлым. Такой расчет является политически назревшим, 
исторически справедливым и юридически обоснованным.

Российская действительность  
и вьетнамский синдром  

 
1993

Меморандум «Как сделать российскую демократию 
необратимой», опубликованный «Новым временем» в мае 
1993 года, вряд ли заслуживал бы особого внимания, если бы 
не утверждение журнала, что этот загадочный материал из 
США «имеет широкое хождение в высших эшелонах амери-
канского истэблишмента». Если это так, то он представляет 
полезную возможность ознакомиться с мышлением творцов 
внешней политики США.

Что прежде всего бросается в глаза? Вмешательство 
США во внутренние дела России рассматривается как пре-



271

За едиНуЮ сТраНу и едиНЫй Народ

дельно естественное явление. В концентрированной форме это 
выражено в заявлении о том, что «ключ к демократическому 
выздоровлению России больше не в руках русских. Он в руках 
мира» (читай: США). Не будем поддаваться сильному искуше-
нию обвинить американский истэблишмент в высокомерии, 
которое уже не раз приводило его к серьезным просчетам.

Отметим иное, главное. Автора меморандума совер-
шенно не интересует, приемлема ли для народов России 
модель развития, которая им предлагается или, вернее, на-
вязывается. Между тем результаты референдума 25 апреля 
1993 года совершенно ясно показали, что нация расколо-
та, что она находится в состоянии мучительного раздумья 
о выборе дальнейшего пути развития. Насколько реальна 
какая-либо программа «демократического выздоровления», 
не опирающаяся на поддержку большинства общества, тем 
более исходящая извне страны?

Отчетливо ощущается, что дух «холодной войны» ухо-
дит из американского политического сознания с большим 
трудом. Мир по-прежнему воспринимается на старой, узкой 
философской основе, не признающей его возрастающей слож-
ности и многообразия; в двухцветном, без оттенков, виде: 
«мы» и «они». Возможно, часть американского истэблишмента 
не очень уютно чувствует себя без привычного врага (который 
придавал смысл их политическому существованию), поэтому 
изобретаются новые, будь то российские «реваншисты», исла-
мисты или европейские правые.

Здесь есть, по-видимому, и крупные проблемы качества 
информации, на основе которой формируется политика США. 
Она, вероятно, по-прежнему опирается на мнение тонкого слоя 
англоговорящей московской интеллигенции – растерянной, 
обескураженной, создающей новые «образы врага» ввиду не-
способности понять объективный характер нынешних собы-
тий. Некоторые из московских «интеллектуалов» превратили 
борьбу против патриотических сил в весьма доходный бизнес, 
быстро уловив, что высказывания в «правильном» направле-
нии особенно хорошо стимулируются.
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Возьмем, например, такой пассаж: «Всякий, кто ближе 
знаком с некоторыми из соперников Ельцина из лагеря рос-
сийских реваншистов... хорошо знает их презрение к любым 
международным договорам, их брутальный антиамерика-
низм и симпатию к европейским неофашистам и исламским 
экстремистам. Эти люди не остановятся перед ядерным шан-
тажом...» Это написано человеком, который явно не знаком с 
«некоторыми из соперников Ельцина». Ведь в категорию «ре-
ваншистов» попадают люди, не только не сочувствовавшие 
прежнему режиму, но и активно боровшиеся против него; в 
последнее время все более открыто свое неудовлетворение 
положением в стране высказывает Русская Православная 
Церковь. Но дело даже не в этом.

Если в США действительно строят свое понимание на-
шей страны на основе пропагандистской риторики «холодной 
войны», на нежелании видеть потребности и особенности дру-
гого народа, на стремлении слушать только тех, кого хотели бы 
услышать, то надежд на трезвую политику США в отношении 
России мало. Мне кажется, что американцы, действующие в 
России, все же пытаются добросовестно разобраться в происхо-
дящих событиях. Однако, видимо, существуют какие-то серь-
езные ограничения (скорее всего идеологические) в способно-
сти политической элиты США уловить их суть. Ослепление 
«победой над коммунизмом», вероятно, не позволяет американ-
скому истэблишменту понять, что проблема в чем-то ином.

Ситуация довольно проста: Россия, начавшая 300 лет 
назад мощное ускорение, чтобы сократить огромное отста-
вание от Западной Европы, к середине 60-х годов XX столе-XX столе- столе-
тия практически ликвидировала это отставание, а в чем-то и 
вышла вперед. Однако предыдущая система, обеспечившая 
столь мощный рывок, достигла предела своих возможностей 
и превратилась в тормоз прогресса. Сейчас идет болезнен-
ный, но вполне естественный поиск новых, более эффектив-
ных путей развития общества.

Основываясь на своих многовековых духовных и хозяй-
ственных традициях, Россия эволюционирует, формируются 
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ее новая идеология, новая политика, новая экономика. Уже 
ясно, что нынешний режим не понимает историко-культурного 
смысла России, даже меньше, чем предыдущий, способству-
ет развитию ее производительных сил и поэтому объективно 
обречен на поражение. Относить его кризис к действиям «ре-
ваншистов» – значит путать симптомы болезни с ее истинны-
ми причинами.

Поддерживать нынешнюю правящую группу (несмотря 
на ее явную неспособность вывести страну из кризиса) – зна-
чит только консервировать накапливающиеся противоречия, 
которые на каком-то этапе все равно будут разрешаться, но 
уже не в эволюционном, реформистском режиме, а в револю-
ционном. Неужели не ясно, что ничто не способствует возрож-
дению коммунистической идеи в России так, как деятельность 
Президента Б. Ельцина? Неужели не ясно, что ничто не спла-
чивает национально-патриотические силы так, как сохранение 
А. Козырева на посту министра иностранных дел?

Меморандум призывает к «неоккупационному соуча-
стию» на базе «высокого морального авторитета и мощи ре-
сурсов» США. Но поддержка в США режимов М. Снегура и 
Э. Шеварднадзе, несмотря на варварское уничтожение Бендер 
и разграбление Абхазии, порождает глубокие сомнения в этом 
«авторитете». Слышали ли мы слова осуждения апартеида, 
возникающего в Эстонии и Латвии, или озабоченность по по-
воду политзаключенных в Литве и Латвии? Может быть, побо-
ище, устроенное властями в праздничный первомайский день, 
вызвало сильную реакцию США?

Трудно увязать декларируемую заботу о демократии в 
России с поддержкой неприкрытого стремления Б. Ельцина к 
конституционной монархии. Не вызывает, вероятно, в США 
сомнений и стратегия нынешней правящей группы на посто-
янное нагнетание напряженности в обществе, которое сейчас 
больше всего нуждается в стабильности. Утверждается, что 
нынешнее руководство России – «антиавторитарно». Но ведь 
именно борьба с угрозой авторитаризма составляет сегодня 
основное содержание политического конфликта в России.



274

с. Н. БаБуриН

Американский истэблишмент вновь вырабатывает свою 
политику в отношении другой страны на тактическом, функ-
циональном, а не историко-философском уровне. Опять став-
ка делается на то, что 3–4 хорошие программы и динамичные 
менеджеры способны переломить ситуацию в пользу «демо-
кратии» (читай: США). Но даже здесь иллюзии берут верх 
над здравым смыслом: я имею в виду совершенно утопиче-
ский проект создания супергородов для беженцев. Наверное, 
было бы проще, дешевле и человечней сделать так, чтобы про-
блема беженцев вовсе не возникала.

Неубедительно выглядят применительно к современной 
России постоянные ссылки на опыт «веймарской политики» 
и восстановления Германии и Японии. Ситуации настолько 
сильно отличаются в очень многих отношениях, что даже 
как-то неудобно напоминать об этом автору меморандума. 
Кстати, почему тогда не анализируется опыт «оккупаци-
онного соучастия» во Вьетнаме? И режим Нго Динь Дьема 
долго рассматривался США как опора «демократии» в Юго-
Восточной Азии, а его личный авторитет (как и в случае с 
Б. Ельциным) – как «единственный гарант сохранения анти-
авторитарного и прозападного правительства». Чем все это 
закончилось, вряд ли нужно напоминать.

Не получится ли у президента Клинтона, как у президента 
Джонсона, что в стремлении «спасти страну от коммунистов» 
не только эта страна не будет спасена, но и утрачен шанс соз-
дать «великое общество» в самих США? Не пойдет ли «мощь 
ресурсов» на поддержку в России социальных слоев, с которы-
ми с трудом справляются в самих США, – организованной пре-
ступности, наркомафии, коррупционеров? В альтруизм США 
мало верится на фоне полного краха программ американских 
советников правительства Гайдара. Для Запада развал россий-
ской экономики означает устранение важного конкурента и 
получение доступа к его сырьевым ресурсам. Надеюсь, что в 
США не считают нас настолько близорукими, чтобы не видеть, 
что за речами в защиту демократии кроется стремление к за-
креплению нынешнего полуколониального статуса России.
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Меморандум разочаровывает. Он отражает непонимание 
его автором и, возможно, высшими эшелонами истэблишмента 
истинной сути происходящего в России. Уверен, однако, что 
он не отражает всего спектра мнений великой страны, а только 
части ее политической элиты, привычно убежденной в особой 
миссии США в мире.

Люди, сомневающиеся в мудрости политики «демократи-
ческого обновления через тотальное разрушение», очевидно, в 
США есть. Но, видно, не они, сомневающиеся, как У. Фулбрайт 
и Дж. Болл в 60-х годах, задают сейчас тон. В хоре голосов в 
американском истэблишменте, обсуждающих политику в от-
ношении России, мы пока не слышали главного вопроса: сто-
ит ли Западу в целом и США в частности вообще активно вме-
шиваться в происходящее в России?

Вьетнамский синдром преодолен, но уроки из него, ви-
димо, не извлечены. Если в США искренне хотят становления 
демократии в нашей стране и хотят знать, что им делать, то 
наш совет: не мешайте России!

Россия в поисках будущего  
 

выступление на заседании регионального  
совета клубов ЮНеско  

8 июня 1995 г., Тулуза, Франция

Позвольте прежде всего выразить признательность ини-
циаторам и организаторам моего выступления перед учеными-
коллегами из ЮНЕСКО.

Особенно приятно выступать в Тулузе, на юге Франции, 
который является не только свидетелем великих эпох взрос-
ления человечества, но и одним из наиболее динамично раз-
вивающихся регионов и вашей страны, и Европы.

Французская культура издавна вызывала у меня особый 
интерес и потому, что в определенной мере всегда задавала 
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тон в мире, и потому, что рельефно высвечивала разницу 
между Югом и Севером Европы в подходах ко многим меж-
дународным проблемам. Не скрою, мне и моим единомыш-
ленникам зачастую больше импонируют подходы средизем-
номорских стран.

Я родился и вырос далеко от столичных городов и если 
сегодня живу в Москве, то это объясняется моей работой в пар-
ламенте. Одновременно я остаюсь деканом юридического фа-
культета Омского государственного университета в Сибири. 
Хотел оставить эту должность после избрания депутатом, но 
сохранил по настоянию своих университетских коллег.

Несколько лет назад я и не думал о политической дея-
тельности, однако обстоятельства сложились таким образом, 
что остаться в стороне от событий, происходящих сегодня 
в нашей стране, не удалось. Я обязан думать о будущем не 
только как должностное лицо, но и как отец троих сыновей. 
Какую страну мы передадим им? Какой ценой придется им 
расплачиваться за наши ошибки, за ошибки и преступления 
нынешних лидеров России?

Но в оценках ситуации нами должны двигать не столь-
ко эмоции, сколько трезвый расчет, учет соотношения массы 
факторов.

I. Россия в кризисе

Не буду излишне утомлять ваше внимание цифрами, 
хотя к ним периодически придется прибегать. На мой взгляд, 
единственным надежным критерием того, насколько успеш-
на или неудачна та или иная политическая линия, служит от-
вет на простой вопрос: лучше или хуже стали жить люди в 
результате реформ?

Схематично я отвечу на этот вопрос так: 10–15 % жи-
телей России или сохранили свой уровень жизни, или стали 
жить лучше, но 85–90 % – гораздо хуже. Реформы последних 
10 лет привели к ухудшению условий жизни подавляющего 
большинства населения России.
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Результаты деятельности ныне правящей в России 
группировки иначе не назовешь, как полным провалом или 
историческим поражением. Плачевное состояние российской 
экономики сегодня вряд ли является секретом. Спад произ-
водства, например, в промышленности достиг 50 %, а в не-
которых отраслях и 60. Этот спад много больше спада конца 
1941 года, когда немецкие войска оккупировали около одной 
трети территории нашей страны. Но в СССР после 1941 года 
спад производства был преодолен, и оно стало неуклонно на-
растать. В нынешней России спад продолжает углубляться, и 
конца этому не видно.

Безработица достигла 8 %, и это после того, как в нашей 
стране она была ликвидирована в середине 30-х годов.

Есть ли перспективы того, что после временного спа-
да, вызванного перестройкой всей экономической и поли-
тической структуры общества, в обозримом будущем при 
сохранении сегодняшней социально-экономической стра-
тегии начнется подъем и обнаружатся хотя бы отдаленные 
признаки обещанного процветания? С уверенностью можно 
ответить: нет!

Но ключевая проблема заключается в нынешнем со-
стоянии государственной идеологии. Экономика России раз-
вивается не в соответствии с реальными хозяйственными 
потребностями, а в соответствии с новыми идеологическими 
догмами. Группировкой, возглавляемой российским прези-
дентом, поставлена сугубо идеологическая задача немедлен-
ного перевода экономики на принципы свободного рынка, а 
также создания социальных групп предпринимателей, кото-
рые могли бы стать социальной опорой режима.

В соответствии с этими догматами государство полно-
стью устранилось от управления даже государственной соб-
ственностью, лишившись надежного источника поступления 
средств в бюджет, а частный предприниматель, в руки кото-
рого практически за бесценок передается государственная 
собственность, как правило, не имеет ни необходимого опыта 
для управления ею, ни капитала, необходимого не только для 
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технического перевооружения, но и даже для элементарного 
поддержания жизнедеятельности предприятий.

Произошла гениальная подмена существа реформы пу-
стыми словами. Если Правительство СССР осуществляло 
жесткий контроль за распределением фондов, то нынешнее 
российское занимается распределением собственности, ни-
чего не производя. Не случайно главный авторитет во всех 
делах у нашего правительства – такой всемирный профессио-
нальный ростовщик, как Международный валютный фонд.

Если к этому добавить непомерное налоговое бремя, вы-
званное попыткой правительства чисто монетаристски запол-
нить дыры в бюджете, возникшие от его бездарного управле-
ния экономикой, то мы увидим, что стимулы к производству 
снижаются. Центр деловой активности переносится из сферы 
производства в финансовую сферу, а, проще говоря, в спеку-
лятивную деятельность. Страна перестает производить това-
ры и услуги и все больше зависит от экспорта сырья. В этом 
главный экономический итог «перестройки» и «реформ».

Политика создания предпринимательского класса как 
опоры режима любой ценой принимает уродливые формы и в 
конечном счете приводит к тому, что ни общество не получа-
ет от бизнесменов того, что оно надеялось получить, ни сами 
бизнесмены, видящие тупиковость этой политики, не испы-
тывают ничего, кроме разочарования.

Вместе с тем, подорванными оказались устои истинного 
среднего класса: преподавателей и инженеров, среднего офи-
церского состава и высококвалифицированных рабочих.

Результатом является резкое расслоение общества на 
сверхбедных и сверхбогатых. Разрыв между доходом 10 % 
самых богатых и 10 % самых бедных даже по официальным 
данным составляет 1 к 15. Многие социологи считают, что 
разрыв достигает 1 к 30. Такой социальный апартеид служит 
важной питательной основой для потенциального социально-
го взрыва. Общество, которое в течение многих десятилетий 
существовало как общество равных, хотя это равенство имело 
и искусственный характер, вдруг оказалось разорванным. На 
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начало 1995 года примерно 0,2 процента населения присваива-
ли более половины всех доходов.

Стремительное социальное расслоение привело к буму 
общеуголовной преступности. Если в 1985 году было заре-
гистрировано 1417 тыс. преступлений, то в 1994 – 2633 тыс. 
Особенно возросли умышленные убийства (32,3 тыс. против 
12,1 в 1985 году), умышленные тяжкие телесные повреждения 
(67,7 тыс. против 28,4 тыс.), разбои и грабежи (186,4 тыс. вместо 
51,1 тыс.), кражи (1314,8 тыс. против 319,1 тыс.).

Изменилась философская база общества. От деклариро-
ванной цели создания «свободы», «равенства» и «братства» 
мы получили только видимость свободы, резкое размежева-
ние общества вместо равенства и культ денег и насилия вме-
сто братства. Происходит ломка присущих нашему обществу 
систем ценностей, прежде всего традиционно высокой духов-
ности, социального единства, коллективизма. Насаждается 
культ индивидуализма, который распространен на Западе, но 
имеет здесь мощные общественные сдержки. В России таких 
сдержек нет, поскольку индивидуализм – элемент иной для 
нас культуры, приобретающий на русской почве уродливые 
формы все пожирающего эгоизма.

Не намного лучше обстоит дело с политической демокра-
тией. Считается, что на этом пути в России есть несомненные 
достижения, но факты говорят скорее об обратном.

При внешней свободе прессы контроль над наиболее дей-
ственными органами прессы, прежде всего телевидением, пол-
ностью находится под контролем небольшой группы людей из 
числа президентского окружения. Газеты удушаются путем 
непомерных цен на их распространение и на бумагу.

Внешняя парламентская демократия также не должна 
вводить в заблуждение, ибо по нынешней Конституции, само 
принятие которой вызывает глубокие сомнения, высший ор-
ган законодательной власти находится, по существу, в бес-
правном, подчиненном положении по отношению к испол-
нительной власти. В таком же положении находятся органы 
представительной власти и в регионах, а местное самоуправ-
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ление в результате государственного переворота 1993 года 
ликвидировано вообще.

Моя оценка современной российской демократии, и без 
того невысокая, отнюдь не возросла в октябре 1993 года, когда 
я, председатель Комитета Парламента России по судебной ре-
форме и вопросам работы правоохранительных органов, по-
пал после расстрела и сожжения парламента в камеру нашего 
центра по борьбе с уголовной преступностью. Сокамерника-
ми были заместитель председателя Московского городского 
совета Седых-Бондаренко, прежний начальник московской 
милиции генерал Комиссаров, председатель Комиссии Мос-
совета по законности Цопов и другие. Вместе с тем, мне по-
везло, поскольку я не был расстрелян на месте, когда два 
штурмовика, поставив меня лицом к стене, уже готовились 
сделать это. Повезло и в том, что впоследствии я был осво-
божден из камеры за полтора часа до того, как пришел офи-
циальный приказ меня не освобождать. Многие защитники 
Конституции были менее счастливы. Они погибли.

Таким образом, общество и власть не соединены систе-
мой обратной связи, власть не контролируется обществом, 
что вызывает опасность злоупотреблений. Уровень корруп-
ции достиг таких масштабов, что о них вынуждены говорить 
даже западные политики и средства массовой информации, 
весьма благожелательно настроенные по отношении к ны-
нешнему режиму.

И это при том, что тысячелетняя держава с отлаженной 
государственной машиной вполне в состоянии компенсировать 
недостатки лидера страны. Дело в том, что и государственная 
машина, несмотря на колоссально увеличившуюся бюрокра-
тию, находится в разрушенном состоянии. Разрушено государ-
ственное сознание, коррупция государственных чиновников 
стала российским политическим СПИДом.

Но особую тревогу у нас вызывает положение в тех об-
ластях, которые являются предметом внимания ЮНЕСКО, – 
в областях науки, культуры и образования. Иначе как ката-
строфой положение дел здесь не назовешь. В тяжелейшем 
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финансовом положении вузы, учреждения культуры, науч-
ные центры. Яркий показатель: количество мест в общеоб-
разовательных школах России сократилось с 1990 по 1993 год 
с 515,6 тыс. до 296,3 тыс., в дошкольных учреждениях – с 
225 тыс. до 60,3 тыс.

Наука находится в отчаянном положении, особенно 
фундаментальная, которая не может развиваться без государ-
ственной поддержки. Закрываются крупнейшие, с мировым 
именем, научные центры.

Интеллигенция в целом, и творческая интеллигенция 
в особенности, не выполняет своей основной общественной 
функции. Ее московский компонент живет на подкормку, по-
лучаемую с Запада, и положением своих провинциальных 
коллег мало интересуется.

За последнее время не появилось сколько-нибудь значи-
мых произведений драматургии, литературы или живописи, 
которые бы вызывали острый интерес общества. С одной сто-
роны, это свидетельствует о своеобразном оцепенении, апа-
тии общества, которая сменила бурный подъем общественной 
активности начала перестройки, особенно 1989–1991 годов. 
Общество чувствует себя, по сути дела, обманутым теми 
людьми, которых оно привело к власти.

Художник не видит вокруг себя тех порывов человече-
ской души или общественных порывов, которые могли бы 
вдохновить его на созидание. А без вдохновения крупные про-
изведения искусства не возникают. Наша страна не оскудела 
художественными талантами. Но, значит, в окружающей дей-
ствительности есть нечто гнетущее, безрадостное, бесперспек-
тивное, что не дает возможности этим талантам развернуться.

Какие идеалы должны вдохновлять художника? Если 
это идеал сверхбыстрого обогащения небольшой группы 
(5–7 %) населения за счет обнищания абсолютного большин-
ства, то это вряд ли подвигнет писателей и композиторов на 
создание шедевров.

Отсутствует государственная поддержка культуры, 
которая при всех ее недостатках была характерной чертой 
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предыдущей системы власти в России, отсутствует и частная 
поддержка, поскольку нарождающийся российский капитал 
тратит все на себя, что вполне естественно для периода пер-
воначального накопления.

II. Характер противоречий современной России

Российский общенародный союз (РОС), молодая, но уже 
многое сумевшая политическая партия, которую я возглавляю, 
является силой, готовой предложить России свой план возрож-
дения Отечества и взять на себя ответственность за его осу-
ществление.

После размышлений и дискуссий мы пришли к выводу, 
что современная Россия в своем развитии стоит перед необхо-
димостью разрешения следующих базовых противоречий:

Первое. Между сложившимися традициями государст-
венности и политической организации общества и попыт-
ками навязать стране политическое устройство и систему 
властных отношений, сложившихся на иной (западной) циви-
лизационной основе.

Второе. Между объективными потребностями такого 
социально-экономического и технологического развития, ко-
торое обеспечило бы России достойное вхождение в XXI век, и 
внедрением форм собственности и экономических отношений, 
которые неизбежно отбросят страну на уровень, который дав-
но миновали промышленно развитые страны.

Третье. Между общенародным стремлением (и объек-
тивной возможностью) разрешить назревшие внутренние про-
блемы России мирным путем и политикой правящей группи-
ровки, стремящейся удержаться у власти любой ценой.

Четвертое. Между исторически сложившейся весомой 
геополитической ролью России в мире и уготованным ей ныне 
второразрядным местом в системе международных отношений.

Пятое. Между объективными потребностями развития в 
России национальной культуры и навязываемыми нам чужды-
ми духовными ценностями.
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Перед Россией сегодня простая альтернатива. Или про-
должение того курса, который осуществлялся в 1991–1995 го-
дах, при возможной политической мимикрии режима, вклю-
чая переход на позиции воинствующего национализма, а также 
провоцирование локальных конфликтов с целью отвлечения 
внимания населения от насущных проблем, снижения его спо-
собности к сопротивлению.

В этом случае неизбежно дальнейшее нарастание кри-
зиса во всех сферах жизни, который приведет к окончатель-
ному краху экономики, дезинтеграции страны и переходу к 
открытой диктатуре. Это, в свою очередь, создаст условия 
для возникновения крупного внутреннего гражданского кон-
фликта. Учитывая ядерный статус России, нельзя исключить, 
что этот конфликт будет сопровождаться активным вмеша-
тельством извне.

Или изменение самого смысла преобразований в России 
путем органического соединения традиционно российских 
приоритетов с прогрессивными тенденциями мирового разви-
тия, строго эволюционного перевода страны на рельсы много-
укладной экономики и соответствующего ей демократическо-
го политического устройства. Непременным условием такого 
поворота является конституционная смена власти в России, 
приход к ней патриотически ориентированных сил, способных 
вернуть страну к нормальной жизни, повести ее по пути наро-
довластия и прогресса.

III. Реальности и парадоксы российской политики

Нужны новые подходы к экономическому и политиче-
скому устройству общества. Мы отошли от старых, исчер-
павших себя подходов, которые сыграли огромную роль в 
превращении России из отсталой и неграмотной, но сейчас 
превратились в тормоз развития производительных сил об-
щества. В этом смысле преобразования в СССР на их началь-
ном этапе имели объективный, прогрессивный характер. Од-
нако вместо обещанного быстрого роста экономики на основе 
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быст рого внедрения рыночных элементов мы получили раз-
рушение экономики.

Сегодня рыночная эйфория практически закончилась; 
общество в целом признает, что путь, избранный в августе 
1991 года, завел нас в тупик. Экономическое, политическое 
и моральное банкротство нынешней правящей группировки 
сейчас очевидно даже для многих лидеров этой группировки. 
Важно, чтобы начинающийся откат не затронул многоуклад-
ной экономики, основ народовластия. Частная собственность 
и социальная защищенность – это две равно важные для меня 
стороны завтрашней российской реальности.

Однако полной ясности, в каком направлении должна 
двинуться страна дальше, у значительной части избирателей 
пока нет. Именно этим определяется столь большое количе-
ство политических партий и движений.

Даже беглый обзор программ политических партий пока-
зывает большое сходство. За исключением неолибералов типа 
Егора Гайдара, полностью связавших свою судьбу с дискреди-
тированными идеями «свободного рынка».

Нынешнее многоцветие партий определяется не столь-
ко естественными потребностями общества, сколько ранним, 
можно сказать— «детским периодом» ее развития граждан-
ского общества. Многое зависит от личностей.

Примечательно, что в России размежевание поли-
тических сил проходит не по традиционной линии «пра-
вые» – «левые», а по линии «патриоты-государственники» и 
«либералы-западники». Поэтому создаются самые причуд-
ливые комбинации, которые не поддаются прогнозированию 
традиционными методами.

Так, например, в целом ряде вопросов монархисты впол-
не активно сотрудничают с коммунистами, а в некоторых во-
просах можно найти сходство позиций даже таких предельно 
несовместимых сил, как крайне левое крыло коммунистов и 
крайне правое крыло либералов.

Я бы не стал сейчас прогнозировать исход парламентских 
выборов в декабре этого года, хотя уже сейчас ясно, что по-
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беда на них будет за левыми и патриотическими (по западной 
терминологии «националистическими») силами. Настроения в 
обществе ныне таковы, что любая политическая сила или по-
литический лидер, который рискнет выступить на платформе, 
пользовавшейся столь широкой поддержкой еще три года на-
зад (я имею в виду идеи «демократии» и «реформ»), потерпят 
полное поражение. Именно этим объясняется столь неожидан-
ный для многих поворот к патриотизму таких деятелей, как 
министр иностранных дел А. Козырев. Ничего иного, кроме 
политической коньюнктуры, в его действиях нет.

Некоторые из тех западноевропейских ценностей, кото-
рые нам предлагается перенять, на деле оказываются не столь 
совершенными. Взять, например, вопрос о правах человека. 
Преследование инакомыслия было одним из основных обви-
нений, предъявляемых руководству Советского Союза. Мы 
рассчитывали на то, что после победы демократии в России 
и в остальных странах, возникших на территории СССР, по-
ложение кардинально изменится. Однако в ряде стран, пре-
жде всего прибалтийских, по сути дела, возникают режимы 
апартеида. В Эстонии, Латвии и Литве политические и эко-
номические права людей ущемляются по национальному 
признаку. Ущемляются права национальных меньшинств и 
отдельных лиц.

Есть вообще вопиющие случаи. Как, например, поло-
жение Альфреда Рубикса – члена Сейма Латвийской Респу-
блики, который уже почти четыре года находится в тюрьме 
в Риге. Без суда, с нарушением депутатской неприкосновен-
ности ему предъявляются обвинения по участию в так назы-
ваемом деле ГКЧП. Но это же абсурд! Все члены ГКЧП уже 
давно на свободе. Анатолий Лукьянов вот уже два года явля-
ется моим коллегой по парламенту.

Или взять случай с насильственным выдворением из Эсто-
нии одного из лидеров русской общины Петра Рожка. Сначала 
человеку заявляют о прекращении заведенного на него дела, а 
потом хватают на улице, заковывают в наручники и, даже не 
информируя семью, выкидывают на территорию России. Все 
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это происходит в нарушение прежде всего эстонских законов. 
Он подает апелляцию в Таллинский суд, который принимает 
это дело к рассмотрению и направляет ему повестку. Но эстон-
ские власти отказывают П. Рожку во въездной визе, с прово-
лочками дают и затем снова демонстративно депортируют.

Есть серьезные нарушения прав человека и в Литве.
Ситуация с Рубиксом, Рожком, политзаключенными 

Литвы достаточно хорошо известна. Подробная информация 
на этот счет имеется и в Парламентской Ассамблее Совета Ев-
ропы, и в международных правозащитных организациях типа 
Амнести Интернэшнл или Международного комитета Красно-
го Креста. Хорошо знают об этом вопиющем случае и западно-
европейские правительства.

И какова же их реакция на это? Никакой! Как мы долж-
ны воспринимать это расхождение между декларированными 
принципами и реальными действиями, вернее, отсутствием 
реальных действий? Мы выражаем сомнение.

Необходим поиск новых форм, отвечающих прежде всего 
национальным особенностям страны и вместе с тем учитыва-
ющих передовой опыт других стран. И вовсе не обязательно 
опираться только на европейский или американский опыт. Ин-
тересные вещи происходят сейчас и на Дальнем Востоке, и в 
Латинской Америке. Даже в Африке, которая издавна воспри-
нимается как символ отсталости, появляется интереснейший 
опыт. Достаточно упомянуть успехи новой демократической 
Южной Африки, выдвинувшей чрезвычайно интересную про-
грамму реконструкции и развития.

IV. Российский путь как цель 
и средство возрождения России

Существует ли методология возрождения России, вос-
создания ее величия? Безусловно. Исторически Россия сфор-
мировалась как централизованная многонациональная им-
перия, раскинувшаяся на необъятных просторах Евразии. 
Деятельность РОС, моя и моих коллег по партии основыва-
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ется на глубинных традициях общественной и политической 
жизни народа России. Наш девиз: «Народовластие – Патрио-
тизм – Справедливость».

Народовластие – это правление народа и для народа, во-
площенное в структурах демократического представитель-
ства и контроля власти.

Патриотизм – это постоянная и осознанная готовность 
действовать для блага России, рассматривая реализацию сво-
их частных интересов и устремлений в неразрывной связи с 
укреплением и процветанием Отечества.

Справедливость – это признание за каждым человеком 
права на счастье, на беспрепятственную, не противоречащую 
законам деятельность и на пользование теми благами, которые 
она приносит, это следование добру и истине.

Справедливость как психологический, правовой, нрав-
ственный, политический и экономический идеал, предполага-
ет, на наш взгляд:

гарантированный уровень социальной защищенности;
равенство стартовых возможностей людей в жизни;
равные возможности для реализации способностей и ин-

тересов каждого человека;
равные права и обязанности перед законом.
РОС выступает за справедливость социальную, поли-

тическую и национальную, за общенародную солидарность – 
всемерное поощрение взаимопомощи, взаимоподдержки и 
взаимовыручки россиян, поддержку всего того, что ведет к 
укреплению единства российского общества, противодействие 
любым попыткам раскола российского общества по нацио-
наль но-культурным религиозным или иным признакам.

РОС стремится к сохранению российских традиций кол-
лективизма и ответственности личности перед обществом, борь-
бы за свободу против любых форм угнетения и самовластия.

Деятельность РОС направлена на обеспечение пре-
емственности между прошлым и будущим России с целью 
максимально возможного сохранения и расцвета уникаль-
ной русской цивилизации. Признавая самоценность любого 
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из периодов исторического развития страны, РОС выступает 
против бездумной идеализации прошлого, за всесторонность 
и реализм в оценке событий и явлений современности, разра-
ботку собственной политики в рамках баланса между желае-
мым и возможным, постоянный поиск позитивных решений 
проблем, реально существующих в жизни страны.

Все это вместе соединяется в традиции русской духов-
ности, заставляет продолжить свой – российский – путь жиз-
ни народа.

Именно идея Российского пути стала для нас ключевой 
и в теории, и в практических делах, она положена и в основу 
партийной программы РОС, принятой в марте 1995 года. Сле-
дование России своим путем – это цель нашей политической 
деятельности, и, одновременно, средство, способ воссоздания 
нашего великого Отечества – России.

Российский путь – это преломление собственного и ми-
рового опыта через призму отечественной истории, через про-
свещенный традиционализм, это глубокие и последователь-
ные реформы в атмосфере соборности – духовной общности, 
социально-психологического, экономического, политико-право-
вого единения самых разных слоев российского общества.

Российский путь – это исторический союз традиционных 
для России конфессий; братское единство восточнославянских 
народов как историческая основа русской и российской госу-
дарственности.

Российский путь – это правый путь жизни русского и 
единых с ним народов, это возрождение Русской Правды как 
единства свободного Народовластия и Любви к Русским Тра-
дициям Справедливости. Отсюда наша партия (РОС) – это 
партия русского традиционализма.

V. Российско-французские  
отношения накануне XXI века

Подходы РОС к проблемам внешней политики сложились 
давно.



289

За едиНуЮ сТраНу и едиНЫй Народ

Русско-французские, а затем советско-французские от-
ношения традиционно формировали основные направления 
развития обстановки в Европе и в мире. Это было справедливо 
не только для тех исторических периодов, когда мы были со-
юзниками и партнерами. Даже во времена, когда история раз-
водила нас на противоположные полюса мировой политики, 
отношениям между Москвой и Парижем всегда была присуща 
особая нота, нота доверительности и заинтересованности во 
взаимопонимании и сотрудничестве. Это вытекало из особен-
ностей истории и геополитического положения наших стран, 
особенностей, которые не меняются в зависимости от того, кто 
в данный момент находится в креслах власти.

Вспомним мудрые слова де Голля, обратившегося к мо-
сквичам по этому поводу с балкона Моссовета во время его 
исторического визита в СССР в конце 60-х годов. Генерал, 
как никто другой из французских политиков, понимал, что 
нас связывают вечные интересы. Де Голль сказал в тот день, 
что не он, а вечная Франция встречается здесь вновь с веч-
ной Россией. Великий французский политик положил нача-
ло той послевоенной французской политике, которая умело 
учитывала и оберегала эти интересы, несмотря на членство в 
противостоящих блоках, идеологические разногласия и свя-
занные с этим многочисленные серьезные противоречия и 
споры. В Вашингтоне и в Бонне, в Варшаве и в Пекине всег-
да знали, что в Европе и мире есть помимо прочих силовых 
линий вечная российско-французская линия, которая неиз-
бежно проявит себя и явится важным элементом складыва-
ния мировых дел.

Не хочу ничего упрощать. Порой наши отношения скла-
дывались намного сложнее, чем отношения с другими стра-
нами. Но мир ощущал, что, несмотря ни на что, есть некое 
русско-французское взаимное притяжение, играющее немало-
важную роль на решающих поворотах истории.

Не знаю, сохраняют ли это мироощущение гражда-
не наших стран сейчас. Во всяком случае, оно проявляется 
все меньше. Бурные перемены, происшедшие в мире с кон-
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ца 80-х годов, взбили много пены, которая скрывает от глаз 
то, что основные политические интересы великих народов и 
государств формируются веками и живут в веках. В нынеш-
ней российской внешней политике, в отличие от прошлых 
лет, вы, к сожалению, не найдете того, что говорило бы о 
наличии какой-то продуманной долговременной концепции 
продолжения и развития традиционных особых отношений 
с Францией. Нет такой концепции и применительно к отно-
шениям с другими странами, есть лишь шараханье из сторо-
ны в сторону, легкомыслие и дилетантство. Невозможность 
продолжения такого состояния начинают понимать уже и в 
московских верхах, откуда в адрес новой российской дипло-
матии слышится все более резкая критика. Будем надеяться, 
что она возымеет действие.

Было бы неправильным возлагать всю вину за небреже-
ние только на российскую сторону. Не видно попыток серьез-
ного концептуального диалога с Россией и от французской 
стороны. Возможно, французская политика стала заложни-
цей примитивной ориентации на определенные фигуры ны-
нешнего кремлевского руководства, забыв, что ничто так не 
вредит внешней политике, как чрезмерная ее персонифика-
ция. Перемены в нашей стране неизбежны. Продолжая свою 
нынешнюю безальтернативную линию, Запад рискует рас-
терять влияние и старых друзей в нашей стране, а затем и 
столкнуться с неожиданностями. Пожалуй, это начинают по-
нимать даже в Вашингтоне.

Возможно, однако, и другое. Учитывая нынешний глу-
бокий кризис, которым охвачена Россия, и общее ослабление 
ее позиций, на Западе, в том числе и во Франции, решили, 
что российское направление в политике прежнего значения 
больше иметь не будет.

Для подобного вывода есть некоторые основания, но, на 
мой взгляд, он все же близорук. Российскому направлению во 
французской политике нет и не будет равной замены. Утрата 
России как стратегического партнера привела бы к стойким 
негативным последствиям для геополитического положения 
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прежде всего самой Франции в Европе и мире. Это тем более 
справедливо, поскольку Россия как один из важнейших фак-
торов расстановки сил в мире свое значение вопреки всему в 
перспективе восстановит. Нынешние «заикания» в ее внеш-
ней политике – явление временное.

Нам надо обязательно восстановить доверительный 
концептуальный диалог между Россией и Францией в ши-
роком плане. В нем должен участвовать широкий спектр 
политических и общественных сил, оказывающих влияние 
на формирование политики. Вполне допускаю, что наших 
французских партнеров не всегда понимают в тех местах, 
куда они обращаются. Такое случается. Но это вовсе не зна-
чит, что российская общественность к диалогу не готова, что 
у нас забыли о роли, значении и возможностях Франции, о 
традициях нашего сотрудничества.

Ныне время, когда расставляются вехи. В Европе все 
пришло в движение. Прежний мировой порядок разрушен. 
Новый еще не создан. Иные думают, что рождается что-то 
принципиально новое, не похожее на то, что было до нас. 
Другие полагают, что возрождается старый и привычный 
порядок вещей, опрокинутый в 1917 году революцией в Рос-
сии. Отчасти правы и те, и другие. Но никому не дано за-
глянуть за горизонт будущего. В вихре событий настоящего 
легко потерять путеводную нить, а потерять ее – значит по-
терять себя.

Мне представляется, что в споре о будущем Европы та-
кая путеводная нить начинает теряться. Складывается впе-
чатление, что все будущее Европы замыкается на вопрос о 
расширении НАТО, на то, что НАТО должно быть главной 
и универсальной формой организации будущей жизни евро-
пейцев. Этот альянс, если верить американским политикам, 
Президенту ФРГ Герцогу, польскому министру иностранных 
дел Бартошевскому и многим другим, должен шаг за шагом 
втягивать в себя все новые европейские территории и госу-
дарства, как бы олицетворяя тем самым прогресс человече-
ской цивилизации.
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Постановка вопроса, на мой взгляд, несколько странная, 
противоречащая смыслу учредительного договора НАТО, 
превращающая НАТО из действующего и эффективного обо-
ронительного союза в инструмент расширения чьих-то сфер 
влияния на север, восток и юго-восток Европы. Тактически, 
разумеется, удобнее всего изображать этот свой интерес как 
коллективный интерес НАТО. Не думаю, что во Франции надо 
объяснять, чей это в первую очередь интерес.

Россия выступает против расширения НАТО на Восток. 
По сути дела, она занимает линию, которую занимала в этом 
коренном для баланса интересов в Европе вопросе на протя-
жении столетий. Но Россия сейчас очень слаба. Ее нынешняя 
слабость может быть восполнена только более активной по-
зицией ее геополитических партнеров. Другой возможности 
нет. Прежние модели поведения, выталкивавшие Москву на 
первые роли в деле поддержания необходимого для безопас-
ности в Европе общего баланса сил, сейчас не срабатывают по 
объективным причинам.

От позиции западноевропейских держав зависит сейчас, 
какой путь, в конце концов, должна будет избрать для себя но-
вая Россия. Наши взгляды не случайно направляются сейчас в 
сторону Франции, от позиции которой зависит многое.

об угрозе территориальной целостности Российской 
Федерации в связи с событиями в Чечне  

 
выступление на совещании  

государственно-патриотических сил  
3 сентября 1996 г.

Чем отличается умный человек от мудрого? Умный че-
ловек всегда найдет выход из трудного положения. Мудрый 
сумеет в это трудное положение не попасть. То, что проис-
ходит сегодня на юге России – в Чеченской Республике, – на 



293

За едиНуЮ сТраНу и едиНЫй Народ

мой взгляд, свидетельствует о том, что руководство Россий-
ской Федерации не может претендовать на титул мудрого, и 
сегодня впору усомниться, сохранился ли у российских по-
литиков ум.

С осени 1991 года в Чечено-Ингушетии, сегодня в Че-
ченской Республике, идут этническая чистка и вакханалия 
беззакония. В конце 1994 года они переросли в прямой воору-
женный конфликт между преступными организациями че-
ченских боевиков и органами правопорядка, милицией, вну-
тренними войсками, военными формированиями Российской 
Федерации. Погибли тысячи людей из числа военнослужа-
щих, милиционеров, гражданского населения. Попытки пре-
кратить боевые действия, установить мир в этом регионе не-
однократно предпринимались, но эти попытки давали лишь 
возможность боевикам перегруппировать свои силы, пере-
вооружиться, собраться с силами, оправиться от поражения и 
с новой яростью начинать операции против мирных жителей 
Буденновска, Кизляра или Первомайского. Они ни разу не 
привели к решению проблем в Чеченской Республике.

С августа 1996 года события вступили в новую стадию. 
Очередное, как минимум третье, заявление о достижении 
мира на сей раз подводит нас к черте, за которой перестает су-
ществовать Российская Федерация как государство.

Я запросил накануне нашего совещания оперативную 
информацию от Министерства внутренних дел о сегодняш-
ней ситуации в Чеченской Республике. В 10 часов утра 3 сен-
тября такая информация за подписью первого заместителя 
министра внутренних дел Российской Федерации П. В. Го-
лубца получена. Из нее следует, что обстановка в Чеченской 
Республике остается не просто сложной. Имеются факторы, 
способные в случае непринятия немедленных мер по их ней-
трализации, привести к крайне негативным последствиям для 
нашего государства и нашего многонационального народа. 
Лидеры сепаратистов, используя преимущества достигнутых 
договоренностей по мирному урегулированию кризиса в соб-
ственных интересах, осуществляют мероприятия по закре-
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плению и расширению зон своего контроля как в г. Грозном, 
так и в республике в целом.

Руководство незаконных вооруженных формирований, 
осуществляя вывод своих вооруженных отрядов из Грозного, 
умышленно занижает общую численность группировки боеви-
ков, находящейся в чеченской столице, пытаясь оставить в горо-
де основную и наиболее боеспособную часть своих бандгрупп.

В целях воспрепятствования созданию в непосредствен-
ной близости от Грозного ударных группировок Миноборо-
ны и внутренних войск МВД России, накоплению и маневру 
резервами руководство сепаратистов мощными бандформи-
рованиями уже блокировало коммуникации федерального и 
республиканского значения в Чеченской Республике.

Проводя активную наступательную политику, полити-
ческое руководство незаконных вооруженных формирований 
старается получить максимальный выигрыш из создавшегося 
положения, осуществляет меры по своей легитимизации пу-
тем создания государственных властных структур из числа 
своих сторонников. В нарушение подписанного Соглашения 
между руководством сепаратистов и федеральной стороной 
боевиками, находящимися в Грозном, кроме совместных ко-
мендатур создаются так называемые «органы государствен-
ной власти Ичкерии», возглавляемые авторитетными поле-
выми командирами и сторонниками сепаратистов. В городах 
Аргун, Гудермес и Шали неугодная боевикам администрация 
смещена и назначена новая из числа оппозиции.

В соответствии с указанием главного штаба незаконных 
вооруженных формирований во всех населенных пунктах 
созданы новые вооруженные отряды – так называемые опол-
ченцы, которые в любой момент могут быть привлечены к 
участию в боевых операциях. Полевым командирам посту-
пило указание активизировать действия по установлению 
полного контроля над органами внутренних дел Чеченской 
Республики на местах.

С одной стороны, ведутся переговоры с полномочными 
представителями Президента России и Правительства Рос-
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сийской Федерации, с другой – руководство сепаратистов 
предпринимает меры для незамедлительного пополнения 
вооруженных формирований. Причем наряду с вербовкой до-
бровольцев в республиках Северного Кавказа, Прибалтики, 
на Украине, в странах Ближнего Востока значительное вни-
мание уделяется привлечению (в том числе насильственному) 
в отряды чеченской молодежи в возрасте 14–17 лет. Яндарбиев 
и Удугов осуществляют план создания на территории Чечни 
«исламских боевых групп», в основу действия которых поло-
жен принцип священной войны с немусульманами, вытесне-
ния с территории Чечни всего невайнахского населения.

Добавлю, что после предварительного обучения и отбо-
ра боевики направляются ныне на учебные базы в Шатойском, 
Зеленском и Урус-Мартановском районах, а также на террито-
рии Ингушетии. Из них формируются группы численностью 
до 60 человек, которые в течение 3–4 месяцев будут проходить 
снайперскую подготовку, изучать подрывное и радиодело, спо-
собы выживания в сложных климатических условиях, ориенти-
роваться на местности. В качестве инструкторов поступают на-
емники из Турции, Египта, других стран Ближнего Востока.

Обращаю Ваше внимание, что вновь созданным боевым 
группам определяется район действий, выделяются необхо-
димые материально-технические средства. По примерным 
оценкам, до конца года следует ожидать формирования «ис-
ламских боевых групп» общей численностью в 5 тысяч че-
ловек, с возможным увеличением к весне–лету 1997 года до 
10–12 тысяч человек.

Пользуясь сегодняшней безнаказанностью, сепарати-
сты расправляются со своими политическими противниками, 
проводят облавы и показательные суды. Для выявления лиц, 
сочувствующих правительству Д. Завгаева и российской фе-
деральной власти, «особым отделом департамента государ-
ственной безопасности Ичкерии» проводятся мероприятия по 
проверке паспортного режима.

За минувшую неделю расстреляно около 300 работ-
ников чеченской милиции и администрации правительства 
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Завгаева. Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что 
ряд полевых командиров, несогласных с условиями мирного 
соглашения, отказываются выполнять приказы Масхадова о 
прекращении боевых действий.

На сегодняшний день можно констатировать, что безраз-
дельное влияние боевики оказывают на г. Грозный, Гудермес 
и Гудермесский район, южные части Ачхой-Мартановского и 
Урус-Мартановского районов, Веденский, Итум-Калинский, 
Курчалоевский, Ножай-Юртовский, Чеберлоевский и Шатой-
ский районы республики.

Анализ сложившейся обстановки позволяет сделать 
вполне определенные выводы. Прежде всего скажу о тех 
из них, к которым пришло руководство МВД и внутренних 
войск , непосредственно участвующих в разрешении кризиса 
на юге России.

Первое. Ситуацию в Чеченской Республике в ближайшей 
перспективе будет определять «комплекс победителя» – све-
дение счетов с теми, кто придерживался пророссийских по-
зиций либо просто уклонялся от участия в боевых действиях. 
Удар, и жестокий удар, будет нанесен по всем, кто сохранял 
верность российским законам, кто придерживался курса на 
мир и политическое решение конфликта.

Второе. Форсирование лидерами сепаратистов мер, на-
правленных на создание собственных органов власти в респу-
блике, закрепление тенденций на отделение от России.

Этому будет служить и намеченный на 6 сентября «Па-
рад Победы» чеченских бандформирований в городе Грозном.

Третье. С выводом основных сил Временной объеди-
ненной группировки войска постоянной дислокации будут 
полностью блокированы сепаратистами и лишены возможно-
сти выполнять возложенные на них задачи. Их всестороннее 
обеспечение будет крайне затруднено, а в последующем может 
быть исключено вообще.

Четвертое. Тяжелое социально-экономическое положе-
ние «суверенной Ичкерии» усилит криминальную направлен-
ность развития этого государства. Не исключено, что Чечня 
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станет «черной дырой», через которую будут прокачивать 
нефть криминальные капиталы, распространяться наркотики. 
Примечательно, что во время встречи 26 августа Яндарбиева 
и Абумуслимова с руководителем группы ОБСЕ Тимом Гуль-
диманом лидеры сепаратистов безоговорочно подтвердили, 
что предоставление Чечне независимости – важнейшее условие 
разрешения чеченской проблемы. Этой же позиции придержи-
ваются и все остальные руководители бандформирований на 
территории Чечни. По мнению А. Масхадова, любой чеченский 
политик, который согласился бы на признание Чечни в качестве 
субъекта Российской Федерации, подписал бы себе приговор.

Пятое. Принимая во внимание, что Чечня не отделена от 
регионов России естественными рубежами, можно предполо-
жить, что вооруженные чеченские отряды начнут проникать 
вглубь страны. Объектами подобных «набегов» вновь станут 
транспортные коммуникации, населенные пункты, склады 
продовольствия, вооружения и боеприпасов.

Таковы прогнозы МВД России. Реальностью сегодняш-
него дня являются два документа, подписанные руководи-
телями чеченских незаконных вооруженных формирования 
и официальными представителями руководства Российской 
Федерации 30 августа 1996 года в г. Хасавюрт. Это «Заяв-
ление» и «Принципы определения основ взаимоотношений 
между Российской Федерацией и Чеченской Республикой».

Прежде всего о содержании Заявления.
В нем признается «недопустимость применения воору-

женной силы или угрозы ее применения при решении спор-
ных вопросов».

На практике это означает, что Российская Федерация 
добровольно отказывается от своего естественного права осу-
ществлять контроль над собственной территорией, включая 
использование силы для подавления вооруженных мятежей 
сепаратистов, так как их причиной, как правило, и являются 
так называемые спорные вопросы.

Нормы Конституции Российской Федерации, определя-
ющие статус субъекта Федерации, оказывается, также могут 
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быть «спорными». Это опаснейший прецедент, способный в 
дальнейшем повлечь за собой постановку вопроса о «спорно-
сти» и других конституционных норм, равно как и Основного 
закона в целом.

Второе мое замечание в отношении заявления – осно-
вы взаимоотношений между Российской Федерацией и Че-
ченской Республикой, будут строиться (цитирую) «исходя из 
общепризнанного права народов на самоопределение» (в ка-
честве приоритетного).

Это означает фактический отказ Российской Федерации 
от ее территориальной целостности, так как данное «право на-
родов» в международном праве и практике всегда неизменно 
«коррелирует» со столь же священным правом государства на 
защиту своего суверенитета и территориальной целостности 
любыми доступными средствами. Положение усугубляется 
еще и тем обстоятельством, что, как следует из подписанных 
документов, на праве народов на самоопределение будет осно-
вываться также законодательство Чеченской Республики.

Примечательно, что в том проекте документа, с которым 
представители Российской Федерации уезжали из Москвы, 
присутствовали требования обеспечения территориальной 
целостности государства, обеспечения гражданского мира, 
упоминалось о принципах, сформулированных в Хельсинк-
ском акте СБСЕ 1975 года. Исчезновение их из окончательного 
текста «Заявления» является результатом капитуляции пред-
ставителей центральной власти России перед требованиями 
лидеров незаконных чеченских формирований.

Несколько слов о так называемых «Принципах определе-
ния основ взаимоотношений...».

1. «Основы взаимоотношений между Российской Феде-
рацией и Чеченской Республикой» будут определяться не в 
соответствии с Конституцией РФ, а в соответствии с «обще-
признанными нормами международного права». Давайте вещи 
называть своими именами. Это однозначное, не только факти-
ческое, но и формальное признание независимости Чечни, пол-
ное попрание Конституции России.
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2. Предполагается формирование «Объединенной комис-
сии». Но нет ответов на вопросы: кто определяет ее статус и пол-
номочия, какова степень ее легитимности, особенно чеченской 
стороны, каким законодательством будет руководствоваться эта 
комиссия в своей деятельности, кому она будет подотчетна и 
подконтрольна? Документы не дают ответа на эти вопросы.

3. Объединенная комиссия будет осуществлять подго-
товку предложений по завершению «вывода войск». Но пере-
мещение вооруженных сил по территории государства без 
согласования с кем-либо – бесспорная прерогатива верховной 
власти любого государства. «Вывод войск» осуществляется 
только с территории чужого государства. Это еще одно при-
знание независимости Чечни, хотя и косвенное.

4. Пока не расследованы дела и не наказаны виновники 
террористических актов в Буденновске, Кизляре и Первомай-
ском – разработка объединенной комиссией (в составе которой 
вполне могут оказаться виновники, и отнюдь не рядовые, этих 
трагедий) «согласованных мероприятий по борьбе с террориз-
мом» – сущее издевательство, оскорбление памяти погибших 
и достоинства живых.

5. Какие могут быть «валютно-финансовые и бюджетные 
взаимоотношения» (которые предполагается восстановить) с 
отделившейся территорией, независимость которой фактически 
признана? Это что контрибуции за поражение России в войне?

6. Почему Россия должна финансировать «восстановле-
ние социально-экономического комплекса Чеченской Республи-
ки», если самое активное участие в его разрушении принимали 
сами чеченские незаконные вооруженные формирования?

7. Что значит «Объединенная комиссия завершает свою 
работу по взаимной договоренности»? Это когда? При каких 
условиях? После выполнения каких задач?

Таковы самые предварительные вопросы и выводы, кото-
рые напрашиваются, глядя на представленные российской об-
щественности документы, подписанные господами Лебедем, 
Харламовым, Масхадовым, Абумуслимовым. Мы здесь сегод-
ня собрались, чтобы сформулировать отношение обществен-
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ности к действиям российской власти. Если действительно не 
будут предприняты немедленные меры по обеспечению терри-
ториальной целостности России и защите ее суверенитета как 
государства – а найдется много доброхотов и доброжелателей 
извне, которые поддержат любые ультиматумы чеченских бое-
виков, – то Россия безропотно повторит до конца путь Совет-
ского Союза к гибели. Ведь что мы видим сегодня в Грозном? 
Представьте себе ситуацию 1944–1945 годов, как если бы после 
освобождения Белоруссии от гитлеровских оккупационных 
войск  было принято решение создать совместные комендатуры 
на территории Белоруссии из Советской Армии и гитлеровцев 
для того, чтобы прекратить кровопролитие и решать проблему 
мирным путем и чтобы через пять лет после прекращения бое-
вых действий вернуться к вопросу о статусе Белоруссии. По-
добный же чудовищный абсурд мы видим сегодня в Чеченской 
Республике, когда порожден прецедент решения политических 
проблем через насилие. Политики, выступавшие в Чечне за 
мир, отбрасываются российским руководством и предаются. 
Российское руководство демонстрирует свое стремление са-
диться за стол переговоров только с теми, кто захватывает за-
ложников и уничтожает защитников Конституции и закона.

Давайте обменяемся мнениями и определим, как быть 
нам всем, чтобы остановить разрушение нашего государства.

недальновидность или государственная измена?  
 

выступление на парламентских слушаниях 
«калининградская область: международный 
и геополитический аспекты национальной 

безопасности россии»,  
2002

Хочу прежде всего подчеркнуть, что вопрос о Калинин-
градской области – это не вопрос только российских органов 
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власти или только жителей Калининградской области. Это во-
прос: российская государственность еще существует или она 
настолько духовно сломлена, морально деморализована и го-
сударственно разрушена, что Европейский союз уже юридиче-
ски по частям будет делить Россию как территорию?

В этом отношении, безусловно, правильный акцент в 
проекте рекомендаций сегодняшних слушаний сделан на то, 
что национальная безопасность Калининградской области, 
как и всей России, начинается с социально-экономического 
возрождения. С того, чтобы мы повсеместно обеспечили кре-
пость и процветание.

Но когда специальный представитель Президента России 
начинает детально анализировать, добьемся мы права гражда-
нам России ездить в запломбированных вагонах в Калинин-
град или не добьемся – мне хочется выступающего или, по 
крайней мере, себя ущипнуть: не сплю ли я?

Неужели мы сегодня свели проблему Калининграда к 
вопросу о транзите? Мне довелось быть в 1990 году в соста-
ве первой делегации РСФСР в Прибалтийских республиках. 
Меня, правда, после этой поездки вывели из состава делегации 
с объяснениями: за проимперские позиции. А позиции заклю-
чались в простом: территориальная целостность страны и не-
допустимость двойных стандартов. К тому времени из Виль-
нюса уже в течение года вывозились предприятия в Каунас, 
потому что в обмен на независимость Литва была готова вер-
нуть и Виленский край, и Мемельский край. Многие понимали 
незаконность нахождения этих территорий в составе Литвы. 
И когда я об этом говорил публично, это было сочтено за на-
рушение дипломатического протокола.

Конечно, европейские стандарты на самом деле неплохие, 
особенно для них, но нам надо не утрачивать чувство реаль-
ности и чувство национальных интересов! И давайте всех за-
ставим соблюдать международное право.

В этом отношении, безусловно, я считаю, что абзац, в 
котором мы так скромно говорим о территориальных долгах 
Литвы, должен быть перемещен из того пункта проекта реко-
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мендаций, который касается транзита, во второй пункт. И наш 
МИД наконец-то должен заняться объяснением права основа-
ний нахождения этой территории в составе Литвы.

Почему эта республика, кто бы там ни был у власти – то 
Бразаускас, то Ландсбергис, – вела себя очень скромно? По-
тому что ее руководители понимали: вопрос об этих терри-
ториях возникает автоматически. Ибо современная Литов-
ская Республика не признает решений, как они говорят, от 
1940 до 1991 года.

Но это значит, что осуждение на Втором съезде народ-
ных депутатов СССР пакта Молотова–Риббентропа и секрет-
ных протоколов к нему явно означает отказ от передачи по 
этим протоколам Вильнюса и всей прилегающей территории 
в состав Литвы. Тем более уместно ставить вопрос о Клайпеде 
(Мемеле), потому что Литва передала Германии эту террито-
рию двухсторонним литовско-германским договором весной 
1939 года. А возвратили в 1945 году Клайпеду уже Советскому 
Союзу, задолго до пакта Молотова–Риббентропа.

Зачитаю фразу из письма министра иностранных дел 
Германии Риббентропа послу Германии в СССР Шулленбургу 
от 4 октября 1939 года, чтобы не было вопросов о «советских 
притязаниях». Риббентроп пишет послу: «Во время подписа-
ния 23 августа германо-русского пакта о ненападении было 
также произведено строго секретное разграничение сфер 
влияния в Восточной Европе. В соответствии с этим Литва 
была включена в германскую сферу влияния, в то время как 
на территории бывшего Польского государства граница была 
проведена по так называемой линии четырех рек... Уже тогда 
я требовал, чтобы район Вильно (Вильнюс) отошел к Литве, 
с чем советское правительство согласилось. При обсуждении 
договора о дружбе и границе 28 сентября соглашение было из-
менено в том смысле, что Литва и Виленская область включа-
лись в русскую сферу влияния». Дальше Риббентроп объясня-
ет, что взамен получала Германия. Таким образом, нет пакта 
1939 года – у Литвы нет Вильнюса. Почему мы не помним то, 
что мы обязаны не забывать?
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Нет, к сожалению, возможности в кратком выступлении 
приводить весь массив аргументов. В данном случае я вы-
ступаю не как политик, а как эксперт, к чему и призывали до-
кладчики. И просто хочу подчеркнуть, что с экспертной точки 
зрения сведение вопроса о Калининграде к транзиту означает 
государственную измену, отказ от наших национальных инте-
ресов, кто бы это ни делал, на каком бы уровне такие решения 
ни получали окончательное завершение.

остановить фашизацию украины  
 

выступление на международной научно-практической 
конференции «Федерализм как перспективный путь 
консолидации гражданского общества», посвященной 

70-летию вхождения западноукраинских земель 
в состав усср и 5-летию первого северодонецкого 

съезда депутатов всех уровней,  
27 ноября 2009 года, г. луганск

Уважаемые участники конференции! Хотя я действитель-
но был заместителем Председателя Государственной Думы 
второго и четвертого созывов, однако, в силу многих причин, 
до сих пор, наверное, так и не усвоил идею толерантности. Так 
случилось, что еще солдатом срочной службы я в Афганиста-
не увидел человека, с которого заживо сняли кожу, – это был 
мой сослуживец. Тогда я дал себе слово сделать все от меня 
зависящее, чтобы этот ужас никогда не пришел на мою Родину. 
А поскольку ужас все же пришел, и мы уже почти 20 лет жи-
вем в наших отдельных государствах в обстановке социально-
го хаоса, то прошу прощения, если я, возможно, местами буду 
излишне категоричен в своих оценках.

На мой взгляд, за годы, прошедшие со времени обрете-
ния независимости Украиной, Россией и другими советскими 
социалистическими республиками, построение эффективной 
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системы государственного управления здесь, на Украине, 
так и не было завершено. И дело здесь вовсе не в происках 
каких-то зловредных соседей – просто грубо скопирован-
ная с кальки УССР, искажающая отношения между Центром 
и регионами модель ставит под угрозу само существование 
Украины как государства. Налицо чрезмерная концентра-
ция власти в руках центральных государственных органов, 
отсутствует прочная финансовая основа и надлежащая са-
мостоятельность органов местного самоуправления, крайне 
низок уровень вовлечения региональных элит в процесс при-
нятия государственных решений. Все это, на фоне культур-
ных, исторических, экономических и политических отличий 
регионов Украины друг от друга, остается одним из главных 
дестабилизирующих факторов украинского общества. Такое 
положение вещей в конституционном становлении и разви-
тии украинской государственности мы с неизбежностью ви-
дим источником серьезнейших проблем с самыми тяжелыми 
последствиями для гражданского общества. Ведь апатия на-
селения и деградация местного самоуправления, которые мы 
сегодня наблюдаем, – едва ли не самый яркий показатель от-
сутствия реального народного суверенитета. Это несет впол-
не реальную угрозу для гражданских сил, всех социальных 
слоев и рисует мрачную перспективу социальных потрясе-
ний. Между тем именно подлинный федерализм и разумная 
децентрализация, как в России, так и на Украине, являют со-
бой реальный способ сохранения подлинной демократии, на-
дежную гарантию соблюдения прав и свобод человека.

Для меня несомненно то, что Северодонецкий съезд 
2004 года спас Украину от гражданской войны. Говоря о тех 
негативных тенденциях, которые набирали силу к моменту 
этого съезда и которые еще сегодня доминируют в укра-
инском обществе, мы вынуждены констатировать, что это, 
прежде всего, откровенное огаличивание и неприкрытая фа-
шизация Украины. Увы, сегодня кумирами масс делают те 
персоны из не столь далекого прошлого, которые вступили 
в союз с нашим историческим врагом в лице германского 
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нацизма, ставившим целью уничтожить или поработить не 
только русский, украинский и белорусский народы, но и все 
остальные народы Советского Союза. И никакие, даже самые 
высокие мотивы не могут стать оправданием для сотрудни-
чества с таким врагом – независимо от того, идет ли речь о 
вашем Шухевиче или о нашем Власове. Потому что это дей-
ствительно была национальная измена. Нет, не сталинизму, 
даже не Советскому Союзу, а прежде всего всему нашему 
народу, который был в смертельной опасности и вполне мог 
быть уничтожен.

Сегодня, в день 5-летия Северодонецкого съезда, мы 
вправе и должны вспомнить и о других памятных датах дале-
кого 1939 года. О событиях, которые привели к воссоедине-
нию Восточной и Западной Украины, западной Белоруссии – 
с остальной Белоруссией. Мы с вами отчетливо видим, как на 
эти даты реагируют наши соседи в Польше, когда польский 
сейм вслед за своими официальными, подчеркиваю, пред-
ставителями ставит вопрос о том, что восточная Польша на-
ходится сегодня (по недоразумению и в силу происков ста-
линского режима) в составе Украины или Белоруссии. Это не 
случайно. Еще 10 лет тому назад официальное должностное 
лицо – министр иностранных дел Польши, выступая в Бер-
лине, заявил, что Польше, мол, навязали границы по Одеру, 
и для нее более ценно возвращение исконно польских земель, 
находящихся под оккупацией Украины и Белоруссии.

Кстати, все это очень напоминает ситуацию, когда парла-
мент Японии на официальном уровне поставил вопрос о неза-
конной российской оккупации Южных Курильских островов. 
Но здесь не просто заявления неких безответственных долж-
ностных лиц, парламентское помешательство или между-
народное недоразумение – здесь серьезная геополитическая 
закономерность, которую необходимо учитывать, когда мы 
говорим о проблемах федерализма, в том числе на Украине. 
И она, эта закономерность, нам ясно говорит: у ослабевшей 
страны, как у ослабевшего зверя, – более сильные всегда но-
ровят урвать кусок.
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Реальная консолидация гражданского общества Украи-
ны, на мой взгляд, может происходить только через механизм 
федерализации страны. Восточнохристианская цивилизация, 
которая на протяжении веков существовала и развивалась 
вначале в форме Российской Империи, а затем в форме Со-
ветского Союза, сегодня расколота на несколько частей. Ее 
Матерь-Родина называется Украина, ибо отсюда, собственно, 
пошел великий и могучий русский язык. Словари русского 
языка впервые издали во Львове и в Вильно, и именно оттуда 
против восточнохристианской цивилизации сегодня пред-
принимаются наиболее активные враждебные действия – как 
через униатскую церковь, так и путем грубого насаждения 
западной системы ценностей. Своеобразным ответом на эту 
агрессию был именно Северодонецкий съезд, который, вы-
ражая чаяния многих миллионов граждан украинского госу-
дарства, поставил вопрос о праве регионов защищать свою 
самобытность, свои традиции, свой образ жизни, тем самым 
оберегая территориальную целостность Украины как госу-
дарства и обеспечивая реальный механизм эффективного 
управления страной.

Не скрою, я был и остаюсь сторонником собирания на-
шей страны в единое государство. Естественно, это должно 
происходить только добровольно и осознанно, ибо историче-
ское Отечество может быть только союзом народов, союзом, 
который сберегает каждую культуру. Именно поэтому я раз-
деляю понятия национализма, в том числе украинского, и шо-
винизма. Я с уважением отношусь к националистам всех на-
родов, поскольку национализм – это любовь к своей нации и 
уважение к другим. Но не стоит, по моему мнению, огаличи-
вание Украины называть национализмом. Это, скорее, укра-
инский шовинизм, когда отвергаются права других наций, 
когда отрицается право других на свой язык, на свою культу-
ру. Не надо считать, что шовинизм бывает только великорус-
ским. Сегодня мы имеем дело и с галичанским шовинизмом, 
который пытаются навязать как идеологию и мировоззрение 
всей Украине. Поэтому мы заинтересованы, чтобы остава-
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лись нерушимыми права тех людей, которые воспитывались 
в православной традиции, которые знают русский язык и жи-
вут в ауре русской культуры, которые взращены на бессмерт-
ных произведениях Гоголя, Пушкина и Тараса Шевченко. Эти 
люди должны сделать все, чтобы сохранить братские отноше-
ния между гражданами внутри своего государства и братские 
отношения между Украиной и Россией. Ведь мы можем вы-
жить в XXI веке только вместе, только сообща, и поэтому я 
приветствую саму идею созыва сегодняшней конференции и 
преклоняюсь перед мужеством ее инициаторов.

Спасибо за внимание и удачи вам в ваших делах.

партнерство России и ес должно быть реалистичным  
 

выступление перед депутатами европарламента 
и экспертами еврокомиссии в рамках деловой встречи 

«Партнерство в области модернизации между 
россией и ес: общие интересы и вызовы»  

28 ноября 2010 г., Брюссель

Уважаемые дамы и господа, действительно, я возглав-
ляю крупнейший на послесоветском пространстве торго-
вый университет, и поэтому для меня и моих коллег тема 
вступления России в ВТО – это не праздная тема. Это тема 
злободневная, хотя и немного надоевшая. Убежден, что се-
годняшний потребительский рынок, сложившийся в России 
за минувшие 20 лет, соответствует критериям рыночной эко-
номики в любом их современном понимании. На российском 
потребительском рынке существует конкуренция, существу-
ют правила, по которым действуют участники, но у нашего 
рынка нет сегодня корреспондента на мировой арене и, ко-
нечно, мы заинтересованы, чтобы от длящихся уже многие 
годы разговоров о вступлении России в ВТО наши партне-
ры перешли к делу, определившись в ту или иную сторону. 
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Россия давно готова и может работать как полноправный 
участник мирового торгово-экономического процесса. Но не 
могу не сказать, что при бесконечных затяжках Россия вы-
живет и без ВТО.

Начиная с 2002 года я в течение нескольких лет был чле-
ном коллегии Министерства экономического развития и тор-
говли России, и каждый год нам говорили о том, что на сле-
дующий год Россия вступает в ВТО. Я уже перестал считать 
года и меняющиеся условия, которые к России периодически 
предъявляют. Надеюсь, что то событие, которое мы ждем че-
рез неделю здесь, в Брюсселе, – саммит «Евросоюз–Россия», – 
может быть, сдвинет вопрос с мертвой точки.

Хотел бы, продолжая логику, которую очень четко на-
метили мои соотечественники – господин И. Игошин, госпо-
дин Р. Гринберг, господин Д. Рогозин, – сказать, что вопросы, 
которые они обозначили, – это вопросы внутреннего консен-
суса в России. При всем многообразии политических партий. 
Даже в нашей делегации мы представляем разные политиче-
ские направления, но оценки международных событий, ко-
торые мои коллеги изложили – они не вызывают внутренних 
российских споров. 

Остановлюсь на том, что в России не до конца согласова-
но, что вызывает споры. Сразу отмечу, что эти споры стиму-
лируются нестабильной позицией наших партнеров по пере-
говорам, их необязательностью. На протяжении минувших 
20 лет Россия регулярно сталкивалась с примерами двойных 
стандартов. Это касается не только экономики, но, прежде все-
го, международной политики. 

Начну с того, что нам нужно правильно понимать друг 
друга, когда мы говорим об отношениях Европы, Европейско-
го союза и России. Мы полагаем, что Европа и Европейский 
союз – это не тождественные понятия. Если мы будем иметь в 
виду тот реальный факт, что Европа значительно больше, чем 
Европейский союз, то поймем, что России не нужно вступать 
в Европу, поскольку Россия исторически и географически из-
начально является частью Европы. Но нам нужно выстраи-
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вать отношения с Европейским союзом, объединяющим го-
сударства западно-христианской цивилизации. 

Когда даже отдельные российские политики говорят о 
том, что «нам нужно сделать Россию европейской» – меня 
всегда потрясает чудовищность этого заявления. Если кто-
то хочет видеть в том, что Россия «будет европейской», от-
рыв России от Азии – то для России такой процесс будет ка-
тастрофой. Две трети территории России находятся в Азии, 
и нам необходимо выстраивать отношения не только с Ев-
ропейским союзом, но и с Китаем, с другими азиатскими 
державами, с которыми у нас границы или экономические 
связи. Если кто-то за словами о том, что «Россия должна 
стать европейской» будет видеть желанную ему «вестерни-
зацию» России, через осуществление которой Россия станет 
частью западноевропейской социально-экономической си-
стемы, то, сожалею, но это иллюзия. Даже если эту иллюзию 
будут Вам внушать самые высокопоставленные российские 
должностные  лица. 

У России есть своя история, свое прошлое, которое не 
может не сказаться на нашем сегодняшнем и завтрашнем дне. 
И национальный характер, и национальные традиции – они 
тоже не миф и не иллюзия. В этом отношении наиболее эф-
фективно и наиболее точно, если мы будем говорить о том, 
что нам необходимо выстраивать равноправные партнерство 
и сотрудничество между Россией и Европейским союзом. 
В таком сотрудничестве наши отношения могут и должны 
быть честными, равно выгодными и равно достойными. 

Хотел бы подчеркнуть, что всем нам следует избавиться 
от как можно большего числа заблуждений и взаимных недо-
разумений. В том числе от наследия конца ХХ века – двой-
ных стандартов. 

Сегодня мы часто слышали: «Давайте определимся с 
Приднестровьем». У меня возникает вопрос к нашим европей-
ским собеседникам: а какие проблемы они видят в теме При-
днестровья? Приднестровская Молдавская Республика имеет 
ныне свою государственность, как и Республика Молдова. 
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В Молдове выборы парламента прошли вчера. В Приднестров-
ской Республике выборы в парламент будут 12 декабря. 

Обращаю внимание на серьезный юридический факт. 
В 1990 году руководство признанной вами Республики Молдо-
вы, тогдашней Молдавской ССР, приняв на уровне парламента 
закон о недействительности Закона СССР 1940 года о создании 
Молдавской СССР, по которому объединились в одно государ-
ство сегодняшние Молдова и Приднестровье, само конституи-
ровало два государства вместо одной советской социалистиче-
ской республики. Если территория сегодняшней Молдовы до 
1940 года была занята Румынией, то сегодняшнее Приднестро-
вье никогда не находилось под румынской оккупацией и имело 
свою государственность в составе Советского Союза. 

Я уже не говорю о том, что повседневная жизнь При-
днестровской Республики абсолютно соответствует тем 
критериям международной правосубъектости, которые 
Международный Суд зафиксировал в отношении признания 
независимости Косово: воля народа, легитимно принятая 
Конституция, периодически избираемые парламент и пре-
зидент, все иные атрибуты суверенной государственной вла-
сти. Нагнетать страсти вокруг Приднестровья, на мой взгляд, 
было бы фатальной ошибкой. Без изъятий признавая право 
народов выбирать свой путь человеческого развития, давно 
необходимо поддержать 700-тысячный народ Приднестровья 
в его выборе, а значит, и признать Республику. 

Тем более что народ Приднестровской Молдавской Ре-
спублики свою волю на референдумах выражал неоднократно. 
И даже в присутствии европейских наблюдателей.

Моя абсолютная убежденность и рекомендация нашим 
партнерам – очень осторожно относиться к любым торопли-
вым и односторонним заявлениям с чьей бы то ни было сто-
роны, будь то бывшие руководители Молдовы или Украины 
или сегодняшние «горячие» руководители Грузии. Процес-
сы, происходящие на послесоветском пространстве, сложны, 
и разобраться в них можно, только беспристрастно выслу-
шав все стороны. Необъективное отношение европейских 



311

За едиНуЮ сТраНу и едиНЫй Народ

политиков к Приднестровью – это один из примеров того, о 
чем стоит сожалеть.

Мне довелось в 90-е годы ХХ века участвовать в урегу-
лировании конфликтов на территории бывшей Югославии, и 
напомню, как часто торопливые решения ЕС и Совета Европы, 
основанные на непроверенной информации, усугубляли ситу-
ацию в Боснии и Сербской Краине, а потом и в Косово. 

Таков мой взгляд, взгляд представителя тех политиче-
ских партий и организаций, которые относятся к национально-
консервативному крылу российского общества, на Придне-
стровье и тотальную европейскую предвзятость. 

Сегодня во многом от Европы зависит успех плана россий-
ской модернизации. Почему потерпел провал план модерниза-
ции, намеченный когда-то Горбачевым? В том числе потому, 
что Президента СССР обманывали партнеры по международ-
ным переговорам. И это во многом подтачивало его позиции 
внутри страны. А план, в который не верят – обречен. Если 
сегодняшние руководители России будут получать от вас не 
только слова о дружбе и партнерстве, но и исполнение обеща-
ний, реальную поддержку в программах сотрудничества, если 
у нас будут с вами совместные планы и их осуществление, тог-
да, я уверен, будут стабильными и Российская Федерация, и 
наши отношения с Европейским Союзом. 

Намеренно не затрагиваю тему НАТО, потому что го-
сподин Рогозин совершенно правильно сказал, что у нас в 
российском обществе очень по-разному относятся к Евро-
пейскому союзу и к НАТО. Мы признаем и поддерживаем 
право народов Европы на создание Европейского союза как 
интеграционного универсального механизма обеспечения 
социально-экономических интересов каждого жителя Евро-
пы и каждой нации, но считаем, что отсутствие трансфор-
мации НАТО из чисто военной в военно-политическую ор-
ганизацию, несмотря даже на принятую новую концепцию 
НАТО, не укрепляет доверия. От создания у наших западных 
границ новой системы ПРО сильного оптимизма у нас в Рос-
сии – ну не появляется!
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Все новые подходы и новые концепции проверяются 
реальными последствиями. Документы – это бумага, а что 
будет на практике? Только будущее покажет, оправданно ли 
наше недоверие. Если наш скепсис окажется излишен, то мы 
с радостью присоединимся к тем бурным восторгам, которые 
выражались прессой после недавнего Лиссабонского саммита 
НАТО. Пока оснований для восторгов у нас немного. 

Благодарю за внимание!
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глобализация и борьба России  
за свое национальное развитие  

 
2006

На рубеже тысячелетий Россия сбилась со своего пути 
развития, не выработала мер, адекватных национальным, исто-
рическим и геополитическим особенностям страны. Оставляя 
в стороне внешние факторы, следует подчеркнуть, что ни ка-
зарменный социализм, ни дикий капитализм для России ока-
зались неприемлемы. 

Советский социализм с его всеобщей государственной 
собственностью, диктатом одной партии и уравнительным 
принципом распределения потерпел крах, сокрушив при этом 
государство. Форсированная капитализация страны, попытки 
либеральных преобразований по западным стандартам также 
оказались непригодными для России и, более того, поставили 
под угрозу ее национальную безопасность и территориальную 
целостность. И это не смотря на то, что минимум 30 лет на 
закате ХХ века в России – тогда СССР – под внешним управ-
лением шел процесс сакрализации обогащения, вещизма, вос-
хищения потребительской западной цивилизацией.

Задачи, стоящие перед Россией в XXI веке, можно сфор-XXI веке, можно сфор- веке, можно сфор-
мулировать только при четком представлении, что такое гло-
бализация.



314

с. Н. БаБуриН

В сентябре 2001 года на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН «Саммит тысячелетия» Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан заявил, что глобализация – это, «в сущности, 
взаимодействие групп и отдельных индивидуумов напрямую 
друг с другом через границы, без обязательного, как это было 
в прошлом, участия в этом процессе государства». Однако это 
определение не является ни всеохватывающим, ни точным. На 
самом деле современные теории глобализации понимают под 
этим термином интернационализацию и интеграцию эконо-
мической и всей общественной жизни с акцентом на призна-
нии универсальности западного общества и его пригодности 
в качестве образца для всех народов. В конечном счете, под 
глобализацией подразумевается не что иное, как установле-
ние нового миропорядка. При этом дискуссии по проблемам 
глобализации сопровождались и сопровождаются тезисами о 
становлении общечеловеческих ценностей, о строительстве 
общеевропейского дома и т. п.

Нет ничего более ошибочного, чем отождествлять гло-
бальные проблемы, стоящие перед человечеством, с глобализа-
цией. Глобализация – это не некое объективно существующее 
явление, а политическая доктрина, охватывающая процессы 
современного развития мира, предполагающая определенную 
модель развития мира, заключающуюся в процессе унифика-
ции человечества по североамериканским стандартам. 

Приведу три цитаты. Первая: «Глобальная экономика с 
сетевой структурой будет управляться быстрым и, в значитель-
ной степени, неограниченным обменом информацией, идеями, 
культурными ценностями, капиталом, товарами, услугами и 
людьми: это и есть глобализация».

Вторая: «Государства останутся доминирующими игро-
ками на мировой сцене, но правительства будут все слабее и 
слабее осуществлять контроль трансграничных потоков ин-
формации, технологий, болезней мигрантов, вооружения и фи-
нансовых сделок (законных и незаконных)».

Третья: «Глобальное влияние США в экономической, 
технологической, военной и дипломатической областях будет 
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несравнимым с другими нациями так же, как и с региональ-
ными и международными организациями, в 2015 году. Это мо-
гущество не только будет гарантировать превосходство Аме-
рики, но также превратит Соединенные Штаты в ключевую 
движущую силу международной системы». 

Именно таково понимание глобализации, принадлежа-
щее «авторам» этого широкомасштабного проекта. Цитаты 
взяты из доклада Национального разведывательного совета 
США, подготовленного в декабре 2000 года. Доклад называ-
ется «Глобальные тенденции развития до 2015 года: диалог о 
будущем с неправительственными экспертами»1. 

Попытки интегрировать человечество в единое целое на-
блюдались в истории и раньше. Примером недавнего прошло-
го может служить созданная огнем и мечом и рухнувшая во 
второй половине ХХ века колониальная система, которая была 
призвана обеспечить сырьем, рынками сбыта и дешевой рабо-
чей силой страны-метрополии так называемой цивилизован-
ной Европы. Нечто похожее происходит и сейчас под разгово-
ры о глобализации. В докладе ООН за 1999 год «Глобализация 
с человеческим лицом» отмечалось, в частности, что разница в 
доходах между пятью богатейшими и пятью беднейшими стра-
нами мира составляла в 1960 году 30:1, а в 1999 году – 74:1. 

В дискуссиях о глобализации как о новом миропорядке 
звучит тезис о том, что такой миропорядок должен быть бо-
лее гуманным, справедливым и безопасным. На самом деле 
глобализация ведет современную цивилизацию к острым и 
неразрешимым социальным проблемам. Одновременно под 
вопрос ставится само существование некоторых государств, 
в том числе и России. 

Нет недостатка в декларациях, объявляющих глобали-
зацию жестко детерминированным процессом. Однако есть и 
противники такого понимания хода истории. Так, С. Хантинг-

1  Реформирование России: от мифов к реальности. Социальная и 
социально-политическая ситуация в России в 2000 году. В 2 т. Т. 1. Под ред. 
Г. В. Осипова (руководитель), В. К. Левашова, В. В. Локосова. М.: РИЦ ИСПИ 
РАН, 2001. С. 164–164.
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тон аргументировано отвергает возможность мирового един-
ства культуры, предвещая столкновение цивилизаций. Да и 
Дж. Сорос, один из крупнейших авторитетов в международных 
финансовых кругах, предсказывает в книге «Кризис мирового 
капитализма» гибель складывающейся сейчас экономической 
системы. По его оценкам, кризис будет носить политический 
характер, а местные политические движения будут стремить-
ся экспроприировать многонациональные компании и вернуть 
национальные богатства. В результате усилится процесс де-
стабилизации и разрушения на финансовых рынках. 

Разработка оптимальных путей создания солидарного и 
справедливого общества в эпоху глобализации заслуживает 
особого внимания. Глобализация не представляет собой за-
вершенный процесс, а ее результаты отнюдь не предопреде-
лены. Это означает, что глобализация не является безальтер-
нативной и для России, которая все еще имеет достаточный 
потенциал, позволяющий определять события. Примером 
стойкости для России выступает в этом вопросе прежде всего 
Республика Куба, идущая по своему пути развития не только 
при поддержке Советского Союза, но и в тяжелейшую эпоху, 
начавшуюся после его гибели.

Хотелось бы подчеркнуть следующее. Частный капитал 
не считает себя обязанным учитывать интересы беднейших 
стран. Оказание помощи беднейшим странам считается в луч-
шем случае моральным долгом, а не правовой нормой. К чему 
это приводит, мы видим на примере деятельности Органи-
зации экономического сотрудничества и развития, страны – 
члены которой обязались много лет назад выделять 0,7% сво-
их ВВП на оказание помощи беднейшим государствам для их 
развития. Лишь немногие из них сдержали свое слово. За пе-
риод 1990–1998 годов доля ВВП стран с развитой экономикой, 
выделенная для бедных стран, сократилась с 0,33% до 0,23%. 
В этих условиях Россия должна определиться, на чьей стороне 
было бы выгодно ей выступать с точки зрения ее националь-
ных интересов: на стороне США или стран, противодействую-
щих американской гегемонии в мире.
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Глобализация включает в себя целый ряд аспектов. В эко-
номике она проявляется в резком увеличении масштабов и тем-
пов перемещения капиталов, в быстром размещении мощностей 
по выпуску стандартизированной и унифицированной про-
дукции, в формировании мировых финансовых рынков и т. д. 
В технологическом плане глобализация углубляет территори-
альное разделение труда и кооперацию производства. В усло-
виях глобализации человечество преодолевает свою разобщен-
ность, а средой и объектом преобразовательной деятельности 
человека становится вся планета. Это создает возможности и 
потребность в глобальном управлении мировыми процессами, 
но вместе с тем делает актуальным и вопрос, в чьих интересах 
такое управление будет осуществляться – в частных интересах 
всемирной элиты (в лучшем случае – «золотого миллиарда») 
или в интересах людей разных цивилизаций и разной степени 
обеспеченности ресурсными источниками. 

Ныне очевидны попытки международного капитала соз-
дать структуру международных отношений при доминирова-
нии в международном сообществе развитых западных стран 
при лидерстве США и при игнорировании такого международ-
ного органа, как ООН. Остро стоит вопрос о том, каким будет 
мир – однополярным или многополярным. Национальным ин-
тересам России соответствует ориентация на конструирование 
структуры многополярного мира. 

Европейское расширение НАТО на Восток, многочислен-
ные экспансии США опровергают утверждения тех политиков 
и политологов, которые полагают, что в век высоких техно-
логий и высокоточного оружия утрачивается былое военно-
стратегическое значение территории. Таким образом, для одних 
стран глобализм может означать расширение сфер влияния, а 
для других – даже бомбардировки иностранной авиацией их 
территорий. Поэтому глобализация отнюдь не исключает забо-
ту об укреплении собственной национальной безопасности.

Развитие процессов глобализации под контролем не ми-
рового общественного мнения, а международного капитала 
несет в себе непосредственную угрозу многим странам, в том 
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числе России. Россия привлекает к себе особое внимание аме-
риканских глобалистов по той простой причине, что она, имея 
3% мирового населения, обладает 13% мировой территории и 
41% природных ресурсов. По оценкам американских ученых и 
политологов, в ближайшие 15–20 лет возникнет более 100 но-
вых государств в результате территориального передела мира. 
В геостратегических планах американских глобалистов доми-
нирует идея разрушения «больших пространств» Евразии, в 
том числе посредством дестабилизации российского историко-
культурного региона, включающего территории России, Бело-
руссии и Украины. Архитекторами глобализации планирует-
ся отторгнуть от России Кавказ, Поволжье, Сибирь, Дальний 
Восток, северо-западные регионы; от Белоруссии – «литвино-
польское католическое меньшинство» ее западных районов; от 
Украины – Крым, Галицию, Новороссию. Одним из главных 
приоритетов политики западных стран становится при такой 
геостратегии всяческое противодействие консолидации быв-
ших советских республик. 

Глобализация остро ставит, таким образом, вопрос о 
судьбе русской цивилизации и Российского государства, по-
скольку России отводится в планах Запада роль источника сы-
рья и могильника отходов стран атлантической цивилизации. 
При этом некоторые влиятельные политики на Западе не скры-
вают, что две трети населения России окажутся излишними в 
процессе глобализации и должны исчезнуть.

Вместе с тем, такой исследователь процессов глобализа-
ции, как У. Альтерматт, констатирует: «Чем больше выравни-
ваются различные европейские страны в техническом и эко-
номическом отношении, тем сильнее многие люди ощущают 
угрозу своей культурной идентичности и испытывают потреб-
ность в том, чтобы каким-либо образом отличаться друг от 
друга. В то время как европейцы становятся все больше похожи 
друг на друга при потреблении и ведении хозяйства, на уровне 
культуры они поднимают мятеж против глобализации». 

Отделяя глобализацию от иных процессов человеческо-
го развития, можно и нужно сформулировать альтернативный 
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принцип развития мира – мультикультурный цивилизацион-
ный прогресс, позволяющий сохранять многообразие реаль-
ности, прежде всего в культуре, образе жизни, политических 
и правовых институтах. Именно здесь выступают на перед-
ний план международная кооперация и межгосударственная 
интеграция. И интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве наиболее значимы в противостоянии человече-
ства глобализации. Собирание исторической России, прежде 
всего объединение в одно государство Российской Федерации 
и Республики Беларусь, а затем и Украины, Казахстана – вот 
первоочередной для нас шаг по противодействию америка-
низации мира.

На какую идеологию может и должен опираться при этом 
процесс антиглобализма в России? Только на современный 
русский консерватизм.

В отличие от своих западных предшественников, совре-
менный русский консерватизм предполагает сбережение со-
циальных завоеваний периода СССР, гармоничное соединение 
социальной справедливости и национального возрождения. 
Парадокс современной российской жизни заключается в совме-
щении противоположностей: охранительного консерватизма 
К. П. Победоносцева с политическим кредо «Народной Воли» 
XIX века: «По основным своим убеждениям мы – социалисты 
и народники. Мы убеждены, что только на социалистических 
началах человечество может воплотить в своей жизни свободу, 
равенство, братство, обеспечить общее материальное благо-
состояние и полное всестороннее развитие личности, а, стало 
быть, и прогресс. Мы убеждены, что только Народная Воля 
может санкционировать общественные формы, что развитие 
народа прочно только тогда, когда каждая идея, имеющая во-
плотиться в жизнь, проходит предварительно через сознание и 
волю народа. Народное благо и Народная Воля – два наши свя-
щеннейшие и непрерывно связанные принципа»1. Программа 
той «Народной Воли» содержала требования созыва Учреди-
1  Программа Исполнительного Комитета // Фигнер В. Полн. собр. соч. В 7 т. 
Изд. 2. Т. 1. М., 1932. С. 363.
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тельного собрания для решения вопроса введения постоянного 
народного представительства и общинного самоуправления; 
свободы слова, совести, печати, собраний; замены постоянных 
армии и полиции народным ополчением; передачи земли на-
роду и представляла из себя развитие идеи «русского» социа-
лизма, провозглашенной А. И. Герценом и развитой Н. П. Ога-
ревым, М. А. Бакуниным и П. Л. Лавровым.

Народники XIX века – противоречивая и неотъемлемая 
страница нашего прошлого, часть политического достояния 
русской истории. В терминах, принятых сегодня, слово «на-
родник» имело бы в XX веке смысл более жесткий, чем термин 
«националист», ибо помимо расового оно несет еще и боль-
шой социальный смысл, выводя разложившуюся верхушку за 
рамки понятия «народ». С учетом опыта ХХ века, культурно-
исторического и социального значения Советского Союза в 
мировой истории, бой за будущее идет ныне не только на ци-
вилизационном, но и на формационном поле. 

В современном русском консерватизме следует отметить 
преодоление социально-классовой ограниченностии, возрож-
дение национального и сохранение реформаторского начал 
общественной жизни. Не случайно Л. А. Тихомиров определял 
Отечество как организованную нацию1. Современно и точно 
звучит сегодня утверждение этого глубокого консервативного 
мыслителя, а ранее – одного из основателей «Народной Воли» 
XIX века, что «мы можем быть националистами лишь постоль- века, что «мы можем быть националистами лишь постоль-
ку, поскольку проникнуты знанием и духом своего историче-
ского бытия, знанием и духом своего народа в его прошлом 
и настоящем, знанием и духом своих вековых учреждений и 
всего, что нашей нацией вырабатывалось»2. 

Рассматривая вслед за Н. А. Бердяевым консерватизм как 
одно из вечных религиозных и онтологических начал человече-
ского общества3, мы особо ценим в нем связь времен, соедине-
ние будущего с прошлым. Известный польский социолог Ежи 
1  Тихомиров Л.А. Христианство и политика. С. 146.
2  Там же. С. 166.
3  Бердяев Н. Философия неравенства. М., 1990. С. 109.
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Шацкий оправданно выделяет в любом консерватизме «защи-
ту конкретных обществ от вторжения универсалистских по 
своей природе образцов рационализма и революции»1. Творче-
ская стабильность, власть нации при социально гармоничном 
общественном устройстве, преодоление преувеличенной ши-
роты евразийства и возвращение от этноса к нации – вот нача-
ла современного консерватизма в России. Не евразийской, как 
полагал П. Н. Савицкий,2 а русской чертой характера является 
и историческое восприятие действительности, когда чувство 
продолжения исторической традиции является частью миро-
воззрения. Но и это не главное.

Русская цивилизация имела и имеет нравственный харак-
тер, базирующийся на феномене духовной всемирной отзыв-
чивости, под которой еще со времен А. С. Пушкина и Ф. М. До-
стоевского подразумевается способность к глобальному 
душевному сопереживанию. Да и вселенское значение Право-
славия, преодолевающего рамки национальной замкнутости и 
изолированности, предполагает обретение им духовной силы, 
действующей в мире3. Отсюда солидарность и стремление по-
мочь то находящимся под турками болгарам или сербам, то 
испанским республиканцам, то затерянной далеко-далеко ре-
волюционной Кубе.

В современном русском консерватизме следует выделить 
три исходных принципа.

Первый. Только национальное возрождение, только со-
хранение русской цивилизации и русского мировосприятия 
могут обеспечить сохранение и развитие всего многонацио-
нального народа России. 

Второй. Только собранная в кулак Народная Воля может 
санкционировать общественные формы, развитие народа проч-
но только тогда, когда идет самостоятельно и свободно, когда 

1  Шацкий Е. Утопия и традиция / Пер. с польск. М., 1990. С. 228.
2  Савицкий П.Н. Евразийство // Русский узел евразийства. Восток в русской 
мысли: Сб. трудов евразийцев. М., 1997. С. 93.
3  См., напр.: Духовные задачи русской эмиграции (от редакции) // Путь. Ор-
ган русской религiозной мысли. 1925. № 1. С. 11.
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каждая идея, имеющая возможность воплотиться в жизнь, про-
ходит предварительно через сознание и волю народа. Народное 
благо и Народная Воля – два наших неразрывно между собою 
связанных священных принципа.

Третий. Признание прогрессивного значения демокра-
тии и демократических принципов организации обществен-
ной жизни, но с национальными приоритетами и формами 
народовластия в России. Нельзя принимать в качестве един-
ственного образца западную демократию, у которой наряду 
с несомненными достижениями имеются и принципиальные 
недостатки – навязывание своего образа жизни другим на-
родам, военно-политическая экспансия в страны, идущие 
по собственному пути, недооценка социальных последствий 
развития общества. Современный русский консерватизм 
принимает в идейно-политической доктрине социализма 
усиленное внимание к социальным проблемам, гуманисти-
ческую ориентацию и стремление выразить интересы тру-
дящихся людей. В то же время не принимает в отдельных 
версиях социализма их тоталитарную направленность и 
стремление к неразумному ограничению частной собствен-
ности, прав и интересов человека. При этом становится все 
более очевидным, что советский период истории России был 
отдельной цивилизацией, прошедшей за сравнительно ко-
роткий срок все циклы цивилизационного развития, от геро-
ического периода выдвижения нового социального идеала, 
через войны и период стабильности, – к усталости, утрате 
веры и безвольному увяданию1.

Современный русский консерватизм принимает те по-
ложения либерализма, в которых утверждаются принципы 
свободы и равноправия личности, признания позитивного со-
держания частной инициативы. Но он не принимает дух алч-
ности, наживы, эгоистического существования, неразумного 
потребления, конкуренции как «борьбы всех против всех», 

1  Подробнее см., например: Ковалев В.И. Социальные аспекты безопасно-
го развития России в контексте глобализации (теоретико-методологический 
подход) Автореф. дисс. докт. социол. наук. М., 2002. С. 36–38.
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идущей зачастую по принципу «человек человеку волк». 
Консервативное понимание свободы укладывается в четкие 
национальные и культурные рамки и не противоречит инте-
ресам развития государства. Права личности не могут быть 
превыше прав всех.

Да, мы утверждаем сегодня, что исторический спор меж-
ду марксистами и народниками XIX века, спор о том, долж-XIX века, спор о том, долж- века, спор о том, долж-
ны ли мы лечить социальные болезни западноевропейскими 
рецептами, как требовали марксисты, или у нас свой путь в 
истории, называвшийся А. И. Герценым «русским социализ-
мом», выиграли не марксисты-большевики, как казалось поч-
ти весь ХХ век, а народники. И возвышение СССР произошло 
только тогда, когда, как того и добивались – где осознанно, 
где интуитивно – народовольцы, политика России соединила 
стремление к социальной справедливости с национальным 
укладом и национальным духом, когда на руинах Мировой 
революции вновь возвысилась идея Отечества. Сколь много-
го наша Родина могла бы избежать, если бы на сто лет рань-
ше прислушались к советам К. Маркса не пытаться жить по 
«Капиталу», подражая Западу, а опираться на свои общинные 
традиции1. Состоявшимся примером национального разви-
тия на социалистических принципах является для нас всех 
Республика Куба. Говорю это не из вежливости к хозяевам 
конференции, просто констатирую факт.

Национальное возрождение – это национальная власть 
при социальной справедливости. Это право шведов строить 
свою жизнь по-шведски, китайцев – по-китайски, кубинцев – 
по-кубински, а русских – по-русски. А «быть русским, жить и 
думать по-русски – это значит, – писал Л. А. Тихомиров, – пре-
бывать в том типе жизни, в том строе мысли, которые нацио-
нальны для России, то есть выражают вековую и тысячелет-
нюю мысль и жизнь нации»2.

Современный русский консерватизм отвергает глоба-
лизацию как попытку унифицировать человечество по севе-
1  Маркс К. Энгельс Ф. Т. 35. С. 137–138.
2  Тихомиров Л. А. Указ. соч. С. 167.
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роамериканским стандартам в то время, как само «западное 
общество… – по признанию его яркого представителя Дж. Со-
роса, – пребывает в растерянности, ему никак не удается разо-
браться со своими ценностями и понять, как соотносятся меж-
ду собой рыночные и общественные ценности»1. Сорос сетует, 
что на Западе произошла замена человеческих отношений 
сделками, а в обществе, основанном на сделках, общественные 
ценности размываются и моральные ограничения становятся 
все менее жесткими2.

Русские консерваторы выступают за интеграцию Рос-
сии в мировую экономику на условиях, отвечающих интере-
сам самой российской экономики, за всестороннее развитие 
взаимовыгодных двусторонних и региональных торговых со-
глашений с любыми заинтересованными странами. 

Антиглобализм, расширение и углубление международ-
ной интеграции и кооперации, взаимовыгодное сотрудниче-
ство государств – наши приоритеты во внешней политике.

проблемы строительства новой европы  
 

из выступления на Парламентской  
ассамблее совета европы  

6 октября 1992 г.

Уважаемый господин Председатель! Уважаемые дамы 
и господа!

Позвольте прежде всего поблагодарить господина Фогеля 
за интересный доклад, заставляющий думать, анализировать, 
заботиться о настоящем во имя будущего. Утверждение, что 
процедура – это стержень демократии, является парадигмой 
знаний подлинной цивилизации.

1  Сорос Дж. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм. М., 
2001. С. 164.
2  Там же. С. 168.
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Размышления о строительстве новой объединенной Ев-
ропы на вчерашнем заседании, сегодняшнее обсуждение не 
могут не вызывать у меня смешанных чувств. Я рад за госу-
дарства Европы, которые объединяют усилия по решению на-
ших общих проблем. Мне одновременно горько от того, что 
моя родина – Россия – ввергнута в пучину дезинтеграции, а на 
ее окраинах уже полыхают конфликты, уносящие жизни ни в 
чем не повинных людей.

Новое устройство Европы, безусловно, должно опирать-
ся на универсальные принципы и ценности, прежде всего на 
демократические институты парламентаризма, на обеспечение 
прав человека.

После краха социалистической системы в Восточной Ев-
ропе, прекращения существования организации Варшавского 
договора, воссоединения Германии у очень разных полити-
ческих сил появляется искушение полностью пересмотреть 
результаты Второй мировой войны. При этом упускается из 
виду, что неосмотрительность в отрицании миропорядка, сло-
жившегося за последние 45 лет, может вести не только к со-
вершенствованию человечества, но и к разрушению системы 
международной безопасности, к утрате человеческого имму-
нитета против войны как способа разрешения конфликтов.

Настораживают и случаи «двойного стандарта». Один 
подход – к ситуации в Югославии, другой (по тем же самым 
параметрам) – к ситуации в Эстонии или Абхазии. Происходят 
воистину трагичные трансформации самого понятия «пра-
ва человека». И вот здесь важно наличие единых механизмов 
СБСЕ, Совета Европы, того механизма, который содержится в 
предлагаемых рекомендациях.

Особая проблема для меня как российского депутата: 
среди политических заключенных в Латвии и России есть чле-
ны парламента Советского Союза, арестованные более года 
тому назад с нарушением процессуального права. Советского 
Союза уже нет. Неужели в Европе с его исчезновением исчез-
ло и уважение к парламентской неприкосновенности? Пусть 
кто-то до сих пор верит, что в августе 1991 года в Москве 
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была попытка государственного переворота, но в истории 
бывали и более убедительные заблуждения. Давайте бороть-
ся за торжество закона. Недавно более 50 членов российского 
парламента обратились к Генеральному прокурору России с 
предложением по крайней мере изменить меру пресечения, 
освободить из заключения под подписку о невыезде бывших 
членов ГКЧП, членов Советского правительства, ветеранов, 
многие из которых серьезно больны, в преклонном возрас-
те, имеют ранения, полученные в войне с фашизмом. Ответа 
нет. Их судьба, судя по всему, не волнует и парламентариев 
Европы. Даже судьба «лучшего спикера Европы», Председа-
теля Верховного Совета Советского Союза А. И. Лукьянова, 
с которым, я уверен, многие из вас знакомы лично. Поверьте, 
это не упрек. Я за то, чтобы все делалось при бережном отно-
шении к личности любого жителя Земли. Это боль. Я говорю 
о политзаключенных в России, Латвии, Литве с чувством го-
речи, и эту горечь чувствуют сегодня в России многие люди, 
защищающие путь реформ.

Другой пример, требующий внимания Совета Евро-
пы. Решением парламента Латвийской Республики от 9 июля 
1992 года 15 депутатов – членов оппозиционной фракции «Рав-
ноправие» – лишены депутатских мандатов. Единственное об-
винение против некоторых – присутствие, именно присутствие 
на Пленуме ЦК Компартии Латвии в январе 1991 года. И ведь 
не было никакого суда, установившего какую бы то ни было 
вину депутатов от оппозиции!

Нам бы хотелось, чтобы новая Европа остались верна 
принципам, на которых существует Совет Европы, чтобы ни 
для кого не делалось исключений в соблюдении международ-
ных актов, в том числе Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (1950), и протоколов к ней.

Можно ли одну несправедливость исправлять другой? 
Все труднее не замечать, что после уничтожения тоталитарно-
партократической системы в СССР в ряде новых республик 
формируется и новый тоталитаризм, часто тоталитаризм этни-
ческий, апартеид.
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40% населения Эстонии отстранены от участия в выбо-
рах, ограничены в гражданских правах, и этому подыскивается 
благовидное объяснение – защита эстонской нации как корен-
ной. Одновременно закрываются глаза на то, что происходит в 
Абхазии, где разворачивается геноцид против другой корен-
ной нации – абхазов. Полковник Каркарашвили, поставленный 
господином Шеварднадзе во главе грузинских вооруженных 
формирований, безыскусно заявил, выступая по телевидению, 
что готов принести в жертву 100 тысяч грузин, лишь бы уни-
чтожить все 90-тысячное абхазское население.

Несомненно, многие из присутствующих помнят, какой 
вклад в укрепление международной безопасности внес г-н Ше-
варднадзе на посту министра иностранных дел СССР. Но когда 
он называет Каркарашвили, обстреливающего беззащитные 
абхазские села ракетами с самолетов, вертолетов, «сдержан-
ным парнем с рыцарским мышлением», то я вправе предпо-
ложить, что сегодняшний руководитель Тбилиси реанимиро-
вал в себе другого Шеварднадзе – министра внутренних дел, 
квазикоммунистического диктатора Грузии, прихоть которого 
была законом для КГБ и партаппарата.

Хочу привлечь ваше внимание к металлической игле с 
оперением – стабилизатором. Она из Абхазии. Такими игла-
ми начинены снаряды гаубиц, из которых войска Шеварднадзе 
обстреливают абхазские села. Шеварднадзе, растоптав волю 
народа Грузии, свергнув законно избранного президента, идет 
в Европу через этническую чистку и формирование моноэтни-
ческого грузинского государства, в котором может не оказать-
ся места абхазам, русским, армянам, грекам и другим нациям.

Без обеспечения прав человека в любом государстве Ев-
ропы, в том числе во всех республиках бывшей Югославии и 
бывшего Советского Союза, новая Европа невозможна. Мы за-
являем о своей безоговорочной готовности в полном объеме, 
всеми своими силами сотрудничать с вами в этом вопросе и 
надеемся на соответствующую вашу помощь. Европа одна, бу-
дем ее беречь сообща.

Спасибо за внимание.
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геополитический смысл  
Ялтинской (1945) конференции  

 
выступление на международном научном  

симпозиуме «крымская (Ялтинская) конференция 
1945 года: уроки и перспективы»  

6 февраля 1995 г., г. Ялта

Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коа-
лиции 1945 года – это великий, славный момент нашей отече-
ственной истории, момент, которым по праву будут гордить-
ся потомки. Ныне ее объявляют похороненной, объясняя это 
идеологическим триумфом западной модели мироустройства. 
Момент смерти «Ялты» относят к 1989–1991 годам, фактиче-
ски связывая с уходом СССР из Европы и последующим раз-
валом Советского Союза. Именно эти факты, а не некая «смена 
идеологии», фактически и сломали «Ялту».

«Эпоха Ялты» была эпохой нашего полноправного 
участия в решении судеб мира. Нынешнее же время – это 
время падения в пропасть кризиса и деградации, когда Рос-
сия – прежний Советский Союз – судеб мира больше не 
решает, из объекта мировой политики превращается в объ-
ект политики более сильных и благополучных держав. Это 
время «без Ялты», нам оно не нравится. Тот, кто говорит, 
что Ялта – это досадный зигзаг мировой истории, который 
никогда больше не должен повториться, лишь прикрывает 
пеленой антикоммунизма свое традиционное, хорошо из-
вестное геополитическое русофобство, свое желание дер-
жать Россию на задворках мировой политики, в роли вто-
роразрядного государства, поставщика дешевого сырья и 
энергоносителей, рабочей силы и территориальной массы, 
за счет разделов и переделов которой «цивилизованные» на-
роды могли бы решать постоянно возникающие между ними 
и свары и противоречия.
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Тот, кто не хочет мириться с упадком и бессилием Рос-
сии, тот, кто верит, что у нашей родины и ее многонациональ-
ного народа впереди еще будут великие успехи и свершения, 
подобные Ялте и Потсдаму, тот должен чтить великий наш 
подвиг в Отечественной войне, черпать вдохновение и убеж-
денность в борьбе за наше возрождение, учиться на опыте 
(политическом и дипломатическом) тех, кто делал нашу По-
беду, Ялту и Потсдам.

Ялта – это поучительный пример того, как свершается 
реалистическая политика и какие она дает преимущества тому 
государству, которое не юродствует, не заискивает перед дру-
гими, а имеет силу, возможности и внутреннее достоинство 
отстаивать свои интересы. Об этом не мешает систематически 
напоминать и российским, и украинским политикам, многим 
другим политикам суверенных осколков прежнего СССР.

Мир свободного рыночного хозяйства, т. е. капиталисти-
ческий мир, из которого наша страна ушла в 1917 году и куда 
она сейчас возвращается, по своей внутренней сути с тех пор 
мало изменился и уж, во всяком случае, не стал радикально 
иным. На Западе все чаще говорят, что для того чтобы понять, 
где очутился прежний Советский Союз, лучше всего вспомнить 
1910 год. История, конечно, никогда не повторяется, но ничего 
нового, что уже однажды не происходило бы, в истории тоже 
не бывает. Во всяком случае мир, в который мы возвращаем-
ся, – это не мир всеобщей любви, демократического равенства 
и гармонии интересов, вступив в который, мы получим на сере-
бряном подносе все, что нам хочется, в награду за то, что «ком-
мунистический истукан повержен». Нет, это мир конкуренции 
и борьбы за место под солнцем, мир веками и десятилетиями 
складывавшихся разделительных линий, союзов по расчету, 
предательств, обмана, сфер влияний, мир, главным идеалом 
которого являются успех, богатство и сила, а не помыслы о вы-
соком, справедливом и вечном. Мир живет и играет по своим 
правилам. Их отлично знала наша петербургская дипломатия, 
умевшая отличать зерна от плевел. Их знала и советская дипло-
матия, доказав это в том числе в 1945 году в Ялте.
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Среди уроков Ялты 1945 года – и урок политической 
воли, когда лидеры идеологически несовместимых обществен-
ных систем И. Сталин, У. Черчиль, Ф. Рузвельт, отложив перед 
лицом фашизма свои разногласия, сумели достичь соглашения 
по ключевым вопросам мироустройства;

И урок исторической ответственности, потому что 
именно Ялта стала символом ответственности побежденно-
го фашизма за свои преступления и символом ответственно-
сти держав-победительниц за международную безопасность 
и стабильность.

Ялта и Потсдтам были и останутся символом разгрома 
фашизма и фашистской Германии, свидетельством всемир-
ного признания выхода СССР на позиции сверхдержавы, 
основой нового устройства Европы и мира. Они означали 
провал длительных попыток Запада выстраивать европей-
ский мирный порядок, направив немецкую экспансию на 
Восток. Именно тогда мы перестали на время быть для За-
пада разменной картой в его интригах, а превратились дей-
ствительно в партнера по руководству миром, хотя в партне-
ра и ненавистного.

Разделительная линия между сферами влияния двух 
главных силовых группировок в мире сдвинулась с западной 
границы России (СССР), в центр Европы. Ни один из действи-
тельно глобальных вопросов не мог больше решаться без на-
шего участия, что и получило свое отражение в Уставе ООН 
(вспомним хотя бы право вето).

Эти успехи СССР были завоеваны ценой огромных 
жертв, плодами которых бесцеремонно воспользовалась мас-
са иждивенцев, доказавших до этого свою полную неспособ-
ность противостоять гитлеровской Германии. Их фиаско обе-
спечило наш подъем. Мы вышли на новые позиции потому, 
что обладали для этого непререкаемой военной, экономиче-
ской и политической силой.

Нам никогда никто ничего не дарил. Об этом стоило бы 
помнить сейчас тем, кто думает, что, совершая внешнеполити-
ческий стриптиз, можно чего-то добиться для страны.
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Сейчас пытаются создать иллюзию, будто ялтинские 
документы являются творением сталинской имперской ди-
пломатии, противны самому духу демократической западной 
дипломатии и уже в силу этого являют собой что-то не совсем 
приличное. И это при том, что проекты и ялтинских, и пот-
сдамских документов написаны американцами, а Сталин ве-
лел не особенно спорить по формулировкам.

Они сами своими руками описали послевоенный мир и 
нашу новую роль в нем. Если это не демократические докумен-
ты, то либо на их дипломированных демократических авторов 
нашло затмение, либо же критерии демократичности доста-
точно подвижны и расплывчаты, применяются по принципу: 
правильно и законно то, что выгодно Западу сегодня.

Разумеется, новая роль СССР не нравилась. И дело тут 
не столько в идеологии, сколько в невиданном усилении по-
зиций России–СССР. Поэтому на Ялту, как и на Потсдам, на 
протяжении всех послевоенных лет велась атака. Она шла в 
двух направлениях. Во-первых, внушалась мысль, что сама 
договоренность такого масштаба с коммунистами амораль-
на, про нее лучше забыть. Во-вторых, западными юристами и 
историками исписывались горы бумаг с целью доказать, что 
ялтинские документы не имеют международно-правового 
качества, являются не более чем совместным коммюнике. 
Все это делалось с целью подвести к выводу о том, что, во-
первых, Ялта не должна никогда повториться, и, во-вторых, 
что ее не следует соблюдать.

Но Ялтинские соглашения 1945 года родились из объек-
тивного соотношения сил, и отойти от них было трудно, по-
скольку позиции СССР в послевоенные годы не ослабевали, а 
крепли. Юридические же ухищрения ни к чему не могли вести 
уже хотя бы потому, что ялтинские решения стали живой ре-
альностью, а действительность международной договоренно-
сти, как известно, не зависит от формы ее заключения.

Никто не может отрицать, что именно та послевоенная 
Европа, которая была учреждена в Ялте, просуществовала поч-
ти 50 лет без единой войны. Крушение СССР и Ялты привело 
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к незамедлительному возрождению очагов военных конфлик-
тов, к политике передела сфер влияния в Европе, активизации 
правых неофашистских сил и группировок. Хотя нынешняя 
Европа с ее системой границ и государств – в значительной 
мере все еще ялтинская Европа, если не считать пространств 
бывших СССР и Югославии. В соответствии с Ялтой и Герма-
ния мыслилась как единая и демократическая.

Характеризуя геополитический смысл Ялтинской кон-
ференции 1945 года, нельзя смотреть только в прошлое. Важ-
нее понять последствия краха ялтинско-потсдамской системы 
международных отношений.

Ялтинская конференция 1945 года «учредила» послево-
енную Европу, заложила основу нового межгосударственного 
устройства. В этом смысле Хельсинское (1975 г.) совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе лишь дооформило и 
модернизировало ялтинско-потстдамскую систему междуна-
родных отношений. Европейским и североамериканским по-
литикам необходимо осознать, что устранить Советский Союз 
с исторической арены по-английски тихо не удалось. Дверь, 
хлопнувшая за ним, разрушила весь мировой порядок.

Европейские державы, прежде всего Германия, растоптав 
в 1991 году принцип нерушимости границ в Европе, поторо-
пившись признать разрушение СССР и Югославии, породили 
прецедент страшной разрушительной силы. Отныне откры-
та дверь к пересмотру результатов Второй мировой войны в 
Европе. «Переварив» ГДР, ФРГ объективно будет эволюцио-
нировать к поглощению Судет (а то и всей Чехии), Австрии, 
Словакии, а то и Хорватии. И уж, конечно, найдутся силы, ко-
торые поставят вопрос о Восточной Пруссии, прежде всего ее 
польской части. Ради Пруссии ФРГ будет толкать Прибалтику 
в Россию, надеясь на некий взаимный «размен». И уж совер-
шенно по-особому встанет проблема германской гегемонии 
над Украиной, вспомните историю.

Это лишь малая толика воскрешающихся проблем. Миру 
вновь напомнят о Трансильвании, Буковине, Триесте, о несо-
вместимости итальянского Юга с итальянским Севером... Все 
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поймут, что проблема турецкого присутствия на Балканах и 
китайский фактор в Евразии – это уже весьма серьезно для 
всех. Я уже не говорю о проблеме границ внутри прежнего 
СССР. А начало всему – в отходе от Ялты и Потсдама.

Российская внешняя политика в последнее время пытается 
вновь разговаривать державным языком, хотя последствия пе-
риода формирования ее временщиками потребуют для своего 
исправления десятилетий, а кое в чем, вероятно, уже непоправи-
мы. России нужна не смена слов и музыкальных тональностей 
(вроде требований некоего министра иностранных дел отныне 
говорить только «на Вы»), а действительный переход от периода 
романтического дилетантизма, безответственности и професси-
ональной неполноценности на почву реальности и дел.

Россия имела и будет иметь свои непреходящие внеш-
неполитические интересы, не зависящие от идеологии и 
портретных данных кремлевских руководителей, во многом 
сходные с интересами как царской России, так и СССР. Эти 
интересы надо видеть, признавать и быть готовыми отстаи-
вать всеми доступными средствами. О них надо открыто и 
мужественно говорить, а не делать вид, будто после неких 
волшебных революционных перемен мы ни за что больше не 
держимся, ни в чем больше не нуждаемся, а жить собрались 
исключительно целительным воздухом демократических 
идеалов и общечеловеческих ценностей. Пока это будет про-
должаться, мы будем сбивать с толку самих себя и серьезных 
людей, будем привлекать алчные взгляды тех, кто всегда го-
тов поживиться тем, что плохо лежит.

Если мы хотим иметь Великое Отечество, мы долж-
ны проводить политику возрождения исторической России, 
то есть политику последовательной реинтеграции на добро-
вольной основе; разумной, а не авантюрной реформы; вос-
становления, а не разрушения нашей экономики; социального 
спасения нашего населения, прекращения государственного 
хаоса, возврата к историческим, моральным и культурным 
ценностям нашей, а не заимствованной где-то цивилизации. 
Такой политики до сих пор у нас нет.
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Мы потеряли великую страну. Мы лишили наш многона-
циональный народ государственной идеи и жизненных ориен-
тиров. Хуже того, мы до сих пор не осознали того, что мы поте-
ряли и чем, в конце концов, это может для нас обернуться, если 
Россия не соберется с силами, не возьмется за ум и не начнет 
решительно выдираться из свалившихся на нее невиданных в 
истории нашего народа бед. На кон поставлено наше будущее. 
Об этом как никогда уместно вспомнить сегодня здесь, в Лива-
дии, в Ялте, которая была и останется вехой нашего величия и 
вечным напоминанием о том, что нет долга выше, чем служить 
интересам своей страны и ее народа.

новый мировой порядок и Россия  
 

1998–1999

Уважаемые участники конференции!
Прежде всего, позвольте мне от имени Государственной 

Думы Российской Федерации поприветствовать Вас и поже-
лать плодотворной работы в обсуждении тех проблем, которые 
внесены в повестку работы нашей конференции. Уже в третий 
раз мы собираемся в Москве, чтобы обменяться мнениями, вы-
слушать друг друга по вопросам, от разрешения которых за-
частую зависят судьбы наших государств.

Что касается организаторов конференции, то два из них 
остаются неизменными. Это – Институт международных эко-
номических и политических исследований Российской Акаде-
мии наук, который я сегодня особенно рад приветствовать в 
лице Руслана Семеновича Гринберга и Любови Николаевны 
Шишелиной, и Российский гуманитарный научный фонд. 
Я хочу обратить Ваше внимание, что другим организатором 
конференции на этот раз выступил Институт национальной 
стратегии реформ, президентом которого я являюсь. Надеюсь, 
что и наш вклад в эту конференцию станет традиционным.
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Наша конференция проходит в то время, когда отмеча-
ется 60-летие со дня начала Второй мировой войны. Мож-
но долго анализировать причины, приведшие в сентябре 
1939 года к ее развязыванию, выделять среди них первосте-
пенные, но очевидно, что она была обусловлена крахом всего 
сложившегося в конце 30-х годов миропорядка, именуемого 
Версальской системой. Стремление Германии утвердить свое 
эгоистическое видение мироустройства и изменить унижав-
ший ее Версальский мировой порядок привело к глобальной 
планетарной войне. Установившийся после победы 1945 года 
Ялтинско-Потсдамский мировой порядок прекратил свое су-
ществование с разрушением Союза ССР и мировой системы 
социалистических государств.

Значимость анализа предвоенной ситуации в мире 60 лет 
назад для нас, живущих на пороге XXI века, не ограничивается 
историческим любопытством и стремлением познать прошлое.

Особенно в отношении того, что касается проблемы так 
называемого Нового Мирового Порядка. И не только ввиду не-
вольно возникающей ассоциации с иным «новым порядком», 
попытка установить который ровно 60 лет назад и привела к 
трагедии народов. Что ж, как верно подмечено: «изменение 
международной обстановки требует пересмотра прошлого в 
соответствии с потребностями настоящего».

Подводя итоги прошлой эпохи и привыкая жить в другой, 
необходимо понять, какие уроки предыдущей смены вех про-
должают сохранять свою актуальность по сей день, в условиях, 
когда происходит интенсивное закрепление новой глобальной 
системы международных отношений в Европе и мире.

Первое. До Тегеранской конференции 1943 года США 
и Великобритания, представлявшие тогда, по сути, всю 
европейско-атлантическую цивилизацию, рассматривали Со-
ветский Союз–Россию лишь как союзника в войне. Начиная 
с Тегеранской конференции, и особенно это проявилось в пе-
риод Ялты и Потсдама, им пришлось исходить из того, что и в 
вопросах послевоенной организации и устройства мира наша 
страна не может не быть равноправным партнером. Сегодня 
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полностью признанное и равноправное партнерство России во 
всех международных делах, включая евроатлантические, оста-
ется таким же властным велением времени.

Второе. Уроком стало осознание необходимости един-
ства европейских стран в организации и поддержании ста-
бильности и безопасности на континенте и в мире. Современ-
ной Европе, с трудом завершающей преодоление застарелого 
военно-политического раскола, но уже оказавшейся на грани 
появления нового – на допускаемые в Североатлантический 
альянс и отторгаемые от него государства (Россия среди по-
следних), – как никогда необходимо именно единство в под-
держании такого порядка в Европе, при котором никто бы не 
подвергался изоляции и остракизму.

Третье. Как и 60 лет назад, дело выходит далеко за рам-
ки заявленной некогда борьбы с коммунизмом и его насле-
дием для стран Восточной (Центральной) Европы и бывших 
советских республик. Фактически же речь идет об обычном 
вытеснении России на обочину континента, о проведении но-
вого раздела Европы по цивилизационной границе, прости-
рающейся от северо-западных областей России до Болгарии 
и славянской Югославии на юге.

Четвертое. В Европе есть великие государства, на ко-
торых лежит особая доля ответственности за поддержание 
мира и стабильности, но нет малых государств, руководители 
которых могли бы позволить себе отстраненность от обще-
европейских дел. Зачастую именно на небольших по терри-
тории государствах лежит наибольшая ответственность за 
судьбы континента, а в зависимость от выбранной ими по-
литической линии ставятся вопросы войны и мира. Так, если 
в конце 30-х годов, когда происходил слом Версальской си-
стемы, символом утверждения нового гитлеровского миро-
вого порядка стали Судеты и Мюнхенский сговор 1938 года, 
то агрессия НАТО против Югославии в 1999 году и неспо-
собность ООН пресечь эту агрессию – первая зримая демон-
страция формирующегося нынче мирового порядка, который 
я бы обозначил как Мальтийско-Мадридский мировой поря-
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док. При всей условности аналогий Косово – это современные 
Судеты, а Слободан Милошевич во многом – Эдуард Бенеш. 
Да, мы вновь имеем дело с псевдокомпромиссом жертвы и 
хищника. Так было и в Боснии, и в Славении, так происходит 
в Косове и Метохии. Итог: современная Югославия, даже, по 
сути, ее остаток, находится под угрозой потери своих терри-
ториальной целостности и суверенитета.

Вывод очевиден: агрессору нельзя идти на уступки, 
нельзя позволять ему спасать свое лицо и тем самым при-
давать вероломству благопристойный вид. Справедливости 
ради нельзя не отметить вклад специального представителя 
Президента России по Югославии В. С. Черномырдина в дело 
облагораживания агрессии, спасения натовского престижа, в 
сам успех натовских планов.

Действительно, история – не добрая учительница с рас-
крытой книгой в руках. Она – строгая надзирательница, ко-
торая наказывает тех, кто не выучил ее уроки. Ялтинско-
Потсдамский порядок просуществовал около полувека. По 
моему глубокому убеждению, Потсдам прочно вошел в исто-
рию как достижение мировой цивилизации, и этого не могут 
изменить никакие попытки дезавуировать его решения или 
девальвировать его ценность. Сегодня много говорят о недо-
статках Ялтинско-Потсдамского миропорядка, основанного на 
расколе Европы и мира на два противостоящих блока. Однако, 
как отмечается в документе, подготовленном еще в 1983 года в 
МИДе Великобритании «Ялта и раздел Европы», этот раздел 
«существовал до и после Ялты», он был вызван конфронтаци-
онностью отношений и холодной войной. Ряд ключевых поло-
жений Ялтинско-Потсдамского мироустройства с объективно-
стью предназначены иметь непреходящее и неограниченное 
во времени значение и действие. Они сохраняют актуальность 
и значимость и сегодня, играя роль изначальных истоков 
строительства новых отношений и миропорядка в посткон-
фронтационной Европе и евроатлантическом регионе. Как по-
литическое завещание тех, кто поборол войну и приступил к 
строительству мира, предстают все эти годы заключительные 
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положения ялтинских решений: «Только при продолжающемся 
и растущем сотрудничестве и взаимопонимании между наши-
ми тремя странами и между всеми миролюбивыми народами 
может быть реализовано высшее стремление человечества – 
прочный и длительный мир».

Сегодня на Западе возобладало иное понимание исто-
рии того периода. На Лиссабонском саммите ОБСЕ в декабре 
1996 года в ходе обсуждения насущных для региона проблем 
общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века 
прозвучал тезис о том, что «нам представляется историческая 
возможность устранить последние пережитки ялтинского по-
рядка и воссоздать европейскую семью вокруг ценностей, на 
которых основана наша цивилизация». Я же продолжаю при-
держиваться той точки зрения, что современные европейские 
проблемы, трудности, которые нас всех сегодня тревожат, – это 
проблемы мира, не воспринявшего уроков Ялты и Потсдама.

Огромную опасность для современной Европы пред-
ставляют сторонники ее «неораскола», вновь осознанно 
противопоставляющие Запад и Россию, сегодня оставшуюся 
в одиночестве в своем следовании линии на единую Европу. 
Разрушение СССР ознаменовало собой начало всеевропейской 
геополитической катастрофы. Сложившаяся ситуация одно-
полюсного мира с единственной сверхдержавой в лице США 
порождает нестабильность. И главным инструментом под-
держания этой нестабильности выступает блок НАТО, кото-
рый вопреки всем декларациям, несмотря на исчезновение 
угрозы реального военного противостояния на континенте 
не изменил ни принципов, ни характера своей деятельности. 
Более того, он при активном участии ООН стал стремитель-
но осваивать политически ангажированные жандармские 
функции, что ярко проявилось в ходе событий на территории 
Югославии, прежде всего в Косове. Именно блок НАТО до-
вел косовскую проблему до того состояния, когда ее любое 
якобы новое решение, будь то признание независимости этой 
югославской провинции или ее поглощение Албанией, в рав-
ной мере взрывоопасно для Европы.
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Приходится признать, что, за редким исключением, со-
временная российская внешняя политика продолжает горба-
чевскую линию на подыгрывание политике становления ново-
го Мальтийско-Мадридского мирового порядка, основными 
элементами которого следует считать:

во-первых, признание США единственной мировой 
сверхдержавой, на интересы которой ориентируются между-
народные отношения;

во-вторых, объявление всех жизненно важных для че-
ловечества регионов мира зонами интересов или ответствен-
ности США;

в-третьих, превращение организации Североатланти-
ческого договора (НАТО) в механизм военно-политического 
обеспечения мировой гегемонии США, расширение практики 
«принуждения к миру», включая использование вооружен-
ных сил НАТО вне территории блока и против государств, в 
блок не входящих;

в-четвертых, попытки придать необратимый характер 
процессу разрушения СССР (исторической России) на не-
сколько независимых государств, тяготеющих к различным 
цивилизационным центрам;

в-пятых, смещение цивилизационной границы в Европе 
на Восток, воссоединение Германии через включение терри-
тории ГДР в состав ФРГ, переориентация Польши, Чехии, Вен-
грии, Румынии на Атлантическую цивилизацию.

Но и порядок, конструирующийся начиная со встречи 
руководителей СССР и США на Мальте в 1989 г., нестабилен. 
Линии на тотальную американизацию мира («Pax Americana») 
противостоят как объективно крепнущее континентальное 
единство Европы, так и растущее стремление государств мира 
к равноправному партнерству.

Осознание авторами нового мирового порядка невоз-
можности полного цивилизационного подавления России 
приводит их к необходимости постепенного возведения в 
Европе новой, незримой Берлинской стены, создания нового 
«санитарного кордона», который, по замыслу, должен огра-
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дить благополучную католическо-лютеранскую Европу от 
славянского и православного мира и прежде всего от России, 
сузить сферу ее влияния.

Опасность подобных планов очевидна, и она не может 
не тревожить россиян. Мы кровно заинтересованы в равно-
правном и взаимовыгодном партнерстве и сотрудничестве с 
Западом и прежде всего с нашими европейскими соседями, но 
никогда не согласимся с появлением на континенте новых эко-
номических, политических и военных разделительных линий, 
вновь отодвигающих Россию на задворки Европы.

Мы никогда не одобрим такой раздел и будем противо-
действовать его осуществлению. Это наше естественное пра-
во, это реально существующая основа национального консен-
суса в России в настоящем и в будущем. При всех внутренних 
трудностях Россия начинает сосредотачиваться. Мы надеем-
ся, что это не только будет принято к сведению на Западе, но 
будет и понято там.

Почему банальная переброска двухсот российских де-
сантников из Боснии в Косово стала геополитическим со-
бытием, вызвала во многих странах радостное изумление 
тому, что Россия «еще жива» и что-то делает, не спросив 
Вашингтон? Потому что этот жест носит символическое по-
литическое значение. И оно состоит в том, что стабильного 
и предсказуемого мира в Европе без предоставления России 
твердых гарантий собственной безопасности быть не может. 
Эти гарантии должны заключаться не в обещаниях и завере-
ниях, а в практических действиях стран Запада, свидетель-
ствующих об их готовности прекратить экспансию НАТО на 
Восток, начать широкомасштабную трансформацию Северо-
атлантического блока в общеевропейскую оборонительную 
структуру с полномочным участием в ней России и осуще-
ствить перенос центра тяжести в вопросах европейской без-
опасности и сотрудничества на ОБСЕ и другие международ-
ные организации, действующие на нашем общем континенте. 
Россия не забыла великого обмана 1990 года, что последо-
вал за обещаниями не расширять военную инфраструктуру 
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НАТО даже на территории бывшей Восточной Германии, не 
говоря уже о других восточноевропейских странах. Что стало 
с уверениями в становлении единой Европы с недискрими-
нирующим политическим, экономическим участием России 
в этом процессе?

В конце 30-х столкнулись два видения мироустройства: 
Версальская система и гитлеровский новый мировой порядок. 
Их борьба привела к становлению мира по лекалам Ялты и 
Потсдама. Сегодня Ялтинско-Потсдамскому мировому по-
рядку противодействует мальтийско-мадридская концепция 
мироустройства, атлантическая модель. Рискну предсказать, 
что и в этот раз ни одна из моделей не выйдет из борьбы побе-
дительницей. Мальтийско-Мадридский порядок был обречен 
уже при своем рождении. Однополюсные явления не могут су-
ществовать долго: ни в физике, ни в политике.

Будущее в поиске новой формы мирового порядка с фор-
мированием новых мировых центров и многополюсного мира. 
На этапе конца XX – начала XXI веков таковыми становятся 
не только США, но и Германия, Китай, Япония, Ливия. Таким 
полюсом остается Россия.

Поэтому мы настаиваем на уважении наших законных 
прав и интересов, как минимум, в территориальных преде-
лах прежнего СССР. Прежде всего это касается совершенно 
естественного, идущею по воле подавляющего большинства 
населения бывших советских республик процесса реинтегра-
ции. Мы ставим этот вопрос в качестве первостепенного пото-
му, что нас не может не беспокоить откровенное, граничащее 
с вмешательством во внутренние дела неприятие со стороны 
стран Запада, и главным образом США, любых практических 
мер по сближению России с Белоруссией и другими партнера-
ми по Содружеству Независимых Государств.

Сфера жизненно важных интересов России не ограни-
чивается ее нынешними западными рубежами. Россия – не 
только европейская, но и азиатская страна, по-прежнему мощ-
ная ядерная держава. Геополитический смысл ее существо-
вания – в сохранении межцивилизационного баланса как в 
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Европе, так и в глобальном масштабе. Естественно, через со-
трудничество и партнерство с государствами, являющими-
ся центрами экономического, политического, культурного и 
военно-стратегического притяжения в соответствующей ча-
сти земного шара – будь то Германия в Европе или Китай в 
Азии. Мы не намерены впредь уходить от ответственности за 
сохранение мира и стабильности на планете.

за безъядерное будущее мира  
 

стенограмма встречи с. Н. Бабурина с делегацией 
участников международной конференции «состояние 
и перспективы ядерных комплексов сШа и россии»  

15 июля 1998 г.

С. Н. Бабурин. Добрый день, дамы и господа! Мне при-
ятно принимать в Государственной Думе столь высокую де-
легацию, потому что дело, которому вы сегодня посвящаете 
себя, – это дело большое и значимое для человечества. Не 
скрою, эта встреча для меня интереснее, чем разговоры с теми, 
кто сегодня утонул в повседневной политической борьбе вну-
три России, например.

Потому что когда вспоминаешь о Пагуошском движении, 
то невольно вспоминаешь и о смысле жизни. Я один из до-
статочно старых депутатов, так как избран уже в третий раз в 
парламент. С учетом того, что у нас точка отсчета в последнее 
время берется с 1989 года, а я в парламенте с 1990 года.

Был депутатом парламента Верховного Совета, который 
был у нас расстрелян из танков в 1993 году. С 1991 года я 
один из лидеров оппозиции в России. Но уже с 1990 же года 
представляю некоммунистическую оппозицию. Иногда ее 
примитивно называют национально-патриотической. Хотя 
это, действительно, скорее консервативная, традиционалист-
ская политическая линия. Просто мы всегда выступали про-
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тив метаний из одной крайности в другую крайность. Мы 
говорили, что в Советском Союзе есть недостатки. Давайте 
их исправлять. Но при этом не надо разрушать государство 
и не надо разрушать нравственные ценности. Не надо быть 
«новыми» большевиками.

И на сегодняшний день мы выступаем за то, чтобы осу-
ществлять синтез традиций советских и досоветских. Почему 
я входил в первую депутацию России в Совете Европы и спо-
собствовал тому, чтобы Россия вступила в Совет Европы. Но 
одновременно сегодня я возглавляю комиссию Государствен-
ной Думы против расширения НАТО. И когда в этом году был 
в Брюсселе, был в Берлине, был в Бонне, то объяснял своим 
западным партнерам, что решение о расширении НАТО оттал-
кивает нас опять к конфронтации.

И даже когда раздаются голоса: «Пусть Россия тоже 
вступает в НАТО», я спрашиваю: «А против кого вы пред-
лагаете дружить?». Один из руководителей германского ми-
нистерства обороны не так давно мне откровенно сказал, что, 
давайте, вступайте, и будем вместе быть готовыми против 
Китая. Мне было грустно. Я говорю: «Вы-то вон где. А мы-то 
с Китаем рядом. И нам надо с Китаем дружить, а не конфлик-
товать». России надо иметь хорошие партнерские отношения 
и с Китаем, и с Европой, и с любой другой страной или с лю-
бым другим континентом.

Именно поэтому мы добились в Государственной Думе, 
это было трудно, ратификации конвенции об уничтожении хи-
мического оружия. Почему это было трудно? Россия сегодня в 
тяжелом экономическом кризисе, он даже не совсем экономи-
ческий, он, наверное, все же системный кризис, потому что в 
его основе разрушение традиций, разрушение нравственных 
критериев. Поэтому нет стабильной политической системы и 
нет не только эффективной экономики, нет работающей эконо-
мики. Это приводит к проблемам с обороной. И многие пред-
ставители оппозиции выступали против ратификации конвен-
ции, говоря о том, что пока оно у нас лежит, это химическое 
оружие, нас никто не тронет. Побоятся, что с ним что-нибудь, 
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с этим оружием, случится по неосторожности. А действитель-
но: сроки годности, они же небольшие.

Мы убедили коллег, но сейчас мы в трудном положении. 
Меня упрекают, что я поддержал президента в этом вопросе. 
Начался отсчет времени по выполнению обязательств России. 
А денег на уничтожение химического оружия правительство 
не выделяет. Почему я говорю «правительство»? Потому, что 
парламент в бюджете предусмотрел такие расходы.

Но в связи с отсутствием поступлений в доходную часть 
эти расходы оказались не обеспечены. Есть у нас и много 
других вопросов сейчас в парламенте. Непросто строятся от-
ношения между недавно сформированным правительством и 
парламентом.

Я не скрою, очень доволен отставкой господина Черно-
мырдина и жалею, что нам не удалось его выгнать года два 
назад. Я скептически отношусь к старой партийной бюрокра-
тии советского времени. Хотя я в оппозиции, но я очень бы 
хотел, чтобы новому правительству что-то удалось. Поэтому 
и я, и мои сторонники, мы в одностороннем порядке взяли ней-
тралитет до осени. Это дается нам с трудом, потому что уже 
очень много решений правительства сделано, на мой взгляд, 
неосмотрительно плохо, начиная с формирования правитель-
ства, куда вошло очень много людей случайных, профессио-
нально непригодных. И когда мы встречались с господином 
Кириенко, я выразил ему сочувствие, что ему придется плохо. 
Я его предупреждал заранее, что я буду голосовать против его 
утверждения. Хотя в нем есть определенные задатки, которые 
могут импонировать. Но, к сожалению, после утверждения он 
занялся как раз борьбой с этими своими хорошими задатками. 
И когда мы сейчас рассматриваем антикризисную программу, 
так называемую, это не антикризисная программа, это про-
грамма вообще не затрагивает экономики. Она не влияет на 
производство. Это программа экономии денег, которых нет. 
А в чем ее смысл, мы не можем понять.

Вот, если коротко, о сегодняшней ситуации у нас в пар-
ламенте. И сейчас идет такое непростое заседание, где спо-
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рят, вводить налог на 2% больше или на 1%. Но проблема-то 
в том, что этот налог не платят в любом случае. Я боюсь, что 
большинству из вас даже, наверно, трудно будет представить, 
как можно не платить налоги. Или как можно не платить за-
работную плату в течение многих месяцев. Когда меня спра-
шивают, почему я до сих пор в оппозиции к президенту, хотя 
меня за эти семь лет трижды приглашали в правительство, 
последний раз – этой весной, я говорю: «А как я могу поддер-
живать президента, если я проехал у себя в области (я – депу-
тат из Сибири), по районам Омской области, зарплату люди 
получали четыре года тому назад». Нашел одно передовое 
хозяйство из двух районов, где я был, где зарплату платили 
полтора года тому назад. Люди живут за счет того, что вы-
растят, за счет того, что добудут в лесу или выловят в реке. 
Деньги они получают только через пенсионеров и пособий на 
детей. Поэтому я говорю, что мне это не нравится, я против 
этого выступаю. И надеюсь, что сегодня все больше людей 
понимают пагубность такой экономической доктрины.

При Советском Союзе у нас была абсолютизация кол-
лективизма. С 1991 года у нас попытались абсолютизиро-
вать индивидуализм. Многие в России до сих пор не могут 
понять, что эти две крайности не существуют реально ни 
в одной нормальной стране мира. Но маятник идет только 
к центру.

Я почему остановил ваше внимание на этой проблеме? 
Только для одного, подчеркнуть позицию общественного 
мнения России. А она заключается в следующем: внутрен-
няя ситуация в России настолько сегодня тяжелая, что боль-
шинству людей некогда задумываться об общих проблемах, 
о внешнеполитических и международных проблемах.

Повседневная текучка засасывает, и иногда самого 
главного не замечаешь. Я бы на этом завершил свое высту-
пление, чтобы ответить на ваши вопросы и о работе Госу-
дарственной Думы, различных фракций, депутатских групп, 
комитетов и комиссий, и по любому другому направлению. 
Таков наш Регламент.
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Джордж У. Ратженс (США). Во-первых, я хочу поблаго-
дарить вас за то, что вы нас пригласили. Вы рассказали нам 
впечатляющую печальную картину экономики, где уверен, 
что, видимо, мы до конца не понимаем, для того чтобы, в част-
ности, услышать вашу реакцию на это.

В наши цели не входит, конечно, прийти к какому-то 
консенсусу, единодушному мнению, и мы хотим понять, по-
пробовать понять и хотим попробовать каким-то образом 
повлиять. Особенно нас интересуют вопросы, связанные с 
ядерным оружием. 

Когда в прошлом году мы обсуждали вопрос расшире-
ния НАТО и встречались в Москве, я был против расширения 
НАТО, я делал все, что мог, чтобы предотвратить одобрение 
сенатом США это расширение. Однако, как видите, мои усилия 
провалились. Есть еще и другие парламенты, которые должны 
ратифицировать, но это все-таки было одно из несчастных со-
бытий, на мой взгляд, в последние годы. Меня чрезвычайно 
обеспокоило, я до сих пор очень опечален этим относительно 
пагубных эффектов и на процесс попытки примирения всех 
наших различий, и на попытку того, чтобы США, западные 
страны и Россия, в частности, могли бы вместе работать и дей-
ствовать в решении этих проблем. Сегодня мы также несколь-
ко обсуждали вопросы, связанные с последствием решения о 
расширении НАТО, о том, как это, в частности, может отраз-
иться на российской военной политике. Я считаю, что решение 
о расширении НАТО является, безусловно, очень отрицатель-
ным фактором. Действительно жаль, что так произошло.

Как вы сказали, это отбрасывает нас назад, подчерки-
вая разделение мира на две части, и это явно противополож-
ное направление тому, которому, я полагаю, нам следовало бы 
следовать. И теперь опять получается, что есть две группы 
государств, и обсуждают эти вопросы с точки зрения противо-
положности и скорее враждебности, а это совершенно непра-
вильно, на мой взгляд. Это, скорее, наверно, 70–80-х годов, 
может быть, мышление, а сейчас нам скорее следует думать о 
будущем веке, а не о прошлых делах.



347

Перед лиЦом НовЫХ вЫЗовов

Пару слов мне хотелось сказать относительно ядерной 
угрозы.

У нас есть три вопроса, которыми мы озабочены, вопро-
са, связанных с ядерным вооружением. Нравится нам это или 
не нравится, несколько тысяч единиц ядерного вооружения в 
России все равно будет. В России, в США, и сотни таких еди-
ниц будут в других странах. Ведь нельзя исключить возмож-
ность, что такое оружие может быть использовано в результате 
ошибочного решения, или просто по ошибке, просто в резуль-
тате несчастного стечения обстоятельств и при таком большом 
арсенале ядерного оружия. И зная так хорошо, как я это знаю, 
о тех проблемах, которые стоят в области управления ядерным 
вооружением и контроля над вооружением, мне кажется – это 
угроза, ее нельзя недооценивать, она очень серьезная.

Второй вопрос, который также вызывает у нас озабочен-
ность, – распространение ядерного оружия в других странах. 
За последние несколько недель это стало совершенно ясно в 
результате ядерных испытаний, которые были проведены Ин-
дией и Пакистаном.

Я очень боюсь, что если не будут предприняты какие-то 
конструктивные меры, этот процесс будет иметь тенденцию 
распространения на другие страны. Меня тогда очень беспоко-
ит, что оружие это может оказаться в руках и быть использова-
но действительно с трагическими последствиями.

Я надеюсь, что все эти наши обсуждения, в конце наших 
обсуждений, у нас возникнут какие-то конструктивные пред-
ложения, мы сможем что-то предложить, чтобы попытаться 
как-то справиться с этой угрозой или попытаться снизить сти-
мулы для продолжения такого процесса.

Есть еще и третья угроза. Россия, США или любая другая 
ядерная держава могут намеренно воспользоваться ядерным 
оружием против друг друга. Эта угроза мала по сравнению с 
первыми двумя. И все-таки в результате наших разговоров в 
прошлом году и в этом году и во всех наших беседах и разго-
ворах, которые мы проводили и в других местах, мы все еще 
говорим о структуре как российской, так и американской и лю-
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бой другой страны, о структуре ядерного оружия. Мы также 
опять-таки говорим о политике силы, как если бы мы имели 
какой-нибудь план на случай возникновения такой угрозы. 
То есть на самом деле мы содержим огромное, тысячи, боль-
шое количество арсенала этого оружия, гораздо больше, чем 
нам могло бы потребоваться. И в этой ситуации первые две 
угрозы, о которых я сказал, усиливаются многократно.

Поэтому я очень боюсь, что в большей части наших раз-
говоров относительно контроля над вооружением и разоруже-
ния мы все время говорим с позиций 70-х годов, как будто бы 
время остановилось, когда мы были четко обозначенными 
антагонистами. А на самом деле мы должны говорить с точки 
зрения 1998 года, позиций 1998 года, когда холодная война 
на самом деле уже закончилась. Я искренне считаю, что это 
так – она закончена давно. И мы должны скорее быть озабо-
чены тем, как решить другие проблемы, и решать их совмест-
но. Мы должны, во-первых, снизить угрозу возможности 
использования ядерного вооружения случайно, в результате 
ошибки, и также предотвратить распространение оружия в 
другие страны. Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней 
мы сумеем договориться о каких-то дополнительных возмож-
ностях в этом смысле.

Наверное, у некоторых из моих коллег есть какие-то дру-
гие точки зрения.

С. Н. Бабурин. Спасибо.
Роберт С. Макнамара  (США). Вообще говоря, у нас с 

вами три вещи, так сказать, общих и одинаковых в том смыс-
ле, что я, как и вы, публично выступаю против расширения 
НАТО. Я, как и вы, публично заявляю, что моя страна и ваша 
страна должны работать вместе с Китаем для того, чтобы мы 
все вместе в будущем веке работали.

И я очень рад, что этот Международный валютный фонд, 
наши финансовые организации предоставили, в частности, вот 
этот займ, который, я надеюсь, вы сумеете использовать дей-
ствительно на благо государству. Но, честно говоря, я надеюсь, 
что у нас с вами возникнет еще одна вещь, которую мы также 
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будем разделять с вами. Я надеюсь, что по мере того как вы 
будете изучать эту проблему, вы почувствуете так же, как и 
мы, что Дума должна все-таки ратифицировать СНВ-2. И вы 
лично, и Дума, и все здесь должны обязательно, мне кажет-
ся, каким-то образом повлиять на вашего лидера Ельцина для 
того, чтобы он сумел договориться с нашим лидером Клинто-
ном для того чтобы они вместе и мы все сумели бы снизить 
этот действительно ужасающий риск, ту ужасную угрозу, ко-
торая на самом деле над всеми над нами нависает сейчас, когда 
у нас огромный арсенал этого вооружения существует.

Вы понимаете, наверное, что я говорю не без опыта. То, 
что Джордж Ратженс сказал, правильно все. Конечно, очень 
мал риск того, что США или Россия намерены воспользовать-
ся ядерным оружием против друг друга. Однако огромен риск, 
очень высок риск того, что такое оружие может быть исполь-
зовано в результате ошибки, неправильного решения, непра-
вильного информирования.

Во время Кубинского кризиса, когда я был министром 
обороны, вы знаете, что мы с вами избежали ядерной войны 
буквально вот на столечко. И совсем чуть-чуть, и мы мог-
ли бы оказаться...

С. Н. Бабурин. Мне тогда было три года.
Р. С. Макнамара (США). Вы бы до четырех не дожили, 

если бы нам не повезло.
С. Н. Бабурин. Тогда мы отдаем должное.
Р. С. Макнамара. Я тому и другому сказал, что нам по-

везло. Но в следующий раз нам так может не повезти.
С. Н. Бабурин. Я бы, с вашего позволения, сразу тогда 

сказал несколько слов по ядерным проблемам. Я специаль-
но эту тему оставил для второй части. Потому что здесь есть 
сложная коллизия внутрироссийского истэблишмента и, в том 
числе, по вопросу о ратификации договора СНВ-2.

Ни для кого нет сомнения, что ядерная война – это гибель 
человечества. И поэтому ликвидация оружия, прежде всего 
ядерного, это, конечно, цель ну почти всех политических ор-
ганизаций и движений. Разногласия возникают при вопросе: 
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как при этом обеспечить безопасность страны и стабильность 
прогресса? И я согласен с господином Ратженсом, что появ-
ление новых ядерных держав в лице Пакистана и Индии, как 
реально, конечно, и Израиля, очень осложняет дело.

У нас было большое беспокойство, когда в период обо-
стрения кризиса вокруг Ирака стали раздаваться призывы 
применять ядерное оружие. Такое применение было чревато 
началом катастрофы. Одновременно вы, очевидно, знаете, что 
в России несколько лет назад изменилась оборонная доктри-
на. И как только стало двигаться расширение НАТО на Вос-
ток, эта идея, на официальном уровне России было сказано, 
что Россия отказывается от обязательства Советского Союза 
не применять ядерное оружие первыми, потому что то, что 
было по силам Советскому Союзу, может пока быть не по си-
лам России. Во имя гарантии территориальной целостности 
и неприкосновенности любой агрессор должен понимать, что 
против него может быть применено и ядерное оружие. Луч-
ше, если эта потенциальная ситуация будет сопровождаться 
ликвидацией запасов ядерного оружия. Здесь я хочу вас за-
верить, господин Макнамара, что президент и парламент Рос-
сии заинтересованы в решении этой проблемы. Нам нет не-
обходимости влиять на президента. Это у него есть большая 
проблема повлиять на нас. У него здесь есть излишний ро-
мантизм. И, в частности, когда он говорит и просит ратифи-
цировать договор СНВ-2, в парламенте ему задают вопрос: а 
вы уверены, что Америка нас при этом не обманывает, так же 
как с Германией и с НАТО?

В 1990 году при подписании договора в отношении 
единой Германии и президент США, и канцлер Германии за-
верили, что НАТО не будет расширять военную структуру 
даже на территорию ГДР. Горбачев поверил. Сегодня в НАТО 
собираются принимать не только Польшу или Венгрию, но 
готовы принять и Литву, и Латвию, и даже Украину. Этот ви-
рус недоверия, к сожалению, множится. Я принадлежу к тому 
политическому крылу, у которого сложное отношение к дого-
вору СНВ-2. Мы понимаем, что его нужно ратифицировать. 
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Но одновременно мы понимаем, что в сегодняшнем виде его 
ратифицировать нельзя.

Есть несколько узловых моментов, касающихся структу-
ры ядерных вооружений, прежде всего акцента, который де-
лается на ядерных силах морского базирования или ракетных 
войсках стратегического назначения наземного базирования. 
Есть вопросы по срокам, которые записаны в этом договоре. 
Это все требует дополнительных консультаций и соглашений. 
Об этом я говорил с российским министром иностранных дел 
господином Примаковым. Об этом у меня в мае этого года был 
разговор в Берлине с господином Рюе – министром обороны 
ФРГ и господином Перри, коллегой господина Макнамары – 
министром обороны США. И, в принципе, есть понимание 
необходимости таких дополнительных консультаций с амери-
канской стороны. В частности, это было реализовано во время 
встречи двух наших президентов в Хельсинки. Для нас здесь 
является очень важной позиция тех российских ученых и об-
щественных деятелей, которые в течение многих лет работали 
над договорами о сокращении ядерного оружия.

Р. С. Макнамара (США). Вы имеете в виду сокращение 
баллистических ракет?

С. Н. Бабурин. Я имею в виду те переговоры, которые 
проходили по ОСВ в период Советского Союза. Господин 
Червов, господин Квицинский, господин Корниенко и другие 
наши дипломаты направили совместное письмо по проблемам 
ратификации СНВ-2 руководителям России некоторое время 
назад. Я не готов вас обрадовать, сказав, что мы за ратифика-
цию этого договора, но я могу все же вас и не огорчать, мы не 
говорим, что мы категорически против, мы за то, чтобы здесь 
была проделана дополнительная работа. Потому что, на наш 
взгляд, нелепой является ситуация, когда земной шар можно 
уничтожить несколько раз. Даже один раз – это неисправимая 
трагедия. Мы собираемся в парламенте вплотную заняться 
этим вопросом в сентябре.

Франческо Калоджеро (Италия). От враждебных, ан-
тагонистических к дружественным, а теперь немножко опять 
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на попятную в направлении антагонизма. Если мы посмо-
трим на отношения между правительствами, исполнитель-
ными ветвями власти, проблем, похоже, меньше, однако мы 
видим большие проблемы с точки зрения Конгресса и сената 
в Америке и, в некотором смысле, в вашей стране в Государ-
ственной Думе. Разумеется, есть какие-то политические вну-
тренние причины для всех этих, однако все-таки возникает 
ощущение, что также не хватает взаимопонимания. Может 
быть, особенно со стороны США. Поэтому у меня такой во-
прос: как вы считаете, может быть, более непосредственные 
контакты между парламентариями, посещения, – не были бы 
они полезными, между сенаторами, конгрессменами, чле-
нами Думы. Мне представляется, что было бы полезно для 
них приезжать в Москву, быть некоторое время здесь и соот-
ветственно вам поехать туда и пообщаться с ними там. Как 
вы полагаете, есть возможность, что это может произойти в 
большем масштабе в будущем?

С. Н. Бабурин. Я очень признателен господину Калод-
жеро за то, что он поднял этот аспект. Для меня и для моих 
коллег возможность прямого диалога, без посредства журна-
листов – это очень важно. Не буду говорить ничего о западной 
прессе, но российская может из ангела сделать беса. И демо-
низация собеседника очень вредна. Поэтому мы ставим перед 
собой задачу, что члены комиссии нашей, которые против 
расширения НАТО, должны ездить с делегациями в разные 
парламенты, чтобы излагать нашу точку зрения и выслуши-
вать наших соседей. И вопрос о ядерном оружии и договоре 
СНВ-2 во всех этих поездках является одним из центральных. 
Мы в апреле провели здесь, в парламенте, Международную 
парламентскую конференцию по теме «Европейская архитек-
тура безопасности и НАТО».

И было очень хорошо, что приехали представители 
двадцати парламентов и шло обсуждение откровенное этих 
проблем. Приехали члены парламента из Болгарии, Греции, 
Испании, которые против расширения НАТО, и одновремен-
но из Норвегии, Германии, Бельгии, которые за расширение 
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НАТО. Но что нас всех огорчило: кто отказался приехать – 
это конгрессмены и сенаторы из США. И вот здесь пока та-
кой прямой диалог, к сожалению, отсутствует. Встречи носят 
эпизодический характер. Когда я был на заседании Трансат-
лантического форума в Будапеште, там была большая аме-
риканская делегация, и в кулуарах форума мы попытались с 
ними провести беседу. К сожалению, у них не нашлось вре-
мени. И, на мой взгляд, эту ситуацию желательно менять. 
Мы готовы принимать здесь наших американских коллег из 
парламента и, конечно, мы готовы, чтобы представители все-
го спектра российских политиков побывали в Америке. Толь-
ко тогда у нас будет адекватное представление друг о друге. 
Уйдут надуманные страхи, и мы четче будем представлять 
беспокойство друг друга. Если это не удастся сделать осе-
нью, я боюсь, проблема рассмотрения договора СНВ-2 будет 
буксовать бессрочно.

Стивен  Миллер  (США). Теперь, по-моему, вы поня-
ли, что большинство из нас в этой группе очень огорчены 
решением о расширении НАТО. Однако это реально, и боль-
шинство из нас уже теперь исходит из того, что это решение 
принято, это уже факт жизни. Таким образом, вопрос скорее 
возникает, как мы можем исправить или компенсировать тот 
вред, который был нанесен этим решением, какие шаги мы 
можем предпринять, чтобы свернуть на более хорошую доро-
гу. И поэтому мне было бы интересно услышать, что вы счи-
таете, вы и ваши коллеги могли бы в этом смысле сказать.

С. Н. Бабурин. Это принципиальный вопрос, г-н Мил-
лер, хотя, когда вы сказали слово «реальность», мне захоте-
лось с вами поспорить. Когда мне говорят, что разрушение 
Советского Союза – это реальность и с этим нужно мирить-
ся, я всегда вспоминаю канцлера ФРГ Эрхарта, который 
любил говорить о немецкой реальности и говорил, что «да, 
Германия расчленена, это реальность, но никто не заставит 
никогда нас согласиться с этой реальностью». Германия не 
соглашалась. Мы никогда не согласимся с реальностью раз-
рушения страны, которая называлась Советским Союзом. 



354

с. Н. БаБуриН

Я только не прошу принять мои слова так, что я за механиче-
ское собирание СССР.

Это уже история, и реинтеграция пойдет по другим 
линиям, по другим законам, через воссоединение прежде 
всего России, Украины, Белоруссии. Но реинтеграция – она 
неизбежна. И реальности расширения НАТО также противо-
стоит другая неизбежность, которая делится на несколько 
основных моментов. И вот здесь, действительно, полезно 
наше с вами взаимное понимание. Первый принципиальный 
момент – это неизбежность поиска Россией ответных мер по 
обеспечению своей безопасности.

Я думаю, все прекрасно понимают, что Россия будет 
неизбежно обеспечивать свою безопасность более масштаб-
но, чем до настоящего времени, когда НАТО не расширя-
лось. Разговоры о том, что нам нечего бояться, достаточно 
странно звучат. Представьте себе два дома, двух соседей, и 
один из этих соседей начинает вытаскивать хранящиеся у 
него запасы пороха из подвала, переносит и складывает их 
около стены соседнего дома. А на  вопрос, зачем он к нам к 
стене складывает этот порох, он говорит: «Не волнуйтесь, 
он не взорвется». Как не волноваться, а если взорвется? Ког-
да самолет сможет долететь до Москвы за семь минут, а ра-
кета гораздо быстрее, нам поздно будет думать потом. И вот 
здесь ответные меры могут быть разной степени адекватно-
сти. Россию могут толкнуть на формирование какой-то аль-
тернативной военной структуры. А я бы не хотел, чтобы мы 
опять скатывались к противостоянию с новым бассарским 
договором. Ведь теперь это может быть тегеранский дого-
вор, багдадский договор. Зачем нам такие военные структу-
ры? Потому что мы вынуждены будем идти на партнерство 
с теми государствами, которые сами же видят опасность 
от расширения НАТО. Ведь мы видим при этом не только 
Польшу, но мы же видим, как меняется роль Турции. Она 
претендует на роль региональной сверхдержавы. Ее воен-
ные учения у юга России – они просто качественно уве-
личились. А здесь нам невольно тогда придется работать, 
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иначе, чем сегодня с Арабским миром, которому тоже не 
нравится такая роль Турции. Конечно, я считал, мы неиз-
бежно будем выстраивать иные линии отношений с Китаем, 
ибо и руководству Китая вряд ли понравится рождение во-
енных монстров в Европе. Но это если говорить об адекват-
ных действиях России.

Второе, что мы могли бы предпринять, чтобы не до-
пустить необратимости нарастания кризиса, – это работа 
между парламентами европейских государств. Достаточно 
одному парламенту наложить вето на вопросы расширения 
НАТО. И расширение НАТО не состоится, несмотря на реше-
ние сената США. И ведь похожей ситуация была в 50-е годы, 
просто по другим вопросам. Когда конфронтация внутри Ев-
ропы была остановлена на уровне парламентов небольших 
европейских государств.

И здесь есть третий уровень нашей работы. Это обще-
ственное мнение всех европейских государств вместе и каж-
дого в отдельности. Ведь даже если решения парламента бу-
дут приняты, они могут просто остаться нереализованными. 
Если здесь возникнут такие мелкие проблемы, как бюджет-
ные споры. Я убедился в общении с европейскими политика-
ми, что есть тема, которую они очень не любят.

Это тема «Кто же будет платить? Польша, Венгрия, 
Чехия». Я уже не говорю про Румынию или Болгарию; они 
мечтают, что платить будет Америка. Америка мечтает, что 
платить будет Европа, те члены НАТО, которые сейчас со-
держат. Но и французы, и англичане, и немцы говорят, что на-
хлебники не нужны никому, кто вступает, пусть те и платят. 
Я выслушивал доклад о перспективах расходов Венгрии на 
вступление в НАТО. Не скрою, я успокоился. Доклад готови-
ли сторонники расширения НАТО в Венгрии, и я убедился, 
что они заранее банкроты. Они считали как та старая дева, 
которая говорила, что на один доллар она, поднатужившись, 
проживет весь месяц. И не могла ответить не только на то, 
как она будет питаться, но и на то, а что будет, если у нее 
протечет потолок? Здесь просто элементарно привлечение 
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внимания среднего гражданина к вопросу, кто оплачивает 
напряженность, было бы, я думаю, правильно.

Ведь если не впадать в дипломатию, а я не дипломат, я не 
умею лукавить, расширение НАТО – это главный повод про-
тив ратификации договора СНВ-2. И этот аргумент подарен 
противникам договора со стороны Запада.

Франк фон Хиппел (США). Вы сказали, что в Хельсин-
ки, в частности, будут достигнуты какие-то улучшения в отно-
шении СНВ-2 по ратификации. Как вы думаете, есть какие-то 
дополнительные идеи, которые вы могли бы ожидать от прави-
тельства, которые бы улучшили этот процесс с точки зрения 
возможности ратификации СНВ-2? 

С. Н. Бабурин. Есть перспектива в этом направлении. 
Я бы не хотел, чтобы у вас сложилось впечатление, что, раз 
НАТО расширяется, договор не будет ратифицирован никог-
да. По большому счету, проблема расширения НАТО – это 
проблема доверия, это проблема экономических расходов. 
Это потребует дополнительных механизмов при рассмотре-
нии вопроса о сокращении ядерного оружия. В этом отноше-
нии у нас даже звучали предложения: оружие, подлежащее 
уничтожению, и ядерные боеприпасы вывозить в те страны, 
которые будут вступать в НАТО.

Чтобы они занимались его ликвидацией. Я уверен, что 
здесь сейчас продолжается кропотливая работа над всеми 
узловыми моментами дополнительных договоренностей, пото-
му что НАТО – это одно, ядерное оружие – это другое. Россия 
НАТО не будет бояться, даже если туда и Болгария будет при-
нята. А вот ядерную безопасность нам необходимо обеспечи-
вать, взаимную ядерную безопасность, потому что я согласен 
с опасениями насчет случайных ядерных эксцессов.

А потом будет бесполезно разбираться, кто виноват: 
террористы, технические накладки или злой рок. Так что мы 
будем работать в этом направлении независимо от того, что 
придумает еще НАТО. Но тяжело заниматься чтением хоро-
шей книги, когда вокруг летают комары. Они, конечно, тебя 
не съедят, но крови попортят.
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Паоло Котта-Рамусино (Италия). Что касается такти-
ческих ядерных оружий, есть ли у вас какие-то конкретные 
мысли по этому поводу, или ведутся дебаты по этому пово-
ду? Не собираетесь ли вы выступить с какой-нибудь инициа-
тивой по поводу уменьшения тактического вооружения? И 
есть ли необходимость в том, чтобы со скоординированной 
инициативой выступить в этом отношении?

С. Н. Бабурин. Не скрою, эта тема пока не была в цен-
тре внимания. Я не случайно начал наш разговор с рассказа о 
пенсиях и детских пособиях, которые сидят вот здесь у всех. 
И парламенту просто некогда заниматься столь важными во-
просами, потому что сложно перестраивать или клеить обои, 
когда валится крыша. Когда мы балансируем между социаль-
ным протестом в массовом масштабе и коллапсом в экономи-
ке. Но по решению парламента депутаты посещали воинские 
части в течение последнего полугода, специальная группа во 
главе с моим заместителем побывала в двух ракетных арми-
ях. Я ознакомился с работой нашего Военно-морского флота, 
имеющего ядерное оружие, и мы будем готовы здесь рассмо-
треть любые ваши рекомендации или предложения.

Вопрос. Можно еще добавить? Уничтожение амери-
канского ядерного оружия, как вы считаете, вы отнеслись бы 
благосклонно к инициативе по поводу уничтожения американ-
ского оружия, расположенного в странах НАТО?

Повлияет ли это также на дебаты в отношении рати-
фикации СНВ-2?

С. Н. Бабурин. Повлияет, и в большой степени. Это важ-
но и в военном отношении, и в психологическом.

Большое спасибо.
Я очень признателен вам за то, что вы нашли возмож-

ность побывать в Государственной Думе сегодня. Конечно, 
мне не только как политику, но и как человеку приятно видеть 
людей, о которых я много слышал, которые имеют такой высо-
кий моральный авторитет и в нашей стране.

Не скрою, что ваша настойчивость не только сегод-
ня, но и вообще все то, что делает Пагуошское движение, 
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застав ляет политиков быстрее думать и думать правильно. 
Спасибо вам.

нато: волк в овечьей шкуре  
 

3 февраля 1998 г.

Мое внимание привлекло интервью моего коллеги по 
Государственной Думе и земляка г-на В. Степанкова в газе-
те «Звезда» за 9 января с.г. Речь идет о принципиальных во-
просах – отношении к столь серьезной угрозе национальной 
безопасности России, как расширение на Восток враждебного 
России военно-политического блока НАТО.

Интервью это г-н Степанков дал после поездки в Брюс-
сель, и оно называется «Не так страшно НАТО, как его малю-
ют». Уже из названия ясно, что в ходе визита в штаб-квартиру 
НАТО г-н Степанков убедился, что НАТО – это что-то вроде 
детского сада, где пистолеты и сабли деревянные, и если и 
собираются воевать, то с обязательным перерывом на обед 
и на тихий час.

Валентин Георгиевич вдруг обнаружил, что «НАТО – во-
все не военная организация, как полагают многие, а в первую 
очередь – серьезная разветвленная политическая структура, 
которая решает свои задачи не силовыми методами, а с помо-
щью политических шагов». Вот это здорово! А кто же бомбил 
Сербию? Кто опять готовится бомбить Ирак?

Проблема здесь шире, нежели просто заблуждения депу-
тата, побывавшего в объятиях натовских генералов. Многие 
люди инстинктивно понимают, что расширение НАТО ничего 
хорошего не принесет, однако толком не знают, в чем реальная 
опасность. Поэтому прежде чем комментировать рассуждения 
г-на Степанкова, надо разобраться в сути проблемы. Комис-
сия «Анти-НАТО» провела специальное исследование на этот 
счет. Я приведу ряд фактов, и пусть читатель сам решает, уси-
ливается военная опасность для нас или нет.
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1. Военный аспект проблемы

Дело прежде всего в том, что расширение НАТО корен-
ным образом ухудшает стратегическую обстановку для России. 
Развал Советского Союза привел к тому, что Россия потеряла 
17 общевойсковых и танковых армий, 2 армии ракетных войск 
стратегического назначения, 3 армии ПВО, 5 армий ВВС, зна-
чительное количество военных объектов, баз и арсеналов. Рез-
ко снизилась численность кораблей Военно-морского флота.

В России на содержание армии выделяется в 24 раза мень-
ше средств, чем выделяют на содержание своих армий стра-
ны – члены НАТО. Вступление в НАТО Венгрии, Польши и 
Чехии еще больше изменит соотношение сил в пользу НАТО.

Но даже не это главное. Военная опасность со стороны 
НАТО зачастую воспринимается в России исходя из опыта 
вторжения Германии в СССР в июне 1941 года: сначала круп-
ные массы войск и техники заблаговременно сосредоточива-
ются вблизи границ, а затем начинается вторжение.

В современной войне решающее значение имеют не 
мотострелковые и танковые части, а средства воздушно-
космического нападения. Об этом убедительно свидетельству-
ет недавняя воина США и их союзников против Ирака и опера-
ция НАТО в Югославии.

По расчетам военных специалистов, первый и решающий 
удар авиация НАТО может нанести на глубину 600–1000 км 
от государственной границы России. Сейчас, используя лишь 
аэродромы в Западной Европе, НАТО способно задействовать 
для этого только 550 боевых самолетов из 5300. Они достигают 
только рубежа Смоленск–Брянск–Курск.

В случае приема в альянс Венгрии, Польши, Чехии и дру-
гих стран Восточной Европы его военная группировка про-
двинется на Восток на 650–750 км. НАТО получит в свое рас-
поряжение около 290 аэродромов, в т. ч. созданных Советской 
Армией. На них можно будет сосредоточить до 3500 боевых 
самолетов. С этих аэродромов вся тактическая авиация НАТО 
сможет наносить удары до Волги и дальше.



360

с. Н. БаБуриН

В современной войне все большее значение приобретет 
фактор внезапности. Раньше обеспечить внезапность первого 
удара было практически невозможно, ибо после взлета авиа-
ции НАТО с аэродромов в Западной Европе и пуска крылатых 
ракет у ПВО России было достаточно времени для того, чтобы 
среагировать на начавшуюся агрессию. 

В случае вступления в альянс стран Восточной Евро-
пы и Прибалтики авиация НАТО сможет наносить удары по 
Калининграду и приграничной полосе России уже через не-
сколько минут после взлета, появляется непосредственная 
опасность уже для Москвы.

Авиация НАТО будет в состоянии достигать Урала, 
уничтожить мосты через Волгу, отрезать военные округа 
Москвы, поражать объекты практически на всей Европей-
ской территории России. Группировка ракетных войск стра-
тегического назначения и аэродромы дальней авиации будут 
находиться в зоне ударов даже тактической авиации блока. 
В этих условиях у НАТО нет особой необходимости разме-
щать на территории новых членов и использовать против 
России крупные соединения сухопутных войск и ядерные 
средства. НАТО сможет наносить удары по России высоко-
точными неядерным оружием ВВС, то есть делать то, что оно 
сделало с Ираком и Югославией.

Г-н В. Степанков в своем интервью утверждает, что 
«шаги российского руководства принесли определенные ре-
зультаты. Благодаря принципиальной позиции Президента 
России и МИД России в блок не были приняты республики 
Прибалтики». Непонятно: либо Валентин Георгиевич не зна-
ет сути дела, либо намеренно вводит читателей в заблужде-
ние. Никто нашим прибалтийским соседям в приеме в НАТО 
не отказывал. Их только призвали подождать несколько 
лет. Если будет продолжаться нынешняя политика, то через 
3–4 года и Прибалтику примут в НАТО. Практическая под-
готовка к этому, в частности, к размещению авиации НАТО в 
Восточной Европе и в Прибалтике, уже идет полным ходом. 
Если в «атлантической группе» в Государственной Думе об 
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этом не знают, пусть зайдут к нам – мы предоставим все не-
обходимые сведения на этот счет.

Так, например, в Вене уже существует Центр контроля за 
воздушным пространством, соответствующий стандартам НАТО. 
Он позволяет осуществлять переброску боевой авиации на аэро-
дромы Венгрии, Чехии и Польши. Аналогичный Центр, который 
может обслуживать всю Прибалтику, недавно создан в Литве.

Территория Прибалтики является идеальным плацдар-
мом для массовых десантных операций (в том числе верто-
летных) вглубь территории РФ, в тыл основной группировки 
российских войск, обороняющих смоленское и ленинградское 
направления. Оставшиеся от Советской Армии порты, аэро-
дромы, казармы, склады позволяют НАТО при необходимости 
в течение 7 дней развернуть в Прибалтике 280 тысяч военно-
служащих и 300–400 самолетов и вертолетов.

Наши депутаты недавно были на Северном флоте. Моряки 
рассказали депутатам, что корабли и разведывательные самоле-
ты НАТО по-прежнему следят за каждой российской подводной 
лодкой, выходящей из базы. США ставят задачу вообще отсле-
живать каждое движение наших флотов. Задача ставится совер-
шенно ясно: при необходимости уничтожить наш подводный 
флот – один из важнейших элементов нашей безопасности.

Пока мы обсуждаем все эти вопросы, подготовка к рас-
ширению военных структур НАТО уже вовсю идет через про-
граммы «Партнерство ради мира» (ПРМ), предусматривающие 
постепенный переход на стандарты НАТО армий стран, даже не 
собирающихся пока вступать в альянс. Идет широкомасштаб-
ное обучение в странах НАТО офицеров стран-кандидатов.

Втягивание в военные структуры НАТО армий Восточ-
ной Европы и СНГ идет прежде всего через систему военных 
учений. Так, в частности, только в 1996 году Польша приня-
ла участие в совместных учениях с НАТО 25 раз, Чехия – 22, 
Венгрия – 21, Румыния – 20, Литва – 19, Молдавия – 18, Эсто-
ния – 14, Болгария – 10 раз. Так что еще до принятия этих стран 
в НАТО уже будут созданы все предпосылки  втягивания их 
армий в военные структуры альянса.
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2. Политические факторы

Угрозы со стороны НАТО, нависшие над Россией, имеют 
не только военный характер. К числу новых угроз относятся:

вмешательство стран – членов НАТО во внутренние дела 
России с целью навязывания полуколониальной экономиче-
ской и политической модели с ориентацией на экспорт сырья 
и импорт промышленного оборудования, ширпотреба и про-
довольствия. Это ведет к разрушению науки и сельского хо-
зяйства, высокотехнологичных отраслей промышленности, 
прежде всего ВПК, утечке капиталов на Запад, зависимости 
России от западных финансовых институтов, утрате продо-
вольственной и технологической независимости;

стремление Запада добиться демонтажа «военной ма-
шины», доставшейся России в наследство от СССР; добиться 
одностороннего разоружения России, особенно в части страте-
гических ядерных сил, разрушения ее оборонного комплекса и 
Вооруженных Сил методом финансового удушения. Сегодня 
армия имеет только 30% современных вооружений (в странах 
НАТО 60–80%). К 2000 году, при сохранении нынешних тен-
денций, современных вооружений будет 10%, а к 2005 году – 
5–1%. Задел, созданный в СССР, за счет которого до сих пор 
продолжает существовать ВПК, близок к исчерпанию.

Из-за отсутствия финансирования происходит быстрая 
деградация стратегических систем, стоящих сейчас на воору-
жении, замедлены или вообще прекращены многие НИОКР в 
данной области. России навязываются явно невыгодные для 
нее международные договоры типа СНВ-2;

особую опасность представляет попытка Запада устано-
вить контроль над интеллектуально-информационной сферой 
России. Пропагандистская борьба Запада против России идет 
по двум направлениям: изнутри России через телевидение, 
узурпированное узкой группой прозападных московских по-
литических и банковских деятелей; и извне, раздувая анти-
российские настроения в мире через СМИ, контролируемые 
странами – членами НАТО.
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Осуществляется фактический подкуп людей, способных 
влиять на принятие государственных решений, – чиновников, 
журналистов, ученых-политологов и экономистов; через запад-
ные фонды и программы научного и гуманитарного сотрудни-
чества выделяются деньги на гонорары, зарубежные поездки. 
Без решения проблемы «пятой колонны» обеспечение безопас-
ности России представляется проблематичным.

Идет неприкрытое крупномасштабное разграбление ин-
теллектуальных ресурсов России как за счет «утечки мозгов», 
так и за счет использования российского научного потенциала 
для крупных американских проектов;

противодействие интеграции стран СНГ; идет почти 
неприкрытая попытка создания альянса «Украина–Грузия–
Азербайджан–Узбекистан», который будет иметь антироссий-
скую направленность. Вокруг России создается своеобразный 
санитарный кордон.

Таким образом, враждебная деятельность стран – членов 
НАТО против России идет уже несколько лет. Сейчас она из не-
зримой фазы переходит в открытую, политико-пропагандистский 
камуфляж последних лет отбрасывается, начинается подготовка 
к последней фазе разрушения России – военной.

Мало кто ныне задается вопросом: а зачем вообще суще-
ствует этот блок? Ведь после роспуска организации Варшав-
ского договора, а также резкого ослабления Вооруженных сил 
России в результате так называемых реформ наша страна не 
представляет никакой угрозы для кого бы то ни было. Однако 
НАТО расширяется.

Теперь давайте посмотрим, что делается, чтобы защи-
тить нашу страну от нарастающей военной угрозы. О ката-
строфическом состоянии Вооруженных сил России и гово-
рить не приходится. Боевые действия в Чечне убедительно 
показали, до чего довели нашу армию так называемые рефор-
маторы. Экономика России, находящаяся в руках таких «ре-
форматоров», как гг. Чубайс,  Уринсон и другие, продолжает 
разрушаться, поэтому никакой надежды на восстановление 
боеспособности армии нет.
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Надо смотреть правде в глаза. Армию, как и все в стране, 
разваливают вполне сознательно. Сейчас практически един-
ственным средством сдерживания остаются стратегические 
ядерные силы, а именно Ракетные войска стратегического 
назначения и ракетные подводные крейсера стратегического 
назначения. Но и они быстро приходят в упадок.

Теперь нам говорят, что решать проблему защиты наших 
национальных интересов надо политическими средствами, 
заключением договора России с НАТО. В мае прошлого года 
такой договор поспешно, без должной подготовки заключи-
ли. И что же? НАТО как расширялось, так и продолжает рас-
ширяться. И когда им указывают на это, они говорят, что это 
их внутреннее дело и что в договоре Россия–НАТО специ-
ально оговаривается невмешательство во внутренние дела. 
Вот и все. То есть для НАТО этот договор является лишь 
дымовой завесой для дальнейшей экспансии на Восток.

3. НАТО можно остановить

Российский парламент активно борется против рас-
ширения НАТО. Так, например, буквально в ближайшие 
дни по инициативе комиссии «Анти-НАТО» Государствен-
ной Думы, которую я возглавляю и в которую входят пред-
ставители всех депутатских и объединений Думы (кроме 
«Яблока»), внесено постановление о подготовке комплекс-
ной Национальной программы противодействия расшире-
нию НАТО.

Но кроме нашей Комиссии, направленность которой 
ясна из самого ее названия, в Думе есть еще и депутатская 
группа «Заатлантический диалог», в которую входит и г-н 
В. Степанков. Название тоже весьма многозначительное. 
В чем разница между этими двумя объединениями? Во-
первых, в уровне поддержки. За нашей Комиссией «Анти-
НАТО» стоят более 260 депутатов, то есть более половины 
состава парламента. За «атлантистами» стоят менее 40 депу-
татов. Разница ощутимая. Но дело не только в этом. 



365

Перед лиЦом НовЫХ вЫЗовов

В своем интервью г-н В. Степанков утверждает, что 
«обе группы преследуют, в конечном счете, единую цель – 
противостоять экспансии НАТО в Восточной Европе». Лу-
кавит Валентин Георгиевич! В отличие от нашей Комиссии, 
«атлантисты» пока палец о палец не ударили, чтобы хоть как-
то затормозить экспансию НАТО. Зато они с удовольствием 
принимают приглашения съездить в Брюссель «для диа-
лога с НАТО». Зазорного в таких поездках ничего нет. Вот 
г-н В. Степанков утверждает, что «Анти-НАТО» стоит на по-
зициях отрицания самой возможности углубленного диалога 
с НАТО. И делает это в очень категорической форме. Опять 
или Валентин Георгиевич не знает, о чем говорит, или знает, 
но преднамеренно обманывает читателей.

Мы не отказываемся от диалога с НАТО. Я был в Брюс-
селе еще до г-на В. Степанкова и встречался в штаб-квартире 
НАТО с его официальными лицами. Только мы не позволяем 
примитивно обманывать себя и понимаем, что никакой «диа-
лог» НАТО не остановит. Только экономическая и военная 
мощь Российского государства могут служить реальным про-
тивовесом натовской экспансии.

НАТО не сидит сложа руки. Проблема западных «агентов 
влияния» в России стоит уже давно. Эту тему я поднял еще в 
1992 году, и она еще далеко не закрыта. Было бы удивительно, 
если бы НАТО не попыталось создать группу лоббистов своих 
интересов в России. Посмотрите, как освещают проблему рас-
ширения НАТО на Восток почти все российские телекомпа-
нии. Идет же откровенная лакировка! Нас пытаются уверить, 
что НАТО особенной угрозы не представляет. Хотя факты сви-
детельствуют об обратном.

Я уже говорил, что интервью г-на В. Степанкова в газете 
«Звезда» озаглавлено «Не так страшно НАТО, как его малю-
ют». Именно в этом основной смысл этого интервью. Таким 
образом, пригласив г-на Степанкова в Брюссель, НАТО, по-
видимому, добилось своего. Конечно, Валентин Георгиевич 
не хочет выглядеть уж таким прямым агитатором за НАТО 
(читатели не поймут!), поэтому вопреки тому, что говорил 
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нескольки ми строчками раньше, он утверждает, что «прибли-
жение НАТО создает потенциальную угрозу для нашей стра-
ны» и что «нужно отслеживать все действия блока и на каж-
дый его шаг принимать ответный ход. Использовать для этого 
все средства – и силовые и политические (демарши, жесткие 
заявления)». Хорошо сказано. Зададим только один вопрос: а 
какие же демарши и жесткие заявления сделала «атлантиче-
ская группа»? Боюсь, что никаких.

И явно не собирается предпринимать никаких «ответных 
ходов». Ведь далее г-н Степанков сообщает: «Как бы мы ни хо-
тели помешать расширению НАТО, процесс будет идти своим 
чередом. Россия не вправе навязывать свое мнение другим су-
веренным государствам». Вот и вся философия «атлантистов». 
Если волк собирается забраться в ваш огород, то помешать ему 
трудно, поэтому лучше залезть на печь и накрыться подушкой.

Лукавит Валентин Георгиевич и еще в одном. Он утверж-
дает, что «появление “Анти-НАТО” лишь сыграло на руку се-
вероатлантическому блоку. Организаторы этой группы смогли 
внушить руководителям 16 стран – членов НАТО, что в Гос-
думе появилась политическая сила, которая борется с блоком, 
враждебно к нему настроена. Увидев нового врага, НАТО и 
форсировало свои действия». Не поймешь, чего здесь больше, 
наивности или лицемерия: получается так, что расширение 
НАТО вызвано появлением... группы «Анти-НАТО». Это не 
только полный абсурд, но и явная попытка дискредитировать 
силы, борющиеся против западной экспансии на Восток.

Подведем некоторые итоги. Факты неопровержимо сви-
детельствуют о нарастании военной угрозы для России. Но 
стараниями любителей «диалога с НАТО» российскому обще-
ству внушается мысль о том, что, во-первых, НАТО – это вовсе 
не военная организация, а политическая, поэтому ее бояться 
не нужно. И, во-вторых, что противодействовать экспансии 
НАТО бесполезно. Фактически «атлантисты» в лице г-на Сте-
панкова приглашают нас разоружаться.

Комиссия «Анти-НАТО» считает по-другому. Мы наме-
рены бороться против усиливающейся военной угрозы. Я уже 
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говорил о нашей инициативе в отношении Национальной про-
граммы противодействия расширению НАТО. Напомню, что 
силами членов нашей Комиссии и наших сторонников в Крыму 
нам удалось практически сорвать натовские военно-морские ма-
невры «Си-Бриз-97» около берегов Крыма. Мы намерены про-
должать и активизировать наши усилия против так называемого 
«Партнерства ради мира», которое можно скорее назвать «Пар-
тнерством по подготовке к войне». Мы расширяем связи с теми 
парламентариями, общественными и политическими организа-
циями в Западной и Восточной Европе, которые также испыты-
вают беспокойство в связи с расширением НАТО. В середине 
апреля этого года мы намерены провести Международную кон-
ференцию парламентариев, выступающих против расширения 
НАТО. Это далеко не полный перечень мер, которые мы осу-
ществляем и намерены осуществлять со все большей энергией.

Но главное в том, что мы глубоко убеждены, что только 
мощная экономика и мощные вооруженные силы могут защи-
тить Россию от усиливающейся военной угрозы.

Вот почему мы выступаем за решительное изменение 
социально-экономического курса страны, ибо именно нынеш-
ний курс делает нашу страну уязвимой перед внешней опасно-
стью. Убежден, что народ сам решит, кто прав – «атлантисты» – 
сторонники «диалога» или те в российской Государственной 
Думе, кто борется против экспансии НАТО.

Расширение нато: несоответствие заявлений и дел  
 

выступление на конференции Трансатлантического 
форума по вопросам расширения НаТо  

18 октября 1997 г., Будапешт

Уважаемые дамы и господа!
Я рад возможности выступить на конференции Транс-

атлантического форума, тем более в таком прекрасном горо-
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де, как Будапешт, в котором впервые мне довелось побывать 
еще в 1992 году. В этом зале находятся убежденные сторон-
ники расширения НАТО, поэтому было бы предельно наи-
вно с моей стороны пытаться кого-то убедить в том, что это 
грандиозная историческая ошибка. Я вижу свою задачу в 
другом. В начавшейся экспансии НАТО есть огромное число 
внутренних противоречий и несоответствий, а проще – пря-
мого и косвенного обмана. Я хотел бы поговорить прежде 
всего об этом.

Бывший посол США в России г-н Дж. Мэтлок, как и ряд 
других американских политиков, недавно отметил, что «рас-
ширение НАТО является стратегической ошибкой Запада, 
основанной на непонимании менталитета русских». Я хочу 
сегодня продемонстрировать вам этот менталитет. Рискну 
предположить, что мое выступление будет не совсем гармо-
ничным: в течение двух дней вы стояли под теплой водой. 
Сразу признаюсь, что я открываю холодный кран.

Кому, на наш взгляд, выгодно расширение НАТО? Как 
ни странно, я меньше всего предрасположен критиковать на-
товских генералов. Они-то прекрасно знают, что с военной 
точки зрения Западу сейчас ничего не угрожает и, я уверен, 
что их вполне устраивает подобный статус-кво.

Я не стал бы огульно критиковать весь американский по-
литический истэблишмент. Его достаточно влиятельная часть 
сумела избежать идеологических соблазнов и остаться на праг-
матических позициях, заявив, что расширение НАТО противо-
речит долгосрочным национальным интересам США.

Однако расширение НАТО выгодно той части истэб-
лишмента, которая по-прежнему придерживается идеи, 
сформулированной одним из отцов-основателей НАТО: 
«keep America in, Germany down, and Russia out» («сохранять 
американское присутствие в Европе, подавлять немцев и 
держать русских за пределами Европы»). То есть нас под са-
мыми благовидными предлогами, по сути дела, призывают 
к продолжению «холодной войны», которая служила един-
ственным оправданием американского присутствия в Евро-
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пе, Непонятно, правда, какой смысл для Западной Европы в 
этой американской игре...

Расширение НАТО выгодно военно-промышленному 
комплексу США и Западной Европы, намеренному открыть 
новый рынок продажи оружия. Недаром уже идет бешеное со-
перничество за открывающиеся возможности.

Затем расширение выгодно натовской бюрократии, кото-
рая иначе потеряла бы смысл своего существования.

Это выгодно новой политической элите стран Восточной 
Европы, для которой это, во-первых, создает новые высокоо-
плачиваемые посты в Брюсселе и других натовских структу-
рах и, во-вторых, создает преимущества перед возможными 
политическими конкурентами внутри страны, выступающими 
с позиций разоружения. Если в Венгрии пока иная ситуация, 
не будем исключение объявлять правилом.

Теперь о расширении НАТО как несоответствии заявле-
ний конкретным делам.

Несоответствие первое. Расширение НАТО на Восток – 
это не вопрос престижа, это вопрос доверия между Западом и 
Россией. Экспансия НАТО на Восток перечеркивает все раз-
говоры о доверии между Россией и западными государства-
ми, ибо объективно выталкивает Россию за пределы единой 
архитектуры европейской безопасности. Правда, России по-
зволяют присесть на крыльце общеевропейского дома, для 
чего даже подписан Основополагающий акт между Россией 
и НАТО. Чтобы России не было скучно, на следующую сту-
пеньку крыльца допущена Украина.

Несоответствие  второе. Расширение НАТО аргумен-
тируется необходимостью укрепления стабильности и мира 
в Европе. На самом деле оно ведет к неизбежному возрож-
дению напряженности в международных отношениях. Ны-
нешнему НАТО не удается и не удастся сформулировать 
ядерную доктрину, отвечающую европейским реалиям. Так 
называемая атмосфера неуверенности создается не для «по-
тенциального агрессора», а для всех стран, не входящих в 
блок. Именно это объясняет ту очередь, которая образова-
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лась у чуть приоткрытой двери. Означает ли это, что все 
страны, не являющиеся членами НАТО – потенциальные 
противники? А поскольку речь идет о ядерном оружии, мы 
должны сказать, что тактическое оружие Запада приоб-
ретает по отношению к России характер стратегического 
оружия. Поэтому все разговоры о неразмещении воинских 
контингентов западных стран в Восточной Европе, о нераз-
мещении ядерного оружия, в том числе и зафиксированные, 
включая договор «Россия – НАТО», – это совсем для наи-
вных людей. Поэтому Россия совершенно неизбежно в своей 
военной доктрине сделает ставку на стратегические ядерные 
силы сдерживания.

Кстати говоря, пользуясь случаем, хотел бы развеять 
и еще одно заблуждение – о том, что Россия не в состоянии 
контролировать свой ядерный потенциал. Группа депута-
тов – членов комиссии «Анти-НАТО» недавно побывала в 
двух дивизиях Ракетных войск стратегического назначения. 
Спешу успокоить участников конференции: наши стратеги-
ческие ракеты находятся в хорошем состоянии, особенно ра-
кеты Р-36М2, которые несут не только 10 боеголовок, но и 
около тонны оборудования для преодоления систем противо-
ракетной обороны. Личный состав дисциплинирован. При 
всех сложностях положения в армии части РВСН, безуслов-
но, находятся в боеспособном состоянии. Так что причин для 
тревоги у Западной Европы и США абсолютно никаких нет.

Несоответствие  третье. Утверждается, что расшире-
ние НАТО произойдет в 1999 году и только за счет приема 
3 новых членов. На деле же экспансия НАТО уже идет пол-
ным ходом и охватывает намного более широкий круг стран. 
Своеобразным механизмом расширения является программа 
«Партнерство ради мира», и мы видим, что все это много-
стороннее и двустороннее сотрудничество так или иначе на-
правлено против России.

Для этого достаточно проследить динамику совместных 
маневров по всему периметру границ России, интенсивность 
которых с каждым годом увеличивается.
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Несоответствие  четвертое. «Миротворческий» харак-
тер расширения НАТО, особенно в такой изящной форме, как 
«принуждение к миру». По-моему, это прекрасное проявление 
двойного языка – «даблспик», изящно показанного Оруэллом 
в романе «1984». Удары авиации НАТО по позициям только 
одной из сторон в конфликте в Боснии и Герцеговине ясно по-
казали, что это такое – «принуждение к миру».

Я не поклонник драматической легенды об успехе НАТО 
в Боснии с 1992 года. Мне слишком часто довелось бывать в 
Сараево, чтобы в нее поверить. Войну в Боснии остановили не 
войска НАТО, а американские и русские дипломаты.

Несоответствие  пятое. Государства Восточной Евро-
пы надеются, что за расширение НАТО заплатит Запад, по-
тому что у них таких денег попросту нет. На Западе увере-
ны, что смогут выкрутить руки своим будущим партнерам 
и заставить их оплатить хотя бы часть расходов. Разумеется, 
эта часть будет измеряться в миллиардах долларов. Конеч-
но, по мнению президента США, высказанному в его докладе 
Конгрессу, вариант расширения НАТО, предусматривающий 
лишь стандартизацию военной инфраструктуры новых чле-
нов, оценивается в 27–35 млрд долларов в течение 10 лет. Бо-
лее правы те, кто предупреждает, что в случае расширения 
НАТО придется раскошелиться минимум на 124,7 млрд дол-
ларов. И если американцы готовы изыскать не больше 2 млрд 
долларов, то западноевропейцам достанутся 54 млрд долла-
ров, а новым членам – все остальные расходы, которые пре-
высят 60 млрд долларов.

Совокупные расходы на коалиционные программы и 
переоснащение вооруженных сил Польши, Чехии и Венгрии 
могут достичь в среднем 30% их военных бюджетов. Впро-
чем, все эти расходы – проблема тех, кто «расширяется» в 
НАТО. Я привел все эти цифры как пример несоответствия 
надежд и реальности в вопросе об экономико-финансовом 
обеспечении расширения НАТО на Восток. Кто не будет 
платить за расширение НАТО – так это Россия. На этот раз 
вам не удастся втянуть нас в гонку вооружений. Мы тоже 
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кое-чему научились  в последние десятки лет. Хочет, напри-
мер, Венгрия доплачивать 157 млн долларов ежегодно в те-
чение 10 лет за свое право считаться членом НАТО – это ее 
дело. Но будет печально, когда мы все в Европе переругаемся, 
а затем выяснится, что денег на расширение НАТО нет.

Несоответствие шестое. Запад обещает равноправие в 
принятии решений. Однако если даже ведущие страны За-
падной Европы не в состоянии обеспечить себе реальное 
право голоса в НАТО, то уж новые члены этого права иметь 
тем более не будут.

Но все это для России – скучные детали. Я предложил бы 
взглянуть на проблему расширения НАТО с более общей, так 
сказать, общефилософской точки зрения. Ведь продвижение 
на Восток североатлантических структур – это не только и 
не столько появление вблизи наших границ новых натовских 
военных баз. Это прежде всего цивилизационная экспансия, 
то есть вытеснение с определенных территорий одной циви-
лизации с синхронной заменой на другую, построенную на со-
всем иных принципах. Чисто военный аспект дела здесь игра-
ет важную, но далеко не главенствующую роль.

Напомню, что попытки осуществить такой цивили-
зационный сдвиг, искусственно изменить складывавшиеся 
веками границы между цивилизациями в XX веке предпри-
нимались неоднократно. Самый яркий пример – Вторая ми-
ровая война, которая, собственно, и была развязана для того 
чтобы ликвидировать русскую цивилизацию (имевшую в то 
время советскую форму) и подчинить территорию до Урала 
западно-европейской цивилизации. К счастью, эта попытка не 
удалась. Более того, русская цивилизация не только устояла в 
смертельной схватке, но и восстановила свое влияние в есте-
ственных, исторических границах (СССР и его союзники). На 
мой взгляд, этот фактор имел решающее значение в том, что 
полвека Европейский континент прожил без разрушительных 
войн и крупномасштабных вооруженных конфликтов, сопро-
вождаемых многочисленными человеческими жертвами. Эти 
50 лет мир на континенте гарантировал не столько ядерный 
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паритет, сколько цивилизационный баланс, восстановленный 
по итогам Второй мировой войны.

Теперь, в конце XX века, этот баланс явно нарушен (раз-
вал Союза и социалистической системы). Центральная и Вос-
точная части Европы, включая Россию, приспосабливаются к 
новой геополитической реальности. Происходит становление 
новой цивилизационной конфигурации континента, в чем, 
как представляется, решающую роль играют два взаимоза-
висимых процесса.

Первый. Новое политическое самоутверждение стран 
Европы, связанное с реализацией права каждого из европей-
ских народов идти в будущее своим, особым путем.

Второй. Интенсификация и углубление процесса обще-
европейской интеграции с возможным появлением на свет но-
вых, более приспособленных к решению задач XXI века обще-
европейских структур, которые, естественно, будут отличаться 
от ныне существующих.

То, какой войдет Европа в третье тысячелетие, во многом 
зависит от того, насколько удастся совместить эти два про-
цесса, какую роль в их стимулировании сыграют не только 
отдельные государства, в том числе неевропейские, но и их 
объединения, союзы и блоки. Уже сегодня ясно, что «старое» 
НАТО – а пытаются расширить именно старую организацию, 
приспособленную к задачам холодной войны – не будет спо-
собствовать этим процессам, так как в нем заложен потенциал 
нового искусственного раскола Европы, способного в перспек-
тиве «взорвать» континент.

Заканчивая свое выступление, хочу сказать следующее. 
Нарастание военной угрозы со стороны Запада становится 
все более очевидным. Это нас беспокоит, но не пугает. Как 
говорят в России, нет худа без добра. Это первая проблема, по 
которой нашли полное взаимопонимание Президент России, 
его сторонники и противники. А народ России в последние 
годы пребывает в состоянии апатии. У нас есть плохая исто-
рическая традиция мобилизовывать все свои силы только в 
пору реальных стратегических опасностей. Сейчас именно 
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это и происходит, и мы надеемся с помощью Запада наконец-
то укрепить волю к национальному единству и национально-
му возрождению. Спасибо, господа.

о подходе запада к расширению нато  
 

отчет об участии в работе  
Трансатлантического форума  

17–19 октября 1997 г., Будапешт, венгрия

С 17 по 19 октября 1997 года в г. Будапеште (Венгрия) 
принимал участие в работе Трансатлантического форума, 
проводившего конференцию о расширении НАТО на Восток.

В конференции, помимо американских политиков и 
аналитиков, приняли участие представители министерств 
иностранных дел и обороны, члены парламентов, полити-
ческие деятели, дипломаты и эксперты из 15 стран Восточ-
ной и Центральной Европы, в том числе Украины и Литвы. 
В рамках конференции у меня состоялась обстоятельная 
беседа с президентом Венгерской Республики г-ном Арпа-
дом Генцем.

Целью моего участия в конференции было ознакомление 
с ситуацией, сложившейся в странах региона после принято-
го в ходе Мадридского совещания решения о расширении 
НАТО и начала процедуры принятия в члены блока Венгрии, 
Польши и Чехии, а также информирование участников об от-
ношении к этому процессу в России, о деятельности Государ-
ственной Думы и комиссии «Анти-НАТО».

В соответствии с программой конференции состоялись 
дискуссии на темы «Региональное значение расширения 
НАТО», «Оборонительные аспекты расширения НАТО», «По-
литические и экономическое вопросы расширения НАТО», 
«Обязательства и преимущества расширения НАТО», «Евро-
пейский взгляд на расширение НАТО».
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По итогам участия в конференции хотел бы отметить 
следующие основные выводы:

1. Среди аргументов, которыми обосновывается необхо-
димость вступления стран региона в НАТО, выделяются:

а) «расширение НАТО – это расширение зоны стабиль-
ности и безопасности в Европе» (подобные утверждения вы-
сказывали: министр иностранных дел Венгрии г-н Л. Ковач, 
председатель ассоциации Атлантического союза Т. Георгиу, 
член комиссии парламента Венгрии по внешним делам, экс-
министр иностранных дел Г. Ясенский);

б) «НАТО – это организация демократических госу-
дарств, бастион прав и свобод человека». НАТО декларирует-
ся как «организация, призванная обеспечить стабильность не 
только военную, но и стабильность развития правового госу-
дарства, демократии и рыночной экономики» (советник мини-
стра обороны Румынии генерал Кодита);

в) «в Европе существуют условия, способные привести к 
дестабилизации: опасность терроризма, региональных и этни-
ческих конфликтов, непрогнозируемость развития ситуации в 
России» (конгрессмен США Т. Лантуш);

г) «расширение приведет к увеличению территории и 
людских ресурсов блока, его материальной базы» (сенатор 
США X. Браун);

д) «расширение НАТО будет способствовать ускорению 
европейской экономической интеграции, приему стран регио-
на в Европейский Союз», (депутат Палаты общин Великобри-
тании А. Мак-Кинли, зам. начальника внешнеполитического 
отдела Администрации Президента Украины А. Фиалко, экс-
перт МИДа Литвы   К. Янкаускас).

2. По сути, речь идет о полном низведении к миниму-
му роли общеевропейских структур и прежде всего Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Расширение НАТО объявляется краеугольным камнем безо-
пасности в Европе (бывший посол США в Польше и Чехосло-
вакии Д. Немчик). На конференции достаточно четко звучали 
позиции на изоляцию России и определение будущих гра-
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ниц Евро пы по линии Финляндия–Прибалтика–Болгария–
Греция (бывший Председатель ЗЕС и министр обороны Ни-
дерландов В. Эккелен).

3. Несмотря на утверждения руководства государств, 
приглашенных в НАТО – Чехии, Венгрии и Польши, о том, 
что в этих странах достигнуто единодушие практически 
всего политического спектра и населения по вопросу о не-
обходимости вступления в НАТО, ситуация представляется 
далеко не столь однозначной. В настоящее время в Венгрии 
проходит подготовка к проведению в республике 16  ноября 
1997 года референдума о вступлении в НАТО. Хотя руко-
водство республики проводит массированную кампанию по 
убеждению населения в необходимости этого шага и ему уда-
лось договориться по данному вопросу практически со всеми 
парламентскими партиями, в стране существуют обществен-
ные и политические силы, которые предвидят негативные по-
следствия вступления Венгрии в НАТО как для экономики 
страны, так и для ее отношений с Россией.

4. Вопрос финансового обеспечения расширения НАТО 
до настоящего времени не проработан. Представители всех 
приглашенных государств избегают вопроса о цене их всту-
пления в НАТО. В частности, венгерское руководство вывело 
данный аспект за рамки обсуждения при рассмотрении вопро-
са в ходе подготовки референдума 16 ноября, ограничившись 
общими фразами о необходимости некоторого увеличения 
расходов на оборону. При том, что минимальные расходы Вен-
грии по вступлению в блок составят 157 млн долларов еже-
годно в течение 10 лет, Польши – от 1,5 до 2 млрд долларов за 
этот же период.

5. Страны Западной Европы и США не склонны брать на 
себя дополнительные расходы в связи с модернизацией воору-
женных сил новых членов и вовлечением их в общеблоковые 
структуры. Для участников конференции – представителей 
США, за исключением выходцев из стран региона, вопрос фи-
нансовых обязательств представляется важнейшим. Адекват-
ного ответа на этот вопрос нет ни у НАТО, ни у руководства 



377

Перед лиЦом НовЫХ вЫЗовов

приглашенных стран. Нынешний бюджет США не содержит 
расходов, вызванных расширением НАТО, и США планируют 
компенсировать не более 15–25% расходов по включению в со-
став блока новых членов, при этом 50% подлежат компенсации 
странами Западной Европы и 25–35% – новыми членами.

Однако не подвергается сомнению, что выступление в 
союз приведет к значительному финансовому бремени для 
бюджета стран ЦВЕ. Речь идет об увеличении военных бюд-
жетов стран – возможных новых участников блока – на 0,3–
0,5% ВВП ежегодно (председатель Комитета по международ-
ным делам парламента Чехии В. Холан). Наибольшие расходы 
будут вызваны необходимостью замены оборудования, пере-
хода на натовские военные стандарты, реформирования кадро-
вой политики, систем коммуникаций, снабжения (г-жа Л. Бэр-
дик, департамент обороны США).

6. Страны, приглашенные в НАТО, не обладают стра-
тегией своей политики в случае нератификации парламента-
ми стран – участников блока решения о расширении НАТО 
на Восток. При том, что этот вопрос достаточно настойчиво 
поднимался представителями сената США, руководители ми-
нистерств обороны Польши, Чехии и Венгрии ограничились 
общими заявлениями о том, что подобное приведет к потере 
уверенности в НАТО, подорвет демократическое развитие 
этих государств, с одной стороны, и будет иметь негативные 
последствия для самого альянса – с другой. В НАТО нет пони-
мания и согласия относительно конкретных процедур расши-
рения блока, механизмов и пределов подобного расширения.

7. Мнение и позиция России небезразличны и остают-
ся существенным фактором при обсуждении этого вопроса. 
Несмотря на то, что кроме меня в дискуссии не участвовали 
другие представители России, вопрос о ее позиции и возмож-
ной реакции рассматривался при обсуждении каждой части 
программы. Особенно часто затрагивалась возможность от-
ветных шагов России, в частности, нератификация договора 
СНВ-2, соглашения о выводе ядерных вооружений России с 
территории Белоруссии. Страны региона еще не отказались от 
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попытки реализовать стратегию, предусматривающую «при-
обретение на Западе с сохранением отношений на Востоке». 
Эту же концепцию привел мне в качестве основополагающей 
для своей страны Президент Венгрии г-н А. Генц.

В своем выступлении на конференции я остановился на 
перечне несоответствий и противоречий между заявлениями, 
которые делаются при решении вопроса о расширении НАТО, 
и конкретными делами. Отметив, что экспансия НАТО на Вос-
ток перечеркивает все разговоры о доверии между Россией и за-
падными государствами, ибо объективно выталкивает Россию 
за пределы единой архитектуры европейской безопасности, 
что расширение НАТО неизбежно приведет к возрождению 
напряженности в международных отношениях, я проинфор-
мировал участников конференции о единстве практически 
всех политических и общественных сил России, включающих 
как правительство, так и оппозицию, в оценке процесса расши-
рения НАТО как противоречащего интересам России и пред-
ставляющего непосредственную угрозу ее интересам.

Российская альтернатива политике запада  
 

выступление на открытии международной научной 
конференции «россия и Центральная европа в новых 

геополитических реальностях»  
24 сентября 1997 г., москва

Уважаемые участники конференции!  
Дамы и господа!

Неминуемо близится к завершению XX век. Век, озна-
менованный поистине фантастическими свершениями че-
ловечества, обеспечившими невиданный доселе прогресс 
практически во всех сферах его жизнедеятельности. Вместе 
с тем, это был век двух самых страшных и кровопролитных 
мировых войн, век крушения империй и рождения новых 
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государств, век величайшего социального эксперимента, на-
долго разделившего мир на два противостоящих лагеря, вза-
имная борьба которых несколько раз ставила человечество 
на грань уничтожения.

Европейский континент неизменно находился в эпицен-
тре этих процессов. Именно с него, как правило, начинались 
мировые кризисы, ведущие к новой расстановке сил в гло-
бальном масштабе. Именно Европа первой и в наибольшей 
степени испытывала последствия этих кризисов. Так было в 
начале и середине века, когда созревшие в европейской среде 
кризисы разрешались посредством войн, в которые оказался, 
в конечном счете, вовлеченным весь мир и которые каждый 
раз приводили к кардинальному изменению политической 
карты Европы.

Наиболее драматическими, даже трагическим были по-
следствия этих кризисов для стран Центральной Европы и 
особенно для России (СССР). Здесь уместно напомнить, что 
Первая мировая война кончилась для нашей страны револю-
цией и многолетним вооруженным гражданским противо-
стоянием, а Вторая, несмотря на то, что СССР внес решаю-
щий вклад в победу в этой войне и фактически спас мир от 
фашистского порабощения, обрекла страну на почти пятиде-
сятилетнее изнурительное и истощающее противостояние с 
объединенным Западом.

Не лучшим образом складывались судьбы народов Цен-
тральной Европы, большинство из которых восстановили соб-
ственную государственность именно в XX веке. С момента 
зарождения эти государства постоянно находились в поисках 
своего места в Европе, стремясь обрести подлинный суверени-
тет, будучи вынужденными балансировать между основными 
центрами экономического и военно-политического притяже-
ния на континенте и в мире. Не будет преувеличением сказать, 
что именно страны Центральной Европы весь XX век являлись 
своеобразным полигоном, с которого начиналось «выяснение 
отношений» между сильными мира сего. Именно с выстре-
ла Гаврилы Принципа в г. Сараево началась Первая мировая 
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война, а с провокации в г. Гливиц, за которой последовало ве-
роломное нападение Германии на Польшу, – Вторая мировая. 
Самые «горячие» эпизоды холодной войны также разворачи-
вались на площадях Будапешта, Праги и Варшавы.

Сегодня, в преддверии нового тысячелетия, континент в 
целом и прежде всего страны Центральной и Восточной Евро-
пы вновь находятся в процессе преодоления очередного, уже 
третьего в этом столетии масштабного кризиса. Результатом 
этого кризиса, как и раньше, явилось существенное полити-
ческое переустройство большей части европейского конти-
нента. Достаточно напомнить, что теперь в Европе не 33 госу-
дарства, как это было при подписании Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки 
в 1975 году, а 43. С роспуском Организации Варшавского до-
говора и Совета экономической взаимопомощи, развалом Со-
ветского Союза страны, ранее входившие в так называемое 
социалистическое содружество, оказались вовлеченными в 
процесс фундаментальной политико-экономической транс-
формации, запущенной так называемой перестройкой в СССР. 
Этот процесс развивается на фоне поистине тектонических 
сдвигов геополитического характера, к числу которых, кроме 
уже упомянутого разрушения мировой сверхдержавы – СССР, 
безусловно относятся объединение Германии, распад Югосла-
вии и разделение Чехословакии.

Оказались прерванными существовавшие десятилетия 
экономические, политические и культурные связи между Рос-
сией и многими государствами Центральной Европы. Как пра-
вило, это был искусственный разрыв, продиктованный не эко-
номической целесообразностью, а политико-идеологической 
конъюнктурой. Только так можно оценить вспышку «амери-
канофилии», поразившую российскую внешнюю политику в 
первой половине 90-х годов, которая привела к практически 
полному игнорированию наших традиционных союзников и 
партнеров как в Европе, так и в других частях света.

Еще более радикальным оказался пересмотр внешне-
политической и внешнеэкономической ориентации многих 
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центральноевропейских стран и даже государств – бывших 
республик Советского Союза. У многих из этих государств 
розовые мечты о подлинной независимости, нейтралитете, 
неучастии в военных блоках, формировании новой системы 
международных отношений, при которой бывшие союзники 
СССР играли бы роль «моста» между Востоком и Западом, 
очень быстро сменились ссорами за место в очереди на всту-
пление в НАТО и Европейский Союз.

Сказанное мной вовсе не означает отрицания необхо-
димости общеевропейской интеграции как таковой. В пред-
дверии XXI века, как никогда прежде, необходимо единство 
человечества, чтобы преодолеть все новые и новые вызовы, 
с которыми оно сталкивается. Однако ни России, ни другим 
постсоциалистическим государствам далеко не безразлично, 
на каких принципах происходит эта интеграция. Точнее, име-
ем ли мы дело с действительно общеевропейской интеграцией 
или с завуалированной под это благородное стремление по-
пыткой ведущих стран Запада «подмять» под себя «младших 
партнеров», механически присоединив их к давно идущему 
процессу западноевропейского объединения.

Между тем еще несколько лет назад европейские наро-
ды имели перед собой вполне реальную альтернативу такому 
ходу развития событий. Происходившая в СССР перестройка и 
последовавшие за ней судьбоносные изменения в Центральной 
и Восточной Европе, возможно, впервые в истории Старого 
Света открыли уникальный шанс построения единой, общей 
Европы на принципах равноправного партнерства всех евро-
пейских государств, представляющих как западную, так и вос-
точную часть континента, включая Советский Союз, а затем 
Россию как его правоприемницу.

К сожалению, приходится констатировать, что на практи-
ке берет верх совсем иная модель интеграции. Не устояв перед 
искушением взять все и сразу, Запад стал открыто навязывать 
новым партнерам свои правила игры, сводя весь процесс об-
щеевропейской интеграции к ускоренному включению госу-
дарств Центральной и Восточной Европы в орбиту западно-
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европейского военно-политического союза на базе НАТО. При 
этом осуществляется искусственный, во многом конъюнктур-
ный отбор кандидатов на вступление, при котором решающую 
роль играют геостратегические интересы самих западных дер-
жав. В результате ни о каком равноправном партнерстве не мо-
жет быть и речи. В Европе уже появились государства первого 
и второго сорта. Более того, некоторые государства, например 
Белоруссию, под совершенно надуманными предлогами вооб-
ще отлучают от общеевропейских процессов, переводя в раз-
ряд «европейских изгоев».

Разумеется, в этой ситуации Россия просто вынуждена 
будет искать альтернативу такой политике Запада, соответ-
ствующую нашим национально-государственным интересам. 
Основные векторы этой альтернативной политики очевидны:

во-первых, восстановление государственного единства 
России и Белоруссии;

во-вторых, всемерное углубление и интенсификация 
процессов реинтеграции на территории прежнего СССР;

в-третьих, выстраивание новых отношений со странами 
Центральной и Восточной Европы на основе взаимной выгоды 
и строгого учета национальных интересов сторон;

в-четвертых, восстановление и расширение выгодных 
для России связей с неевропейскими странами.

Однако какая бы модель европейской интеграции ни 
реализовалась, мы просто обречены на поиск взаимоприем-
лемых форм региональной интеграции и развитие двусто-
роннего сотрудничества со странами Центральной Европы. 
Понятно, что вся эта работа не может сводиться исключи-
тельно к налаживанию экономических связей, хотя именно 
эта сфера всегда была и остается фундаментом, на котором 
в дальнейшем могут быть построены региональные межго-
сударственные объединения и союзы. Кстати, весной это-
го года в Софии состоялся первый восточноевропейский 
конгресс металлургов, который, как мы надеемся, станет но-
вой, взаимоприемлемой формой региональной интеграции в 
конкретной отрасли экономики.
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Не менее важной задачей является необходимость соли-
дарных усилий России и стран Центральной Европы в рамках 
ОБСЕ и других международных организаций по окончатель-
ному урегулированию кризиса в бывшей Югославии и предот-
вращению возникновения подобных конфликтов в будущем. 
Если же говорить в более общем плане, то вопрос стоит вооб-
ще о способности нас, европейцев, решать проблемы собствен-
ной безопасности своими силами. Необходимо общими уси-
лиями найти действенный способ обеспечения национальной 
безопасности каждой из центрально- и восточноевропейских 
стран, в том числе путем предоставления взаимных гарантий 
уважения суверенитета и невмешательства в дела друг друга, 
не допустить возникновения новых разделительных линий и 
«санитарных кордонов», направленных против какой-либо 
европейской страны или группы стран, военно-политических 
союзов, в том числе региональных.

В более общем плане это означает осуществление практи-
ческой политики на основе максимально полного учета выра-
ботанных ходом исторического развития некоторых исходных 
положений, которые правомерно назвать геополитическими 
аксиомами. Это, в частности, поддержание цивилизационного 
баланса, территориальный консерватизм, военно-политическое 
сдерживание, демографический контроль, глобальное энерге-
тическое взаимодействие и мировые продовольственные га-
рантии. Не имея возможности сейчас раскрывать содержание 
этих аксиом применительно к ситуации в Европе, я отсылаю 
желающих ознакомиться с этой тематикой более полно к своей 
недавно вышедшей книге «Территория государства. Правовые 
и геополитические проблемы».

Выбор иной геополитический парадигмы неизбежно за-
кладывает «бомбу замедленного действия» под фундамент 
давно выстраданной нашими народами единой, мирной и про-
цветающей Европы. К сожалению, политическая практика 
последних лет пока демонстрирует противоречивость и даже 
драматичность многих процессов, сопровождающих становле-
ние новой европейской политической конфигурации.
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Во-первых, сверхбыстрое признание государств-ново-
делов, образовавшихся после разрушения СФРЮ и СССР, 
без надлежащих гарантий со стороны этих государств и ми-
рового сообщества многомиллионным национальным мень-
шинствам (например, на Украине русские составляют около 
12 млн человек из 52 млн всего населения) породили не толь-
ко серьезные межнациональные конфликты, сотни тысяч 
беженцев, но и нанесли значительный урон делу общеевро-
пейской безопасности, посеяв семена подозрительности по 
отношению к политике целого ряда европейских стран.

Это явилось следствием политики «двойного стандар-
та», все более укрепляющейся под благостные разговоры о 
«единой Европе». Последний пример такого рода мы имели 
возможность наблюдать перед подписанием договора о Сою-
зе с Белоруссией, когда, как по команде, влиятельные между-
народные организации и отдельные страны стали проявлять 
крайнюю обеспокоенность правами человека в этой стране, 
одновременно подчеркнуто игнорируя факт изгнания почти 
200 тысяч сербов из Сербской Краины, совершенный Хор-
ватией с использованием регулярной армии, а также много-
численные нарушения прав национальных меньшинств в 
бывших республиках СССР.

Во-вторых, вызывает крайнюю тревогу за судьбу 
европейского сотрудничества, безопасности и вообще по-
литического климата на нашем континенте стремительная 
экспансия НАТО на восток Европы. С роспуском Варшав-
ского договора и развалом СССР прежняя система сдержек 
и противовесов в Европе, обеспечившая почти 50 лет мир-
ной жизни для европейцев, прекратила свое существование. 
Надеяться, что расширившееся НАТО сумеет адекватно за-
менить систему безопасности, основанную на существова-
нии двух противостоящих блоков, пока оснований нет. Уже 
одно то, что решение о расширении НАТО было принято, 
несмотря на официальные протесты России, не позволяет 
пока проявлять даже сдержанный оптимизм в этом важней-
шем вопросе.
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И, наконец, в-третьих. Существует еще одна причина 
обеспокоенности перспективами развития и сотрудничества 
европейских стран. Крупнейший этнос Европы – русский – се-
годня оказался в положении разделенной нации. Надеяться на 
то, что русские смирятся этим, было бы крайне нереалистично. 
Более того, совсем утопичными выглядят усилия, направлен-
ные на попытку доказать незыблемость и даже историческую 
обоснованность бывших административных границ союзных 
республик, произвольно установленных большевистским пра-
вительством, в мгновение ока превратившихся в государствен-
ные границы и тем самым обрекших миллионы русских на по-
ложение людей второго сорта на своих исторических землях. 
Поразительно, но эти усилия осуществляются на фоне непре-
кращающегося истерического разоблачения злодеяний тех же 
большевиков, их антидемократичности, диктаторства и т. д.

Еще более странно выглядят усилия некоторых госу-
дарств, пытающихся одновременно осуществить ревизию не-
выгодных для них международных договоров и в то же время 
не отказаться от территориальных приобретений, получен-
ных согласно этим договорам. Наглядной иллюстрацией по-
добного алогичного подхода является проблема Вильнюса и 
Виленского края, а также Клайпедской (Мемельской) обла-
сти. Это одна из причин, по которой мы считаем целесообраз-
ным для России пока воздержаться от заключения договора о 
государственной границе с Литвой.

Совершенно очевидно, что с грузом этих проблем вхож-
дение Европы в XXI век будет сопряжено с высоким по-
тенциалом конфликтности, способным привести Европу к 
новым разрушительным кризисам, поставить крест на надеж-
дах миллионов европейцев на благополучную и безопасную 
жизнь в общем европейском доме.

Завершая свое выступление, позволю себе выразить от 
имени Государственной Думы Российской Федерации надеж-
ду, что наша конференция не только даст возможность обсу-
дить на ДОЛЖНОМ научном уровне эти и другие вопросы, но 
и будет способствовать их решению на благо наших народов.
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Россия за единую мирную европу  
 

Заключительное слово на международной  
конференции «Новая архитектура  
безопасности европы и НаТо»  

17 апреля 1998 г.

Уважаемые коллеги!
Закрывая наше заседание, я испытываю определенное 

чувство сожаления. У нас действительно, на мой взгляд, было 
интересное обсуждение. Причем не на некоем схоластиче-
ском уровне, а прежде всего на уровне членов парламентов 
нескольких европейских государств – то есть тех людей, кто 
участвует в принятии долгосрочных решений и поэтому вы-
нужден особенно взвешенно относиться к своим выступле-
ниям и к своим поступкам.

Интересные оценки, высказанные сегодня, дают всем 
нам богатую пищу для ума. Мы действительно намерены из-
дать стенограмму конференции. Ряд выступлений, отражаю-
щих различные, подчеркиваю, точки зрения, мы переведем 
на английский язык и направим парламентам Восточной и 
Западной Европы, СНГ и Прибалтики. Материалы конфе-
ренции максимально используем для того, чтобы прессе они 
были доступны.

Особенно хотелось бы подчеркнуть в том числе и те пред-
ложения, которые звучали в выступлении г-на Вейсберга. Бу-
дем думать над всем тем, что он обозначил.

Хотелось бы отметить, что у нас спонтанно сложился до-
вольно интересный состав участников. Мы никого не пригла-
шали индивидуально. Без всяких усилий с нашей стороны по-
лучилось так, что приехали представители именно тех стран, 
которые непосредственно затрагивает тема расширения НАТО. 
Это прежде всего страны Балтийского моря и Средиземномо-
рья – это Центральная Европа, наши ближайшие соседи.



387

Перед лиЦом НовЫХ вЫЗовов

Например, у нас непросто складываются отношения с 
прибалтийскими странами. Но мы отмечаем факт направле-
ния представительных делегаций Латвии, Эстонии и Литвы 
на нашу конференцию как подтверждение готовности к про-
должению и развитию реального содержательного диалога по 
всем вопросам.

Однако мы отмечаем и тот факт, что представителей ряда 
стран Западной Европы, Северной Америки не было, хотя при-
глашения были направлены заблаговременно.

Поверьте, что при оценке этого явления мы руководству-
емся отнюдь не неким уязвленным самолюбием организаторов. 
На наш взгляд, это характеризует прежде всего отсутствие ре-
альной, а не декларированной заинтересованности в диалоге.

Может быть, нашим американским коллегам просто не 
хочется слушать весомые, но неприятные аргументы, кото-
рые никак не укладываются в их застывшие схемы новой, 
милитаристской архитектуры безопасности Европы. Может 
быть, что-то другое.

В науке говорится, что отрицательный результат – это 
тоже результат. Так вот, отсутствие представителей ряда пар-
ламентов дает нам пищу для анализа и определенных обобще-
ний. Конечно, хотелось бы выразить глубочайшую признатель-
ность г-ну Петерсону, господам Луммеру, Кермеру, Северину и 
другим – тем, которые приехали, чтобы изложить свою точку 
зрения, отстаивая позитивный характер расширения НАТО. 
Приехали, понимая, что в России большинство это не воспри-
нимает и, конечно, разговор будет непростой. В чем-то мне 
даже было искренне жаль г-на Петерсона, которому выпала 
участь отвечать за все грехи НАТО за период существования 
этой организации. Но я хотел бы подчеркнуть, что и в высту-
плениях наших гостей из Норвегии, из Германии, из других 
стран были конструктивные предложения, направленные на 
сохранение климата доверия. И, конечно, нам еще раз предсто-
ит изучить и оценить то, что было вами, уважаемые коллеги, 
высказано, чтобы дополнительно аргументировать нашу точку 
зрения, чтобы учесть те или иные позиции.
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Однако в ходе дискуссии выявились тенденции, которые 
подтверждают наше беспокойство. Я согласен с г-ом Севери-
ном, что складывается впечатление, что диалог идет в разных 
плоскостях. Мы зачастую слушаем, но не слышим друг друга. 
В выступлениях наших западных партнеров подспудно часто 
просматривалась мысль о том, что решение о расширении 
НАТО принято, а все остальное – лишь дань вежливости тем, 
кто не согласен с этим решением.

Сегодня наши страны вновь стоят на пороге перемен. Со-
храним ли мы и закрепим ли тенденцию последних 7 лет без-
опасности на основе доверия и сотрудничества в Европе или 
вновь начинаем скатываться к политике сохранения стабиль-
ности на основе силы, проще говоря, на основе страха? Пока 
складывается впечатление, что при очень красивых и правиль-
ных словах о доверии и добрососедстве западноевропейские 
политики пытаются толкать Европу в направлении конфрон-
тации. Часто, может быть, даже сами этого не осознавая.

Хотел бы вернуться к простому вопросу, уже звучавшему, 
но по-прежнему не получившему ответа: что же все-таки угро-
жает Европе? Обычно говорят о росте международного терро-
ризма, о наркомафии, об организованной преступности, хотя 
все прекрасно понимают, что для борьбы с этими явлениями 
вовсе не нужны мощные, да еще и расширяющиеся военные 
структуры. Тем более что НАТО в его нынешней форме, при 
преобладании в нем военных структур, мало приспособлено для 
того чтобы эффективно справляться с этими новыми угрозами. 
Как танки и авиация собираются бороться с организованной 
преступностью? Для этого нужны полицейские силы. Для этого 
нужно качественное развитие Интерпола и других систем.

Поэтому у нас сохраняются и усиливаются вполне обо-
снованные предположения, что острие копья по-прежнему 
направлено против России. Не случайно особенно сильную 
полемику вызывает вопрос о вступлении в НАТО стран Цен-
тральной Европы и Прибалтики. Невозможно стереть из исто-
рической памяти нашего народа тот факт, что самые крупные 
вторжения в Россию в прошлом веке и в этом веке проходили 
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именно через эти страны. Это звучало сегодня в выступлениях 
ряда депутатов – участников конференции.

У нас сохраняется впечатление, что преобразование НАТО 
вопреки декларациям лидеров альянса идет в двух направлениях.

Во-первых, в направлении его превращения из военно-
политического блока в блок сугубо военный и, что особенно 
опасно, из оборонительного в наступательный. Обсуждается 
вопрос об изменении концепции НАТО от «обеспечения кол-
лективной обороны» до защиты «коллективных интересов». 
А это не одно и то же.

Примечательно, что ряд стран – кандидатов в НАТО, еще 
не став членами альянса, уже заявили о готовности направить 
своих военнослужащих в состав сил антииракской военной 
коалиции, возглавляемой США.

Все это противоречит смыслу учредительного договора 
НАТО 1949 года, который возлагает на его членов только обяза-
тельства по совместной обороне. Явочным порядком происходит 
ревизия договора без его формального пересмотра и без согласия 
стран-участниц. Пока никто не ставит вопрос о пересмотре са-
мого основополагающего Вашингтонского договора, подготов-
ленного 50 лет назад. А ведь мир сильно изменился с тех пор.

Во-вторых, идет расширение зоны ответственности 
НАТО далеко за пределы той территории, которая была опре-
делена изначально.

Обычно говорят о расширении НАТО на восток, о всту-
плении в альянс Польши, Чехии и Венгрии. На деле уже идут 
консультации по вопросу о присоединении к НАТО Болгарии, 
Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии. Через программу «Пар-
тнерство ради мира» идет втягивание во взаимодействие с во-
енными структурами НАТО практически всех стран СНГ, за 
исключением Белоруссии.

Идет расширение НАТО с севера на юг – в сторону араб-
ской части Средиземноморья. Идет проникновение НАТО с 
юга на север – в Закавказье и Среднюю Азию. Об этом же сви-
детельствуют военные учения с участием войск США в Казах-
стане и Узбекистане.
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Глубокую озабоченность вызывает деятельность по 
втягиванию в НАТО нейтральных стран, таких как Австрия 
и Швеция.

Почему распространение военных структур нашей стра-
ны на Восточную Европу в послевоенные годы воспринима-
лось как основная угроза миру, а приближение военных струк-
тур НАТО к границам России воспринимается как благо? Все 
это побуждает нас думать, что истинной причиной враждеб-
ности Запада является не сила и не слабость России, а само ее 
до сих пор существование.

Мы неизбежно будем вынуждены принимать меры для 
обеспечения национальной безопасности, включая возрожде-
ние военно-промышленного комплекса России. Будет повы-
шаться роль стратегических ядерных сил России как средства 
сдерживания возможных недружественных действий НАТО. 
Однако наши естественные необходимые действия неизбежно 
будут поданы как резкий рост военной угрозы со стороны Рос-
сии. А ведь все диаметрально наоборот.

Складывается, таким образом, парадоксальное положе-
ние, когда стремление НАТО якобы укрепить безопасность и 
стабильность Европы приведет к усилению ракетно-ядерной 
составляющей в системе безопасности России и, в конечном 
счете, повышению напряженности в Европе. Разумеется, мы 
найдем способ избежать повторения разорительной гонки 
70-80-х годов, дать адекватный и менее дорогостоящий ответ. 
Но кому это нужно?

Трансформация НАТО – это внутреннее дело самого 
альянса. Мы не претендуем на то, чтобы навязывать какие-
то рецепты или давать советы государствам, стремящимся в 
НАТО или состоящим в НАТО. Мы достаточно откровенно 
высказывались здесь прежде всего для того чтобы при приня-
тии решений наши коллеги знали и точку зрения российского 
парламента. В концентрированном виде она выглядит так: рас-
ширение НАТО – это шаг в направлении усиления политиче-
ской и военной напряженности в Европе и во всем мире, это 
шаг к созданию новых разделительных линий, это шаг к пере-
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распределению средств от повышения благосостояния наших 
народов на новые крупные военные расходы.

Ни о каком укреплении стабильности и доверия в Европе 
в этих условиях говорить не приходится. В подтверждение того, 
о чем здесь уже говорили депутат Государственной Думы Без-
бородов, профессор Автомазян, отвечая на вопросы, звучавшие 
у г-на Луммера, г-на Кермера о том, что страны Восточной Ев-
ропы сами хотят вступить в НАТО, хочу сказать, что год тому 
назад, находясь в Софии во время сложной политической ситуа-
ции в Болгарии, встречаясь с Президентом Болгарии, только что 
вступившим в должность, я задал ему вопрос: зачем Болгарии 
вступать в НАТО? Ведь Турция уже сказала, что никогда не до-
пустит Болгарию в НАТО; она воспользуется правом вето. За-
чем делать такие заявления со стороны Болгарии?

Была выяснена самая что ни на есть простая ситуация. 
Во время первого же после вступления в должность офици-
ального визита Президента Болгарии в Брюссель, где он поста-
вил вопрос об экономической помощи своей стране, ему было 
отказано – вначале заявление о вступлении в НАТО, а потом 
вопросы экономической помощи. Причем никаких гарантий, 
что будут принимать, никто не давал. Просто сказали: встань 
в очередь. Постоишь, а там видно будет.

Как нам видится будущее?
Российский парламент глубоко убежден в необходимо-

сти сохранения и закрепления того положительного в между-
народных отношениях, что наметилось с начала 90-х годов. 
Я имею в виду сохранение мира и стабильности на основе со-
трудничества и доверия.

Мы придаем особое значение межпарламентскому со-
трудничеству, прежде всего сотрудничеству в деле обеспе-
чения стабильности и доверия в Европе. Механизмы такого 
сотрудничества существуют. Мы в меру возможностей уча-
ствуем в их укреплении. Это и Парламентская Ассамблея Со-
вета Европы, это Парламентская Ассамблея Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, это Комитет парла-
ментского сотрудничества Россия – Европейское сообщество, 
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это Североатлантическая ассамблея, это Ассамблея Западно-
европейского Союза, Северный Совет. Мы особенно рассчи-
тываем на стабилизирующую роль западных парламентов.

Главная сверхзадача, которая стояла перед нами, когда 
мы инициировали созыв сегодняшней конференции с пригла-
шением представителей других парламентов, – это привлечь 
внимание парламентариев к нашим тревогам. Привлечь их 
внимание к позиции Государственной Думы Федерального Со-
брания России. Именно органы народного представительства в 
состоянии посмотреть на проблемы расширения НАТО с точки 
зрения подлинно национальных, а не групповых интересов.

Мы не собираемся никого уговаривать или переубеждать. 
Мы видим нашу задачу в том, чтобы изложить наше видение 
проблем, чтобы парламенты западных стран принимали свои 
решения вполне осознанно.

В заключение хочу обозначить три исходных позиции 
российского парламента в этом вопросе, причем это действи-
тельно солидарная позиция всех парламентских фракций – по-
зиция парламента, согласованная и с правительством, и с Пре-
зидентом Российской Федерации.

Первое. Россия выступает за недопущение создания но-
вых разделительных линий в Европе. Ведь единая Европа се-
годня начинает вновь делиться на территорию НАТО и некую 
территорию вне НАТО. И не нужен никакой новый Варшав-
ский договор, чтобы возникали новые «железные занавесы». 
Они будут возникать при расширении НАТО автоматически.

Когда говорят о «красной линии», что, дескать, Россия не 
должна даже заикаться, что есть некие «красные линии», за 
которыми расширение альянса вызовет обвал в отношениях с 
Россией, разрыв отношений с органами НАТО и осложнение 
двухсторонних отношений, то эти линии существуют прежде 
всего для России. Ведь мы должны признать, что расширение 
НАТО – это внешнеполитическое поражение Президента Ель-
цина и его правительства. И если сегодня мы это просто кон-
статируем, то вот эти «красные линии» – возможные вступле-
ние в НАТО или прием в НАТО любого государства прежнего 
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Советского Союза – это действительно та точка, когда таких 
провалов президенту и правительству общественность и пар-
ламент уже не простят. Речь пойдет о полном фиаско политики 
и об отставке не только правительства. 

Это я говорю, выражая позицию очень многих членов пар-
ламента, ибо у нас есть более жесткие и пессимистические под-
ходы, чем подходы у нашего Министерства иностранных дел.

Второе. Россия выступает против использования поли-
тики «НАТО-центризма» в построении модели европейской 
безопасности. Органом, координирующим и направляющим 
все стратегические инициативы в регионе, конечно же, не ду-
блирующим и не командующим ни НАТО, ни СНГ, ни какими-
то другими органами, может быть только Организация по без-
опасности и сотрудничеству в Европе.

Третье. Россия приняла не понравившийся ей Осново-
полагающий акт «Россия – НАТО» с целью снижения нака-
ла страстей на Европейском континенте, но не ради создания 
новых разделительных линий в Европе. Этот Акт парламенту 
России не понравился изначально. Мы молчим в надежде, что 
наши опасения не оправдаются, но пока все идет к тому, что 
иллюзии правительства, подготовившего этот документ, мо-
гут быть развеяны. И тогда у нас будут меняться акценты и 
меняться оценки этого акта и тех, кто его подписывал.

Я благодарю Вас всех за плодотворное сотрудничество.

Россия и иран: по пути к стратегическому партнерству  
 

выступление по вопросам российско-иранских 
отношений перед депутатами внешнеполитической 
комиссии парламента исламской республики иран  

30 сентября 1996 г.

Отношения между двумя нашими странами определя-
ются ныне не только географическим соседством и столе-
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тиями межгосударственных отношений, тем более что по-
следние в отдельные периоды своего развития бывали и не 
самыми доверительными. Я абсолютно уверен, что сегодня 
ирано-российское сближение неизбежно, ибо нас объединя-
ют, во-первых, стремление перед лицом навязчивых запад-
ных учителей с их тотальной американизацией духовных 
ценностей защитить каждому свой национальный путь разви-
тия общества и, во-вторых, стремление и в Иране, и в России 
построить, опираясь каждый на свои традиции, но именно на 
традиции и на опыт многих поколений предков, общество со-
циальной справедливости, высокого благосостояния, гармо-
нии и счастья.

Последовательным традиционалистом был дальновид-
ный политик – великий аятолла Рухолла Хомейни. Только 
соединение поисков нового с традиционализмом способно се-
годня поднять упавшую Россию.

Россия и Иран после разрушения Советского Союза 
больше не граничат друг с другом, по крайней мере, на зем-
ле. Вопрос, быть или не быть российско-иранской границе на 
Каспийском море, инициируется, к сожалению, не столько 
прикаспийскими государствами, сколько державами, располо-
женными за тысячи километров от этого региона.

В Закавказье и Средней Азии, к югу от России и к се-
веру от Ирана идет сложный и болезненный процесс станов-
ления новых государств. Конфликты, нередко возникающие 
там, прямо или косвенно оказывают негативное воздействие 
как на Россию, так и на Иран. Среди таких конфликтов наи-
более серьезными представляются противостояние в быв-
шем советском Азербайджане между азербайджанцами и 
армянами, внутренний конфликт в бывшем советском Тад-
жикистане и многолетняя война в Афганистане. С момента 
возникновения эти конфликты вовлекли в свою орбиту Ар-
мению, Турцию, Пакистан. Не могут остаться в стороне и 
наши страны.

Россия, которая до сих пор не имеет полноценных гра-
ниц с Закавказьем и Центральной Азией, продолжает по до-
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говоренности с новыми государствами охранять большую 
часть бывшей советской границы с Ираном и Афганистаном. 
Необходимо признать, что Россия имела и имеет в Таджики-
стане свои особые геополитические интересы. И Иран связан 
тесными историческими и культурными узами с таджика-
ми – единственным крупным народом вне Ирана, говорящим 
с ним на одном языке. Естественно, укрепление существую-
щих государственных границ в близлежащих регионах и 
судьба Таджикистана не могут не входить в число внешнепо-
литических приоритетов и Тегерана, и Москвы.

Мы исходим из того, что политическое урегулирование 
внутритаджикского конфликта отвечает интересам всего ми-
рового сообщества. И от России, и от Ирана в значительной 
степени зависит достижение мира в Таджикистане. Таджи-
ки – это единственная индоевропейская нация в Центрально-
азиатском регионе. Если бы не было таджиков, то нынешняя 
Центральная Азия имела бы все шансы назваться Туркеста-
ном. Нам, славянам, это не безразлично.

Тяготение такого образования к своим этнически близ-
ким народам, с одной стороны, и центростремительные силы, 
расположенные вне этого образования, с другой, в конечном 
итоге неминуемо ведут к экономическому и политическому 
дисбалансу не только в самой Центральной Азии, но и в За-
кавказье, и в России.

К сожалению, Российская Федерация, оказавшаяся по-
сле разрушения СССР осколком былой великой России, 
безоглядно увлеклась Западом и лишь сейчас вырабатывает 
долгосрочную внешнюю политику по отношению к странам 
СНГ. Но мы вправе ожидать и от Ирана более реалистичного 
отношения и к таджикской оппозиции, и к нынешнему руко-
водству Таджикистана.

Ситуация, которая в последнее время складывается на 
границах России и Ирана с Закавказьем и Центральной Ази-
ей, усугубляется концентрацией (или подготовкой к концен-
трации) к западу от наших стран враждебных вооруженных 
группировок. Для России угроза воплощается в расширении 
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НАТО на восток, для Ирана – в сосредоточении американ-
ских войск в Персидском заливе.

Важнейшая задача, вставшая в этих условиях перед 
нашими государствами, – защитить политическую, эконо-
мическую и культурную независимость от разрушитель-
ного давления извне. И здесь Россия, безусловно, может не-
малому поучиться у Исламской Республики Иран, народ 
которой в бескомпромиссной борьбе отстоял право на са-
мостоятельное развитие. Стремясь любой ценой подорвать 
этот процесс, влиятельные внешние силы препятствовали 
и препятствуют равноправному участию Ирана в мировых 
торгово-экономических связях, эффективному использова-
нию его природных, прежде всего нефтяных ресурсов в ин-
тересах экономического развития страны и решения острых 
социальных проблем. Для ослабления духа сопротивления 
эти же силы всегда пытались внедрить в иранское общество 
чуждые ему обычаи и нравы.

Объектом такого же давления сегодня является Россия, 
которую после развала СССР кое-кто склонен считать вто-
роразрядной державой. При этом, как и в случае с Ираном, 
инициаторы внешнего давления игнорируют то важнейшее 
обстоятельство, что стать стабильными звеньями системы 
международных отношений и успешно осуществить необхо-
димые преобразования в экономике наши страны могут лишь 
на базе укрепления независимости и собственных традиций, 
а не вопреки им.

Вполне понятна взаимная заинтересованность наших го-
сударств в совместном противостоянии претендентам на миро-
вую гегемонию, провоцирующим терроризм, экономическую 
разруху, международные кризисы и конфликты. Одновременно 
долгосрочные жизненные интересы и России, и Ирана требуют 
не конфронтации, к чему нас активно вынуждают, а широкого, 
разностороннего и, главное, равноправного сотрудничества со 
всеми странами мира и прежде всего друг с другом.

В последние месяцы, несмотря на все сложности и про-
блемы, накопившиеся в прошлом, политическое и экономи-
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ческое сотрудничество между Россией и Ираном активизи-
руется, но еще много возможностей не реализовано. Наряду с 
координацией усилий обеих стран в противостоянии общим 
противникам, значительно большей сплоченности заслужи-
вают усилия наших стран по ликвидации напряженности в 
Закавказье и Центральной Азии. По существу, неиспользо-
ванным до сих пор остается потенциал Москвы и Тегерана в 
деле урегулирования конфликта в Афганистане, ситуация в 
котором оказывает и будет оказывать серьезное воздействие 
на Центральную и Южную Азию.

Но, как бы порой каждому из нас ни хотелось, миропоря-
док не может строиться только по нашему усмотрению. Если 
Иран и Россия, именно Иран и Россия, уважая и признавая 
волю афганского народа и законы этой республики, привле-
кут к поиску совместного политического решения не только 
Китай, Туркмению, Киргизию и даже Узбекистан, но и Па-
кистан, за которым, конечно же, стоят Соединенные Штаты 
Америки, это будет реалистичный и перспективный путь к 
миру из беспросветного тупика.

Но речь должна идти именно о совместном решении. 
Поддержка Пакистаном действий талибов, в том числе ак-
тов откровенного политического терроризма, заслуживает 
не только осуждения, но и решительного противодействия 
со стороны мирового сообщества. Даже если за покровитель-
ством этому политическому терроризму тоже стоят США.

Есть огромный потенциал в сфере сотрудничества Рос-
сии и Ирана в области борьбы с незаконным оборотом нар-
котиков.

Эффективнее обсуждаются вопросы координации уси-
лий по совместному противодействию превращению Цен-
тральноазиатского региона в перевалочную базу для перевоз-
ки наркотиков из Юго-Восточной Азии в Россию, Восточную 
и Западную Европу.

В сфере экономических отношений наши связи также 
могли бы развиваться и быстрее, и плодотворнее. Весомую 
роль в этом должно сыграть недавнее соединение железнодо-
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рожных транспортных сетей Ирана и Центральной Азии. Ведь, 
лишившись общей границы с Россией, Тегеран тем самым ре-
шает проблему транспортных связей с нашей страной, резко 
ослабленных вследствие нестабильности на Кавказе. Москва, 
в свою очередь, получает выход к теплым морям в обход взры-
воопасного региона. Одновременно это способствует укрепле-
нию стабильности и экономической самостоятельности госу-
дарств самой Центральной Азии.

И в этом направлении открытие железнодорожной линии 
Теджен–Серахс–Мешхед, объединяющей транспортные систе-
мы Европы и Азии, имеет огромное значение для развития ре-
гионального и межрегионального сотрудничества.

Введение в строй новой магистрали восполнило един-
ственное недостающее звено в трансазиатской магистрали, 
которая ныне повторяет в стальном варианте Великий шелко-
вый путь. Кроме движения в направлении Пекин–Стамбул, эта 
дорога открывает Центральноазиатским государствам выход к 
Персидскому заливу.

Конкретно для России туркменско-иранский транзит от-
крывает перспективу ускорения реализации проекта «Север–
Юг», о строительстве которого президенты России и Туркме-
нистана подписали соглашение в мае прошлого года.

К тому же использование «Серахского коридора» позво-
лит существенно сократить сроки поставок российской про-
дукции на рынки государств Среднего и Ближнего Востока.

Как известно, одно из главных природных богатств Рос-
сии и Ирана – нефть. Координация большой политики наших 
стран в нефтяном вопросе жизненно необходима. Ярким тому 
примером служит общий подход к разработке нефтяных ме-
сторождений Каспийского моря, которые, как считают, в не-
далеком будущем могут стать конкурентом месторождений 
Персидского залива. Сегодня остро стоит проблема статуса 
Каспия – останется ли он в совместном владении всех при-
брежных государств, в том числе России и Ирана, или будет 
разделен на секторы между Россией, Ираном, Азербайджаном, 
Казахстаном, Туркменией. Естественно, раздел резко ослабит 
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возможности прибрежных государств противостоять в нефтя-
ном вопросе внешнему давлению.

Правовой режим Каспийского моря определяется До-
говором между РСФСР и Ираном (Персией) от 26 февраля 
1921 года и Договором о торговле и мореплавании между 
СССР и Ираном от 25 марта 1940 года. Этот режим не пре-
терпел пока никаких изменений, и Россия считает, что он 
продолжает оставаться действующим до тех пор, пока при-
каспийскими странами не будет разработан новый.

С точки зрения России, Каспийское море, не имеющее 
естественного соединения с Мировым океаном, представляет 
собой замкнутый водоем. К нему не применимы нормы меж-
дународного морского права, в частности, относительно тер-
риториального моря, исключительной экономической зоны 
и континентального шельфа. Соответственно нет оснований 
для односторонних претензий в отношении установления 
подобных пространств на Каспии, равно как и введения эле-
ментов их режима. Каспийское море, его ресурсы являются 
общим достоянием прикаспийских государств и объектом их 
совместного использования.

Появление новых прикаспийских государств требует 
совершенствования правового режима с учетом сохранения 
экосистемы этого уникального водоема, включая единствен-
ный в мире запас осетровых.

Примечательно, что в конце прошлого года подписано со-
вместное российско-иранское заявление по Каспийскому морю, 
в котором найдены общие подходы к его правовому статусу.

Наряду с нефтяной сферой, перспективным направлени-
ем нашего экономического сотрудничества становятся связи в 
области ядерной энергетики, плодотворное расширение кото-
рых, безусловно, возможно лишь в рамках строгого соблюде-
ния договора о нераспространении ядерного оружия.

Свое место во взаимовыгодных российско-иранских 
отношениях и контактах должно занять военное сотрудни-
чество, ведь обе страны, обладающие большой территорией 
и протяженными границами, имеют законное право на обе-
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спечение собственной безопасности, тем более, в условиях 
сильных внешнеполитических вызовов. Причем это сотруд-
ничество должно, не ограничиваясь закупкой товаров воен-
ного назначения, все шире распространяться и на оборонную 
промышленность и технологии. Естественно, что путеводной 
звездой здесь, как впрочем и в любой другой сфере взаим-
ных контактов, призваны служить общепризнанные нормы 
международного права.

Должен признать, что ни на чем не основанные, кроме 
атлантических предрассудков и невежества, превратные пред-
ставления о современном Иране до сих пор держат в плену 
часть российского общественного мнения. Апеллирующие к 
односторонним историческим воспоминаниям предубежде-
ния против России распространены и в Иране.

Сегодня, как никогда, существует возможность, окон-
чательно перечеркнув все, что омрачало российско-иранские 
связи в прошлом, открыть в наших отношениях принципи-
ально новую эпоху.

Конечно, не по всем международным проблемам позиции 
наших стран идентичны или близки. В каких-то политических 
и экономических вопросах вполне возможны и расхождения. 
Но безусловная солидарность России и Ирана в главном позво-
ляет, на наш взгляд, во-первых, отодвинуть все существующие 
расхождения на задний план и, во-вторых, рассматривать се-
годня наши страны не только тактическими союзниками, но 
и стратегическими партнерами. Хотелось бы надеяться, что 
российско-иранский союз на рубеже XX и XXI веков станет 
прочной основой стабильности, экономического и политиче-
ского прогресса не только наших стран, но и других государств 
Закавказья, Центральной Азии и Среднего Востока.

В делах общих мы должны руководствоваться нацио-
нальными интересами наших государств и мудрыми словами 
великого Фирдоуси:

Мир только вечен. Наша жизнь мгновенна. 
Но имя остается во Вселенной. 
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Лишь добрые деяния народ 
Прославит. Остальное все умрет.

В заключение хотелось бы пожелать руководству ИРИ и 
великому иранскому народу больших успехов в деле обеспече-
ния добрососедских и взаимовыгодных отношений между на-
шими странами, во имя процветания Исламской Республики 
Иран и Российской Федерации.

И, как говорится, Худо хофизи Шумо!

стратегическая концепция нато: военно-
политический блок или политико-военная организация  

 
выступление на семинаре североатлантической 

ассамблеи в Государственной думе  
российской Федерации  

2 апреля 1998 г.

Из уст многих западных политиков и военных в течение 
последнего года, не переставая, звучат успокаивающие Рос-
сию оценки, что продвижение НАТО на Восток не направлено 
своими целями на противостояние с Россией вообще, НАТО, 
являясь универсальным средством обеспечения безопасности 
альянса западных государств, по своей сути и действиям при-
обретает, по их словам, политическую направленность. Так ли 
это? И для чего тогда в Европе существует ОБСЕ? Нам ясно, 
что ОБСЕ не может заменить НАТО в силу отсутствия меха-
низмов оперативного обеспечения военной безопасности, а вот 
может ли НАТО трансформироваться из военно-политической 
в политико-военную организацию – это вопрос. Можем ли мы 
надеяться, что подписанный в Париже Основополагающий акт 
между НАТО и Россией исключит в будущем вероятность воз-
никновения новых разделительных линий на континенте? Мож-
но ли рассчитывать на то, что на сей раз нас не обманут, как это 
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произошло при выводе группировок наших войск из Восточной 
и Центральной Европы, тем более что сразу же после подписа-
ния вышеупомянутого акта госсекретарь США госпожа Мад-
лен Олбрайт поспешила заявить, что документ носит характер 
политического, а не юридического обязательства?

Перевод вооруженных сил Венгрии, Чехии и Польши 
на натовские рельсы потребует перестройки военной инфра-
структуры и массового присутствия военных специалистов 
НАТО. В силу специфики военных задач непременно будут 
отрабатываться военные планы размещения передового ру-
бежа НАТО на территории этих государств. И, судя по по-
ступающей информации, данный процесс уже активно идет. 
Если сегодня нет продвижения непосредственно группировок 
войск  и ядерного оружия (что оговорено указанным актом), то 
подготовительная работа для обеспечения этого продвижения 
активно проводится. Изучаются военный театр, инфраструк-
тура, наследие бывшего Варшавского договора, проводятся ре-
когносцировочные работы на местности и, широко используя 
программу «Партнерства ради мира», все это активно апроби-
руется на практике в ходе учений.

Не хочу утомлять внимание присутствующих перечисле-
нием количества проведенных учений после подписания вы-
шеуказанных документов, но вынужден констатировать возрас-
тание их активности и масштабности. Достаточно вспомнить 
«Си Бриз-97» в Черном море в разгар августовского курортно-
го сезона в Крыму, учения десантных сил НАТО и Украины на 
яворовском полигоне в июле и «Козацька степь-97» на полигоне 
«Широкий Лан» под Николаевым в сентябре минувшего года.

С 15 по 17 сентября 1997 года близ Шымкента на терри-
тории суверенного Казахстана прошли масштабные военные 
учения по программе НATO «Центразбат-97». В ходе этих уче-
ний подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии США, 
стартовав со своей базы Форт-Бек (Северная Каролина), со-
вершили 17-часовой беспосадочный перелет с тремя дозаправ-
ками в воздухе на самолетах СМ-17, впервые десантировались 
парашютным способом на территорию республики бывшего 
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Советского Союза и, по признанию заместителя командира 
82-й ВДВ генерала Варда, получили «бесценный опыт».

В сентябре 1997 года на территории Латвии проходят 
учения НАТО «Кооператив бэст эфорт», в которых приняли 
участие военнослужащие 14 стран. И во всех проведенных на 
территории Украины, Казахстана, Латвии, Эстонии учениях 
стандартной легендой определяется конфликт на этнической 
почве, связанный с сепаратистскими устремлениями части на-
селения одной из стран.

Я хочу спросить у наших уважаемых коллег: кто бы это 
мог быть той частью населения на территории Украины, Казах-
стана, Латвии или Эстонии, которая заражена сепаратистскими 
устремлениями соседним государством (как это было сказано в 
легенде учения «Си Бриз-97»)? Неужели Вы считаете, что наши 
парламентарии не в состоянии по достоинству оценить, что Рос-
сия добровольно оказалась в кольце «миротворцев»? Так ведь и 
в объятиях вечной любви и дружбы можно задушить.

Стало совершенно очевидным, что после принятия реше-
ния о продвижении на восток и подписания Основополагаю-
щего акта с Россией, НАТО решительно активизирует усилия 
по структурной интервенции в Восточную Европу и бывший 
СССР. Военные учения и все более тесное партнерство в разви-
тии инфраструктуры и тыловой базы свидетельствуют о том, 
что НАТО всерьез планирует создать на территории стран Вос-
точной Европы свой передовой рубеж. И главное – в структуре 
и действиях НАТО продолжает преобладать военный, а не по-
литический фактор. И это является ответом на поставленный в 
начале моего выступления вопрос: что в НАТО первично?

Кроме этого, мы не должны забывать структурные пере-
распределения квот, происшедшие за последние годы в рамках 
договора об обычных вооружениях в Европе в силу историче-
ских перемен, связанных с распадом Варшавского договора и 
прекращением существования Советского Союза. Эти объек-
тивные перемены и продвижение НАТО на восток привели к 
новому раскладу политических и военных сил в Европе. В на-
стоящее время Россия физически не в состоянии восстановить 



404

с. Н. БаБуриН

нарушенный баланс сил по обычным вооружениям. На день 
подписания Венского договора (19 ноября 1990 г.) СССР имел 
в Европе суммарно большее число вооружений и боевой тех-
ники, чем все страны НАТО (126 010 : 115 496). По Венскому 
договору он обладал 60% обычных вооружений по отношению 
к НАТО. Россия (преемница СССР) такого соотношения не 
имеет. По Ташкентскому соглашению (1992) о разделе совет-
ской квоты у РФ осталось немногим более 30% вооружений, 
а в настоящее время, в силу известных обстоятельств, и того 
меньше. В связи с расширением НАТО на восток непаритет-
ность еще более возрастает.

В этой обстановке Россия вправе требовать внесения из-
менения в Венский договор, в частности, установления для РФ 
уровня достаточности вооружений в пределах не менее 40%, 
предусмотренных для одной группы государств.

Другая сторона состоит в том, что расширение блока 
НАТО за счет восточно-европейских стран ведет к подрыву 
бессрочного Договора по обычным вооружениям. Подписав-
шие этот договор 23 государства, как известно, взяли на себя 
обязательства совместными усилиями достичь большей ста-
бильности и безопасности в Европе, ликвидировать неравен-
ство в вооружениях, не осуществлять мер, отрицательно воз-
действующих на интересы безопасности любого государства, 
воздерживаться от применения силы или угрозы силой.

Все эти обязательства теперь по вине НАТО могут пре-
вратиться в пустой звук, а сам договор уже не будет способ-
ствовать военно-политической стабильности в Европе. Такое 
пренебрежительное отношение наших коллег к бессрочному 
договору вызывает только сожаление.

Нельзя также не видеть попыток активного использования 
исламского фактора в интересах НАТО, особенно на его правом 
фланге – в Черноморском регионе. Мы понимаем, что в связи с 
большой каспийской нефтью сюда пришли транснациональные 
нефтяные корпорации, а вслед за нефтедолларами развертыва-
ется военное обеспечение НАТО с опорой на своего партнера и 
претендента на роль регионального лидера – Турцию.
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Завершив в 1977 году десятилетнюю программу и присту-
пив к новой десятилетней программе модернизации вооружен-
ных сил, Турция значительно пополнила сухопутные войска и 
военно-воздушные силы парком современных образцов воору-
жения, в том числе советского образца. Но особые результаты 
получены в модернизации ВМС. В составе турецкого флота на-
считывается почти 200 боевых кораблей и катеров, в том числе 
17 подводных лодок, фрегаты УРО типа «Меко-200», бывшие 
американские фрегаты «Нокс» и ракетные катера «Доган». Чис-
ленность морской пехоты в последние годы доведена до 10 тыс 
человек, а, как вы понимаете, это отнюдь не оборонительный 
род сил ВМС. Все это происходит, когда Россия и Украина так 
по-братски разделили Черноморский флот, что в результате 
боевой потенциал обеих разделенных частей упал более чем в 
шесть раз, и Турция получила более чем четырехкратное пре-
восходство над ослабленным Черноморским флотом, причем 
это превосходство получено без учета сил НАТО в регионе.

Во внешнеполитической деятельности, опираясь на подъ-
ем экономики, проведенную модернизацию вооруженных сил 
и прямую поддержку США и НАТО, Турция является прямым 
проводником их политики в регионе, обеспечивает поддержку 
заинтересованных западных стран в каспийской нефти и вы-
теснении или ослаблении позиций России в регионе. В русле 
этой тенденции к экспансии Турция неформально поощряет 
сепаратизм в самой России, что наглядно проявилось во время 
чеченской войны. Кроме того, Турция и сама заинтересована 
в транспортировке каспийской нефти через свою территорию, 
и с этой целью ей удалось войти в каспийский проект, что в 
перспективе может освободить Турцию от нефтяной зависи-
мости от Ирана и арабских стран – производителей нефти и 
в совокупности с идеей «Великого Турана» обеспечить роль 
регионального лидера.

Это положение уже обеспечило Турции возможность в 
одностороннем порядке изменить в июле 1994 года правила 
прохода черноморской проливной зоны, через которую прохо-
дит более 25% внешнеторгового оборота России. После при-
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знания в мае 1995 года Стамбула историческим памятником 
руководство Турции планирует в ближайшее время полностью 
запретить проход нефтеналивных судов. В июле 1997 года в 
Стамбуле проводилась конференция, в ходе которой под дав-
лением представителей стран НАТО одним из пунктов итого-
вого документа был принят вариант осуществления Турцией 
контроля за движением нефтеналивных судов и судов, пере-
возящих опасные грузы через черноморские проливы. Какие 
последствия данные решения могут иметь для России, наде-
юсь, объяснять не нужно.

Я думаю, что не открою Америку, если скажу, что Чер-
ное море для Советского Союза было практически закрытым, 
внутренним морем. До конца 80-х годов в Черное море ежегод-
но осуществляли заходы 8–15 военных кораблей и судов ино-
странных государств с общей продолжительностью нахож-
дения в Черном море не более 20–60 суток. Однако ситуация 
резко меняется после распада Советского Союза. В 1993 году 
командование НАТО приняло решение о постепенном вклю-
чении Черного моря в зону ответственности блока, и интен-
сивность деятельности ВМС НАТО в Черном море начала воз-
растать. Так, в 1994 году Черное море посетили 24 военных 
корабля и судна девяти государств и находились в его аква-
тории около 400 суток. В 1995 году – 37 военных кораблей и 
судов десяти стран с общим нахождением в Черном море более 
500 суток. В 1996 году – 29 военных кораблей и судов с общим 
временем нахождения в акватории Черного моря более 400 су-
ток. А в 1997 году постоянное оперативное соединение НАТО 
практически не покидало Черное море с марта по ноябрь.

До 1993 году в Черном море обычно странами НАТО про-
водилось одно-два учения ВМС в год (Турция). В 1993 году 
было проведено три учения (совместных – два, ВМС Турции – 
одно), в 1994 году – семь учений (совместных – три, ВМС Тур-
ции – четыре), в 1995 году – восемь (совместных шесть, ВМС 
Турции – два), в 1996 году – пятнадцать (совместных – семь, 
национальных – восемь). Ну а на 1997 году я уже останавли-
вался в начале своего выступления.
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Таким образом, под шум продвижения НАТО на восток 
на западном направлении как бы незаметно идет наращива-
ние военного присутствия НАТО на юге, и происходит это, 
прямо скажем, без присутствия политической составляющей. 
А если к этому добавить возможное вступление в НАТО Ру-
мынии и Болгарии?

Россия не может игнорировать и проблемы Севера Евро-
пы. Балтика с потенциальным включением в НАТО Польши, 
Литвы, Латвии, Эстонии перестанет быть «морем доверия и 
сотрудничества».

Таковы факты, а не словесные миролюбивые деклара-
ции Запада. Мы говорим об угрозе продвижения НАТО, а 
нас не слышат, не хотят заметить того, что мы на самом деле 
не хотим повторения 1939, 1941 годов. Как говорят в России, 
«сытый голодного не разумеет». А жаль.

Коренные российские интересы требуют снижения 
уровня военного присутствия и повышения роли политиче-
ской и экономической составляющей взаимодействия России 
со странами НАТО. Это и будет на деле определять, станет 
ли НАТО реально превращаться из более военной в более по-
литическую организацию.

Россия в начале XXI века:  
проблемы внешнеполитической неадекватности  

 
выступление на научной конференции  

в институте европы раН «мир XXI века:  
сценарии будущего для россии»  

30 июня 2011 г.

Уважаемые участники конференции!
Очень надеюсь, что прав профессор Барко, и мировые 

войны невозможны. Но, к сожалению, я уверен, что мировой 
хаос возможен. Более того, возможен хаос с глобальным при-
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менением ядерного оружия. И определенную роль в такой воз-
можности играют процессы, которые происходят в России. 

Российские ответы на внешние вызовы столь неадек-
ватны, невнятны и контрпродуктивны, что наше Отечество 
за последние двадцать лет обретает все больше внешнеполи-
тических проблем. Внешнеполитические проблемы России 
предопределяются ее внутренним неблагополучием. С рас-
смотрения последнего я и вынужден начать.

Россия в начале XXI века – это, на мой взгляд, апофеоз 
деградации государства и деградации общества. В массовом 
сознании произошла утрата духовных и моральных приори-
тетов, сформировалось чуждое народному образу жизни по-
требительское видение жизни, которое ранее возобладало в 
западном мире. Для России этот процесс чреват самоуничто-
жением, так как происходит переформатирование экономи-
ки от стремления к самодостаточности – к смирению с тем, 
что экономика будет сырьевой, происходит десакрализация 
власти, доверие к ней, ее авторитет самоуничтожаются, ибо 
видя, как на сегодняшний день взрывоопасно расслоилось 
российское общество, «элита» (или новая номенклатура) рос-
сийского общества «живет в космосе», совершенно не инте-
ресуясь потребностями большинства населения и считая, что 
эти потребности никогда не будут обузой для этой «элиты». 

А ведь разрыв в доходах между богатыми и бедными 
уже составляет не 16 раз, как официально признается, а от 28 
до 36 раз, при том, что далеко за чертой бедности, на 2,5 долл. 
США в день, живут 27% населения России1. 

Внутриполитическая неадекватность налицо. Более 
того, в самой «элите» происходит процесс разрастания «ра-
ковой» опухоли, когда небольшая часть высшей номенкла-
туры, монополизировав собственность и власть, не желает 
делиться ни с кем, ни властью, ни собственностью. «Кап-
сулирование» власти приводит к тому, что в самой элите 

1  Симчера В. М. В России в малом видно много, а в большом – мало // Ста-
ница Кущевская, 2010: маленькое зеркало большой беды. Аналитический 
обзор. М.: РГТЭУ, 2011. С. 80, 81.
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общества вызревает то недовольство, которое в разные эпо-
хи уже взрывало разные государства. Революции делают не 
группы нищих и обездоленных, революции делает та часть 
элиты, которая не согласна оказаться в будущем среди ни-
щих и обездоленных.

К сожалению, политическая система современной Рос-
сии заведена в тупик. Выборы перестали быть механизмом 
обновления, потому что они настолько заорганизованы и 
их результаты настолько заранее определены, что места для 
творческих проектов нет. Даже к участию в выборах допу-
скаются только те проекты, которые утверждены в одном 
и том же кабинете на Старой площади, и это приводит к 
полному неверию в честные итоги, к мысли о невозможно-
сти перемен. У нас сегодня, по социологическим замерам, 
35% населения высказалось спокойно за то, что нужно про-
сто перестрелять всех коррупционеров. 

Мысль о том, что 35% населения спокойно относятся к 
слову «перестрелять», должна заставлять нас задумываться. 
Столь радикальное настроение сложилось ведь не от того, что 
люди стали злыми, а от того, что люди почувствовали невоз-
можность законными способами себя защитить, невозможность 
найти правду ни в каких органах государственной власти. Ког-
да звучат призывы к «сильной руке» и вывешивают портреты 
Сталина, я воспринимаю это вдвойне с тоской. Это в ком из 
нынешних «верховников» видят потенциального диктатора? 
На мой взгляд, когда нас загнали в социально-экономический 
тупик, призывать перейти к правлению «сильной руки», не ме-
няя власти, означает перейти от движения шагом в этом тупи-
ке к движению бегом. Ни сменить направление, ни выйти из 
тупика. А ведь «сильное государство» с точки зрения постро-
ения социального государства – это прежде всего отделение 
государства от олигархии, освобождение от пут зависимости 
от частных, спекулятивных интересов и переход «на службу» 
интересам большинства нации1.
1  Пузановский А. Г. Экономическая система социального государства // 
Русский мир – 2011: Сб. статей. М., 2011. С. 206.
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У нас на сегодняшний день от чувства безысходности 
и неверия огромная масса населения перешла уже к чувству 
ожесточения и пассивного протеста. Переходит или вот-вот 
готова перейти к деятельному протесту, а форма деятельного 
протеста, мы с вами понимаем, у нас может быть только одна: 
гражданское неповиновение, переходящее в революцию. Пре-
дотвратить революцию может только глубокая политическая 
реформа (или модернизация). 

На мой взгляд, сегодняшние слова о модернизации, без 
которой мы не выберемся из тупика, являются имитацией 
перемен, а не реальными переменами. Как иначе называть 
борьбу с коррупцией через бессистемное повышение окладов 
чиновникам, уменьшение наказания ворам, проведение либе-
рализации там, где нужно наведение порядка? Когда, напри-
мер, принимается закон о борьбе с педофилией, сводящий эту 
борьбу к тому, что всю профессуру и всех учителей страны 
заставляют идти за справками о том, что они не педофилы. 
Тысячи, сотни тысяч людей поставили в очередь – докажи, 
что ты не педофил, раз ты работаешь в школе. 

От лица Ассоциации юридических вузов мы обратились 
во все высокие инстанции с предложением поручить сбор та-
кой информации органам кадровой службы, чтобы кадровики 
запрашивали эту дурацкую справку, когда человек приходит 
на работу в вуз или школу. Нам отовсюду официально отве-
тили, что мы не правы, что все правильно.

Мы ничего не изменим в лучшую сторону в мире, если 
не изменим ситуацию в своей внутренней политике, а изме-
нить часть внутренней политики через механизм выборов в 
Государственную Думу или президента – шансов почти нет. 
Будучи юристом, я выступил за то, чтобы упразднить Госу-
дарственную Думу, поскольку невозможно, меняя шторы и 
кресла в этом здании, добиться перемен в стране. Пора выйти 
на другой уровень разрешения накопившихся проблем, изме-
нить сложившуюся неэффективную политическую систему 
через созыв Конституционного Собрания. Именно оно спо-
собно наподобие Земского Собора, заложить основы реальной 
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модернизации, которая предполагает радикальное изменение 
политической системы. Уже невозможно мириться с тем, что 
коррупция стала элементом и неотъемлемым механизмом не 
только экономики, но и всей социальной жизни. 

Считаю, что у общества есть последний шанс через ак-
тивный протест против гнилых политических игр и имита-
ций предотвратить революцию. 

Во внешней политике внутренняя неадекватность при-
водит к тому, что мы действительно утратили возможность 
симметричных ответов на внешнеполитические вызовы.

Национальная идея России во внешней политике под-
менена некой моделью «встраивания» в «общечеловеческую» 
жизнь. Мы утратили национальный дух и ощущение своей 
вселенской ответственности1. Говоря о внешнеполитических 
приоритетах России, мы стали делать это крайне робко (не 
дай Бог, заденем американцев, европейцев или китайцев), мы 
отказались отстаивать миссию России в мире, отказались от 
собственных геополитических проектов и все время норовим 
встроиться в чей-то чужой проект. 

Так, стоит Евросоюзу сказать, что он будет обсуждать 
вопрос о «недопущении» М. Кадаффи на территорию Евро-
союза, российские власти тут же заявляют о запрете ливий-
скому лидеру даже пролетать над территорией Российской 
Федерации. Примечательно, что через несколько часов после 
этого представители Евросоюза снимают вопрос о возмож-
ных перемещениях М. Каддафи со своего рассмотрения, не 
принимая никаких запретительных мер. 

Мы печально повторяемся. Когда-то Козырев уже поддер-
жал инициативу США по Югославии, а американцы после это-
го передумали ее выдвигать. И сейчас мы опять торопимся. 

Хочу подчеркнуть, что во многих вопросах Россия 
«сползла» на совершенно несамостоятельные позиции. Возь-
мите для примера сотрудничество с Европой, где мы переш-
ли от сотрудничества с европейскими странами к некоему 
партнерству с НАТО, а в партнерстве с НАТО перешли от 
1  См.: Бабурин С. Н. Русский мир как он есть // Там же. С. 8–12. 
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«сотрудничества во имя мира» (программы, навязанной Рос-
сии при Ельцине), к роли младшего партнера этого блока, 
который ворчит, даже порой возражает, но не препятствует 
тому, что блок в принципе делает1. И это при том, что Россия 
сегодня жизненно заинтересована в сотрудничестве с Евро-
союзом при сохранении и двусторонних партнерских отно-
шений с его членами. 

Потеряв при Ельцине позиции в Африке, Россия сегод-
ня теряет позиции в Арабском мире и на Ближнем Востоке. 
Мы чуть-чуть «зацепились» за Сирию, заявив, что мы не до-
пустим принятия неадекватной резолюции Совета Безопас-
ности ООН. Но это последний плацдарм присутствия России 
в регионе. Посмотрите на то, что делается с Ливией, когда 
извратили содержание поспешно принятой резолюции Сове-
та Безопасности: осуществляется широкомасштабная воен-
ная агрессия НАТО через имитацию поддержки оппозиции, 
Международный уголовный суд, выходя за рамки своего 
статута, выдает согласие на арест лидера суверенного госу-
дарства, которое не входит в юрисдикцию Международного 
уголовного суда.

О каком международном праве, о какой международной 
стабильности мы можем говорить? И, конечно, в этом вина 
России. От российской внешнеполитической неадекватности 
фатально страдает мир на планете. Вооруженное насилие и 
сопровождающие его проблемы не могут не быть предметом 
правового регулирования2. Но при пассивности России Со-
вет Безопасности ООН своими предвзятыми резолюциями 
разрушает уже сложившееся международное право, а силь-
ные и наглые державы сминают законно созданные полити-

1  Национальный опыт прогнозирования и моделирования международной 
жизни и места в ней России остается невостребован. А он принципиально 
важен, см., напр.: Абаев Л. Ч. Об актуальных подходах к моделированию 
международных отношений // Проблемы национальной стратегии. 2011. 
№ 2. С. 31–48. 
2  См.: Файзрахманов Р. Х. Вооруженное насилие в контексте глобальных 
проблем современности // Российское право: Образование. Практика. Нау-
ка. 2010. № 4. С. 89–101.
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ческие режимы стран в военном отношении слабых. Россия 
разоружается, а США создают более мощные и гибкие во-
оруженные силы1, разрешая за счет внешней агрессии свои 
внутренние экономические затруднения.

И не дипломаты повинны в сложившемся положении – 
они исполнители политических решений. А значит, необхо-
димы перемены в самой российской внешней политике. Они 
станут возможны только при переменах в самой России. Без 
перемен во внутренней политике, без перемен на вершине 
власти в России мы не сможем во внешней политике вер-
нуться к исторической миссии России, не сумеем вернуть в 
мир стабильность и порядок. 

1  Тищенко Г. Г. Новые подходы США к повышению экономической эффек-
тивности военного строительства // Проблемы национальной стратегии. 
2011. № 2. С. 87.
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и нРавственнЫе Ценности

закат нигилистического либерализма  
 

1992

Многие события принципиальной важности проходят 
мимо внимания граждан Российской Федерации или получают в 
общественном сознании крайне однобокую оценку, как, напри-
мер, подписание 31 марта 1992 года Федеративного договора, 
триумфально и бездумно утвержденного VI Cъездом народных 
депутатов России. Иному, напротив, придается неоправдан-
но большое значение (вспомним решение Конституционно-
го Суда РСФСР об отмене президентского Указа о создании 
МБВД). Это объяснимо. Слишком жестко контролируются 
средства массовой информации соответствующими структура-
ми правительства, что заставляет скептически улыбаться при 
словах о свободе слова. А ведь монополия на информацию – это 
важнейшая предпосылка монополии на власть.

Как известно, мудрость государственной власти состоит в 
способности учитывать конкретно сложившиеся условия, обе-
спечивать оптимальное распределение сил в системе властных 
отношений и решительно устранять все возникающие тормо-
зящие диспропорции, «жертвуя» в случае необходимости не-
которой частью своих прерогатив. Главным уроком XX века 
стал для России подтвержденный многократно Большим По-
том и Великой Кровью вывод в том, что монополия на власть у 
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одного лица или у одной политической организации необрати-
мо ведет к утрате этой мудрости и как следствие – к большим 
бедам для многонационального народа России.

Широкомасштабная реформа, привлекательно названная 
перестройкой, провозглашенная во имя формирования обще-
ства «подлинной демократии» и «эффективной экономики», за-
вершилась беспрецедентным крахом, утратой гарантий самых 
элементарных прав человека, прежде всего права на жизнь, па-
раличом экономики и даже утратой государственности. Какая 
же ржавчина разъела монолит великой державы?

С августа 1991 по январь 1992 года весь мир наблюдал в 
СССР фиаско режима нигилистического либерализма. Каковы 
были характерные черты государства и общества, сложивше-
гося к концу нахождения во главе КПСС и советского государ-
ства М. С. Горбачева? Вот лишь некоторые:

неспособность государства защитить свои интересы и инте-
ресы своих граждан где бы то ни было и от кого бы то ни было;

отрицание понятий геополитики, прежде всего таких 
как национальная безопасность и национальные (государ-
ственные) интересы;

осквернение собственного прошлого, внушение народу 
СССР ненависти и презрения к самому себе, к своей истории, 
культивирование в нем комплекса неполноценности.

Внешний ход событий на закате перестройки был доста-
точно прост. Когда поиски выхода из кризиса через Союзный 
договор фактически зашли в тупик и на 20 августа 1991 года 
было назначено подписание документа, легализующего в не-
кой конфедеративной форме процесс разрушения, «случился» 
августовский «путч». Подавленные истерикой обвинений на-
родные депутаты СССР на своем V Cъезде безропотно прого-V Cъезде безропотно прого-ъезде безропотно прого-
лосовали за ликвидацию власти центральных органов СССР. 
С. Умалатова, показав рукой на Президиум Съезда, где само-
званно обосновалась группа президентов во главе с М. С. Гор-
бачевым, сказала мне тогда с горечью, что вновь оказалась 
верна бытующая у них на Востоке поговорка: «Стадо баранов, 
во главе которых лев, гораздо сильнее стада львов, во главе 
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которых баран». Не в стремлении ли обеспечить послушный 
именно президентам Съезд главная причина дискредитации и 
ареста А. И. Лукьянова? При всех своих недостатках союзный 
спикер был государственником и патриотом.

Решения сломленного союзного и мало что осознавшего 
российского съездов во многом предопределили декабрьский 
финал. Напрасны были уже и заклинания Президента СССР по 
Центральному телевидению 4 декабря о новом проекте Союзно-
го договора – 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще приговор 
единому союзному государству был вынесен уже официально.

Некоторые политики уверяют, что Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств стало вынужденным ре-
зультатом послеавгустовского кризиса. Может быть, наоборот? 
Не пора ли вспомнить, что еще 19 февраля 1991 года, высту-
пая по телевидению, Б. Н. Ельцин призвал не просто к отставке 
М. С. Горбачева, но и к передаче власти в СССР Совету Федера-
ции. Попытка ввести «семибоярщину» встретила тогда резкий 
отпор в обществе и со стороны государственных структур. Что ж, 
через полгода общество было ввергнуто в состояние шока, а им-
мунная система государства подверглась разрушению. Чтобы 
гарантированно не повторить ситуацию конца 1990-х – начала 
1991 годов, когда жесткая поддержка идей Союза Назарбаевым 
и Дементеем не позволила накануне мартовского референдума 
подписать сепаратный четырехсторонний договор, Назарбаев к 
разговорам в Беловежской Пуще допущен не был. Ну, а Демен-
тей был заменен сразу после Августа... Верховные Советы быв-
ших союзных республик оцепенело одобрили беловежский сго-
вор трех президентов. В российском парламенте только шесть 
человек – С. Бабурин, В. Исаков, И. Константинов, П. Лысов, 
Н. Павлов и С. Полозков – проголосовали против.

То, что нам шестерым было очевидно с самого начала, 
многие стали осознавать позже. Соглашение об СНГ, формаль-
но прикрывающее антиконституционную ликвидацию СССР, 
стороны, его подписавшие, выполнять даже не пытались.

Чем манил российских депутатов Президент Б. Н. Ельцин? 
Согласованной экономической политикой, единой денежной 
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единицей – рублем (введение национальных валют – только по 
согласованным правилам!), единством военно-стратегического 
пространства, единством ядерных сил под объединенным ко-
мандованием. Все это, да и многое другое, оказалось иллюзи-
ей. Обособление республик пошло стремительно, неумолимо 
неся трагедию миллионам людей.

Кстати говоря, VI Cъезд российских депутатов, признав 
СНГ де-факто, так и не конституировал ликвидацию СССР, 
несмотря на многократные потуги председательствующего и 
истерию праворадикалов из «ДемРоссии». Статья 4, ч. 2, дей-
ствующей Конституции Российской Федерации по-прежнему 
гласит: «Государственные и общественные организации, долж-
ностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Фе-
дерации, Конституцию СССР, законы Российской Федерации и 
СССР, Конституции и законы республик, входящих в состав 
Российской Федерации, изданные в пределах их полномочий». 
Так какие же могут быть вопросы о необходимости импичмен-
та президента, поправшего присягу и Конституцию?

17 января 1992 года произошло событие, почему-то не 
замеченное большинством «официальных» политологов и со-
циологов. В Москве состоялось Всеармейское офицерское со-
брание. Его безрезультатность позволила устранить последнее 
значительное препятствие на пути уничтожения союзного го-
сударства – единые Вооруженные Силы. Армия, оставшаяся 
после саморазрушения и запрета КПСС, после разрушения 
старой идеологии и дезорганизации экономики единственной 
опорой державы, надеюсь, временно, но замкнулась на пробле-
мах регионального «самоспасения».

Но я бы не стал делать вывод о том, что своей победой в 
противоборстве Горбачев – Ельцин последний обеспечил себе 
покой или, по крайней мере, стабильность власти. Эти поли-
тические фигуры воистину стали «сиамскими близнецами» 
и смогли достаточно долго быть на вершине власти только 
благодаря взаимному противостоянию. В противоположность 
духовному отцу нигилистического либерализма М. С. Горба-
чеву Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина можно  
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назвать  символом удельного авторитаризма. Многое, в том 
числе законодательные метания Ельцина вкупе с укреплени-
ем региональной самоизоляции, свидетельствует о том, что 
с января 1992 года в Pоссийской Федерации разворачивается 
агония авторитарного радикализма.

Никакие дутые рейтинги популярности не скроют того 
обстоятельства, что миллионы людей в России оказались обма-
нуты в самых лучших своих порывах. Сказать, что сегодняш-
няя демократия в России светит, да не греет – значит слишком 
приукрасить положение вещей. Народовластию не могут идти 
на пользу шоковый (2 января 1992 года) выброс миллионов лю-
дей за черту бедности, переваливший за 25% спад производ-
ства, финансовое удушение культуры, науки, образования... 
Каковы были цели... Каковы результаты!

Разгон и избиение мирного шествия политической оп-
позиции и ветеранов к могиле Неизвестного солдата 23 фев-
раля, референдум в Татарстане 21 марта, VI Cъезд народных 
депутатов России и многое другое – все это взаимная про-
ба сил. Россия, разрушенная в 1917 и возродившаяся затем 
в форме Советского Союза, вновь разрушенная в 1991, при-
ходит в себя. Возвращения в прошлое не будет. Это показал 
и мартовский съезд народных депутатов СССР в Вороново. 
Впереди – обновление. Но горько, что путь к обновлению мы 
избрали через хаос.

три ипостаси земского движения  
 

выступление на IV съезде  
российского Земского движения,  

январь 1997 г.

Уважаемые делегаты и гости  
IV Cъезда Российского Земского Движения!

Я предполагал не только официально приветствовать 
съезд, но и высказать несколько слов о нашем видении за-
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дач Российского Земского Движения. Я не думал вступать в 
полемику. Однако заявление нашего уважаемого докладчика 
Елены Владимировны Паниной о том, что Земское Движе-
ние вне политики, что оно, в отличие от политических пар-
тий, занимается конкретным делом, на мой взгляд, не есть 
истина. Если бы не политические партии, причем самые раз-
ные, если бы не их борьба, у нас не смогла бы появиться даже 
возможность  возрождения Земского Движения. Я бы не стал 
спорить с уважаемым сопредседателем Земского Движения 
Владыкой Кириллом, если бы речь шла о наших неземских 
проблемах, но я считал и считаю, что нет более важной и 
идеологической мировоззренческой модели, чем земство. И 
выводить земство за рамки политики, говорить, что оно сни-
мает все разногласия и консолидирует общество – пока лишь 
наша общая мечта. Сегодня за эту мечту приходится очень 
жестко бороться, ибо земство – это один из смыслов России, 
который не нужен ни нашим внешним врагам, ни многим 
антинациональным силам внутри России. И я убежден, что 
не случайно Русская Православная Церковь действитель-
но никогда не вступала в политические споры, но всегда 
вдохновляла национальные патриотические силы. И эта ее 
роль остается и сегодня, ибо невозможно переходить на ми-
ровоззренческий пацифизм ни для кого, в том числе и для 
Российского Земского Движения. Прежде чем сказать еще 
несколько слов, я хочу передать в президиум официальное 
приветствие, из которого зачитаю только фразу о том, что 
традиции земства, на наш взгляд, не утрачены, что и ваше 
Движение, как и раньше, будет уделять внимание наиболее 
злободневным сегодняшним проблемам, на которые не хва-
тает времени у правительства, других государственных ор-
ганов, в том числе и у Государственной Думы. Для нас Зем-
ское Движение – не просто общественная организация. Это 
крайне важный и принципиальный участок фронта в борьбе 
за будущее России. Я бы выделил три ипостаси современно-
го Земского Движения, и все три находят отражение, к сча-
стью, в работе Российского Земского Движения.
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Земское Движение – это, конечно же, местное самоуп-
равление, это – органы территориального самоуправления, 
это принцип организации жизни. Но здесь нужно быть очень 
осторожными. То, что происходит сегодня в Удмуртии или в 
Тюменской области – прямая угроза не только организации 
жизни людей на местах, но ставит на карту и целостность та-
кого последнего осколка великой России, как Российская Фе-
дерация. Без преувеличения можно сказать, что от правильной 
организации местного самоуправления, от его становления и 
развития зависит целостность и само существование государ-ит целостность и само существование государ-т целостность и само существование государ-
ства. Только снизу, только сплотив людей на самом первичном 
уровне их жизненных интересов, можно пресечь региональ-
ный и национальный сепаратизм. Это ведь абсурд, когда ав-
тономные округа Тюменской области, прикрываясь титуль-
ными этносами, достигающими полпроцента населения этого 
автономного округа, требуют льгот именно для этих этносов и 
ставят вопрос о суверенитете и по отношению к Тюмени, и по 
отношению к Российской Федерации в целом.

Для нас сегодня Земское Движение прежде всего – защи-
та российского образа жизни, сбережение, укрепление, совер-
шенствование самой русской культуры. А это, как не крути, – 
политическая задача.

Политическая проблема сегодня – и образование, и 
просвещение. Слишком много и об этом говорилось в обсто-
ятельном докладе Елены Владимировны Паниной, слишком 
много брошено на то, чтобы воспитывать иванов не пом-
нящих родства, а еще лучше – и не говорящих на русском 
языке. Именно с этой целью издаются все учебники и учеб-
ные пособия, финансируемые из-за рубежа. Почему закры-
ваются русские школы в запредельных ныне республиках? 
Только ли из-за «политических игр» местных властей? Еще 
и потому, что Россия не может обеспечить элементарными 
учебниками эти школы и ставит их перед необходимостью 
изобретать что-то свое. Предпринимаются немалые усилия 
для того, чтобы поставить под сомнение пространство, на 
котором существует русская культура.
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Именно поэтому для нас работа Российского Земского 
Движения как организации – это прежде всего пример. При-
мер духовного самосохранения, пример политической после-
довательности. Это пример, наконец, реального конкретного 
традиционализма, а именно этот принцип, на мой взгляд, яв-
ляется сегодня тем ключом, которым только и можно открыть 
дверь в будущее. Без опоры на прошлое? без развития тех 
традиций, которые получили свое отражение и в новой редак-
ции программы Российского Земского Движения, не будет у 
нас самобытности, не будет русского народа, не будет России. 
От имени Российского общенародного союза, от имени моих 
коллег по Государственной Думе я желаю успеха Российскому 
Земскому Движению в тех начинаниях, в тех программных це-
лях и задачах, которые вами обозначены. Будьте уверены, что в 
самых разных фракциях и депутатских группах Государствен-
ной Думы, оппозиционных или поддерживающих нынешнее 
правительство и президента, немало патриотов, готовых без-
заветно служить России. Они будут всемерно содействовать 
вашей работе. Но они надеются, соответственно, и на вашу 
поддержку и солидарность.

православная традиция как стержень  
русской культуры и цивилизации  

 
2008

При безоговорочной защите социальных прав граждан, 
при стремлении к социальной справедливости будущее Рос-
сии может строиться только через консервативное возрожде-
ние, на традиционных ценностях. Консерватизм – это верность 
себе, своему историческому и духовному пути, способность, 
сохраняя открытость, не поддаваться чуждым влияниям.

Для Народного союза и наших соратников консерва-
тизм всегда национален: национальный консерватизм – это 
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прежде всего любовь к историческому облику и признание 
творческой силы своего народа. Поэтому консервативные 
ценности – предмет согласия государства, общества, Русской 
Православной Церкви и традиционных конфессий. Русский 
консерватизм сегодня – это единственная идеология, способ-
ная сохранить суверенитет страны.

Очень важно при этом осознавать единство и взаимосвязь 
понятий «идеология», «культура», «традиция».

В своих истоках древнерусская политическая культура 
(духовная среда) имела цивилизационный характер, поскольку 
состояла из трех основных субкультур: общественно-вечевой, 
скандинавско-варяжской и византийской. На начальном этапе 
образования первой формы древнерусской государственности, 
Киевской Руси, необходимо отметить, что она носила инте-
грирующий характер, объединяя четыре группы княжеств: 
южные, юго-западные, северо-западные и северо-восточные. 
В основе союза княжеств была единая социокультурная осно-
ва – древнерусское общественно-вечевое население («люди 
земли русской»), единая система обычного права (закон рус-
ский), но плюралистическая политическая основа (великий 
князь русский и всякое княжье, люди русские).

Уже древнерусской политической культуре были при-
сущи народно-демократические ценности, отражавшие об-
щинно-вечевой способ социокультурной жизнедеятельности: 
соборность, патриотизм, самоуправление и коллективная (об-
щинная) самодеятельность. Общинно-вечевая самодеятель-
ная власть была основополагающим интегративным элемен-
том древнерусской политической культуры. Древнерусская 
государственность имела прочные социокультурные основы 
в лице самоуправляющихся общин: военных, сельских, по-
садских, княжеских, боярских.

Самодержавно-общинное направление развития древ-
нерусской политической культуры доказало свою жизне-
способность, реализовавшись в Московском государстве, 
которое объединило в рамках великорусского общества 
большинство древнерусских земель, с проживающим на 
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них славянским общинным населением. Следовательно, са-
модержавная общинно-патриархальная культура не только 
вновь объединяет обогащенные византийским влиянием 
общинно-вечевые политические культуры юго-западных и 
северо-западных русских земель, но и усиливает свои циви-
лизационные характеристики. 

Стержнем этой характеристики следует признать Право-
славную Традицию. Тысячу лет русский народ (великороссы, 
белорусы, украинцы) вместе с другими братскими ему на-
родами создавал русскую нацию, строя ее на православных 
ценностях, русском языке, общем хозяйстве и образе жизни. 
Именно Православная Церковь – средоточие истории России, 
центр духовной и общественной жизни нации. Традиционные 
российские конфессии не являются альтернативой Правосла-
вию. Только Православие обеспечивает преемственность раз-
личных периодов Российской государственности. 

Только поэтому политическая культура и политическая 
система на всех этапах развития русской цивилизации (древне-
русском, великорусском, российском, советском) эффективно 
сохраняли и обеспечивали дальнейшее развитие России. Луч-
шее государственное устройство для любого народа – только 
то, которое создает условия для его развития. 

И даже великие смуты не случайны на пути такого про-
цесса. Революции в России – это не ошибки истории, а един-
ственно возможные на тот исторический момент назревшие 
развязки политических противоречий ее цивилизационного 
развития. Разрешение этих противоречий эволюционным 
путем не получило перспектив в связи с отсутствием необ-
ходимого мирного периода, который возможен только при 
угасании внешних угроз для общества, имеющего самые об-
ширные территории в мире.

В современных условиях важнейшим условием неза-
висимого, самодостаточного и стабильного существования 
и развития государства является наличие целостной госу-
дарственной идеологии. Как свидетельствует отечественная 
и международная практика, государственная идеология, 
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выстро енная на метафизической базе и традиционных цен-
ностях, несравненно более эффективна, нежели разработан-
ная на основе идейных заимствований извне и воззрений 
сиюминутной политической конъюнктуры. 

Исторически сложилось так, что наша страна достигала 
своего высшего расцвета, была сильна и стабильна лишь в те 
времена, когда в обществе господствовали общенациональные 
идеалы и ценности природного происхождения. Это – Вера 
Христова и Правда, Справедливость и Труд, Семья и Нравствен-
ность, Родная Природа и Отечество. В те периоды, когда они 
предавались забвению, в России на смену созиданию и могуще-
ству приходило лихолетье разрушений и упадка, сопровождав-
шееся то чужеземным игом, то братоубийственными войнами. 

Если сегодня в России не восторжествуют традиционные 
идеалы и ценности, катастрофа и гибель Русской цивилиза-
ции станут неотвратимыми. Православная Традиция призвана 
стать не только проводником идеалов Веры, Правды, Справед-
ливости, Любви и Добра, но и универсальным средством из-
лечения человеческих душ, просветления разума. 

В Православной Традиции охвачены все эти грани – Вера 
Христова и Правда, Справедливость и Труд, Семья и Нрав-
ственность, Родная Природа и Отечество. Она вобрала в себя 
такие сакрально-метафизические ценности, как просвещение, 
духовность, трудолюбие, сострадание, совесть, покаяние, тер-
пение, миролюбие, целеустремленность, испытание. Сегод-
ня все эти понятия остаются органической составной частью 
духовно-нравственных ценностей Православия.

В истории, когда происходили подмена и искажение мета-
физических идей, провоцировались мощные разрушительные 
энергии. Неправедные слова и бранные речи нередко в истории 
провоцировали злобу и ненависть, рознь и конфликты, приво-
дили к войнам, большой крови и разрушениям. Достаточно 
вспомнить словесные баталии времен перестройки, которые 
предшествовали крушению Советского Союза. 

С тех пор ситуация мало изменилась. В России сложился 
и действует так называемый режим виртуальной демократии, 
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являющийся органической составной частью «глобальной ин-
формационной сети». В своей деятельности он нацелен прежде 
всего на подрыв и разрушение традиционных идеалов и цен-
ностей народов России, на внедрение в общественное сознание 
западных псевдоценностей. Как говорится в Священном Писа-
нии, «язык оскверняет все тело и воспаляет круг жизни».

Манипулируя сознанием посредством надругательства 
над историей, культурой и верой, человека отрывают от тра-
диционных корней, навязывают потребительский эгоизм. Под-
мена традиционных идеалов социальным наркотиком, каким 
является массовая культура, привела к созданию в обществе 
атмосферы безнравственности, зла и апатии. В результате 
массы впали в глубокую социальную и нравственную кому. 
При этом наши геополитические оппоненты исходят из того, 
что если навязывать обществу коллективистского типа, каким 
остается Россия, социальную теорию развития индивидуали-
стического общества и соответствующий ему политический 
строй, то это неизбежно приведет к вырождению данного на-
рода и гибели его государства. 

Затянулись споры о поиске национальной идеи. Между 
тем русское общество ее никогда не теряло. Спорили о форму-
лировках. Смысл же русской общенациональной идеи всегда 
был предельно прост – жизнь по Совести во имя Спасения и 
развитие уникальной русской цивилизации перед лицом гло-
бальных вызовов, угроз и опасностей.

В конкретном социально-государственном плане фор-
мула общенациональной идеи состоит в следующем: консо-
лидация и самоорганизация российского общества на основе 
Православия и единых с ним ценностей; сохранение и защита 
нашей Родной Природы; повышение качества жизни и умно-
жение коренных народов России; возрождение самодостаточ-
ной экономики; укрепление российской государственности, 
восстановление исторических пределов и геополитических 
позиций страны.

Мы максималисты, ибо у русской нации нет историческо-
го времени на нерешительность. А потому убеждены: только 
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таким должно быть культурологическое понимание право-
славным человеком своей цивилизационной миссии. За пони-
манием должны следовать действия.

XX век – это век триумфа и трагедии России  
 

из выступления в Большом зале  
Центрального дома литераторов,  

17 февраля 2001 г., г. москва

Если до ХVI века человечество жило отдельными (ло-
кальными) цивилизациями, то уже к началу XIX века атланти-
ческая, англосаксонская цивилизация стала хозяином земного 
шара. И именно в XIX веке выявились две зоны, на которые 
она не смогла распространить свой порядок, свое мироощуще-
ние, – это континентальный Китай и заснеженная Россия. Все 
остальное было полностью, где-то системно, где-то хаотично, 
где-то навсегда, где-то временно подчинено атлантическому 
влиянию. Мы в школах мировую историю изучаем порой так, 
словно все ее наиболее значительные события происходили 
только вокруг Средиземноморья, умаляя значение Древней 
Индии или Китая.

Именно за XIX век сложился первый «мировой порядок», 
а Россия – в то время, в отличие от Китая, консолидированная – 
была единственной «несистемной» угрозой этому мировому по-
рядку. Недовольных распределением ролей и территорий было 
много (та же Германия), но лишь Россия, русский характер яв-
ляли собой иные, чем вокруг Северной Атлантики, культурные 
и нравственные ценности, иной смысл бытия. Россия, пусть пе-
риодически и подстраивавшаяся под Запад, несла в себе иной 
духовный заряд, а значит, представляла собой потенциальную 
угрозу самим атлантическим принципам миропорядка.

А это значит, что в XIX веке стали выкристаллизовывать-
ся и те факторы, действие которых было направлено на устра-
нение этой угрозы. 
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XX век начался с «генеральной репетиции» 1905–1907 го-
дов, а затем и первой удачной атаки на Россию, когда в феврале 
1917 года попытались уничтожить российскую государствен-
ность, существовавшую в форме Российской Империи. Имен-
но в Феврале! А Октябрьская революция 1917 года, в сущно-
сти, явилась лишь социальной реакцией на наши российские 
внутренние проблемы, как и на вакханалию национального 
сепаратизма, бушевавшую после Февраля. Империи не стало. 

С 1922 года, пусть в другой форме – в форме Советско-
го Союза – великая Россия вновь консолидировалась. Русская 
(российская) государственность выжила, обретя на длитель-
ное время имя советской. 

Официальному Западу по большому счету было абсолют-
но безразлично, кого и как расстреливали в России в 30-е годы, 
боролись лишь с «рукой Москвы», пытаясь предотвратить 
приход России в мировые лидеры. Да и боялись объединения 
сталинской России с гитлеровской Германией, которая готови-
лась по-своему перекроить геополитическую карту мира. Но 
как только после 1945 года надобность в антифашистском со-
юзе с Россией отпала, когда Советский Союз (Россия) военно-
политически и технологически стал выходить в мировые лиде-
ры и даже являть собою более привлекательную социальную 
альтернативу Западу, – началась «холодная война». Эта война 
завершилась в 1991 году нашей новой великой трагедией – раз-
рушением единого Отечества.

Сегодня вместо общей Родины – более пятнадцати «не-
зависимых» друг от друга государств. Хотя пока мы находим-
ся в состоянии полураспада, так как до тех пор, пока живо по-
коление, осознающее себя гражданами единой страны, пока 
еще не до конца разрушены экономические, политические, 
культурные связи, есть шанс возрождения, шанс полный рас-
пад предотвратить. Но процесс идет, и идет не в желаемом 
для нас направлении.

И все же, если говорить о XX веке, то можно с уверенно-
стью сказать, что он был веком России – ее триумфа, ее траге-
дии. Это прежде всего ее триумф в социально-экономической 
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области. Советский Союз задал мировому сообществу, между-
народному праву систему социальных прав и свобод, вынудил 
закрепить их. Боясь социализма, пусть даже во многом декла-
ративного или «казарменного», западные страны реально вве-
ли в действие механизм социальной защищенности. И если се-
годня Запад может гордиться высоким уровнем жизни своего 
работающего люда, то уровень этот достигался в противостоя-
нии и даже в соревновании с успешно реализуемой советской 
социальной программой. 

А еще Советский Союз первым вышел в космос. Этот 
триумф России вечен. И именно Советский Союз во второй 
половине ХХ века стал обладать самыми мощными в мире ин-
теллектуальными ресурсами.

Но потом была трагедия. Ее особая горечь в том, что 
разрушение нашей страны никогда не было делом рук только 
внешних врагов. Огромную лепту в это разрушение вносили 
заблуждения, иллюзии и мечты нас самих. С внешними вли-
яниями и вливаниями все ясно. Но в самом российском (со-
ветском) обществе постоянно боролись и борются противо-
речивые интересы и силы. Роковым стал фактор усталости 
миллионов от догм и жестких политических схем. Злую шут-
ку сыграла монополия одной политической партии, монополия 
одной идеологии, монополия государственной собственности. 
Не было бы у нас ныне споров о земле, если бы в течение деся-
тилетий людей не загоняли на шесть соток дачного участка, не 
запрещали бы устанавливать на даче печку и т.п. Не было бы 
многих других вопросов.

XX век, в конце концов, сложился как век мирного со-
существования различных социальных систем, как век, когда 
возникли впервые в истории международные организации – 
вначале Лига Наций, потом Организация Объединенных На-
ций. Народы учились жить мирно, жить вместе. 

Горько, что все эти формы взаимодействия государств 
были уничтожены весной 1999 года. XX век для меня за-
кончился 25 марта 1999 года, когда после первой натовской 
бомбардировки Белграда собрался Совет Безопасности ООН 
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и не смог не только наказать агрессора, но даже остановить 
развитие войны. 

После агрессии НАТО против независимой Югославии 
мы вступили в новый этап жизни человечества, в новый век – 
век «цивилизованного варварства». Как бы ни стали называть 
новый мировой порядок – Мальтийско-Мадридским в память о 
местах, где были приняты судьбоносные решения, сокрушив-
шие Ялту и Потсдам, или иначе, ясно, что это порядок, испове-
дующий международное насилие и международное лицеме-
рие. ХХ век кончился. 

Именно поэтому я с трибуны Государственной Думы 
на ее внеочередном заседании 27 марта 1999 года заявил, что 
Организация Объединенных Наций умерла. Если Совет Безо-
пасности не смог наказать агрессора – о чем говорить, о ка-
ком правовом порядке? И как можно отнестись ныне, в нача-
ле 2001 года, к бомбардировке американцами и англичанами 
Багдада? Юридически ее нельзя квалифицировать иначе, чем 
международный терроризм. 

Примечательны этапы разрушения сложившегося в мире 
после Второй мировой войны правового порядка. Началось с 
экономических санкций против Ливии. Затем, изображая борь-
бу за права человека в оккупированном Кувейте, международ-
ные миротворческие силы «наказывали» Хусейна и Республику 
Ирак. Потом роль полицейского на себя взяли два государства, 
Великобритания и США, которые независимо от позиции дру-
гих стран заявили, что вводят в Ираке «бесполетные зоны», 
т. е. зоны, закрытые для полетов иракских самолетов. Но кто 
они такие? Почему именно они решили ввести эти зоны, кто им 
давал на это право? Это была как бы демонстрация возможно-
сти новых правил в международных отношениях. Мир почти не 
задал вопросов, и последовала агрессия против Югославии. 

Страшнее всего, что агрессор остался безнаказанным. 
То есть нам (и не только России, только наивный человек ве-
рит в случайность поражения американскими ракетами ки-
тайского посольства в Белграде) показали на практике «наше 
место». И хватит надувать щеки, твердя о «великой державе». 
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То же самое произошло и с Советом Безопасности. Захотели – 
отбомбились! И Совет Безопасности, да и сама ООН – не указ. 
Триумф «демократии» налицо!

Мы не должны строить никаких иллюзий. Эпохи демар-
шей прошли. Сегодня, после «мягкого переворота» в Юго-
славии, очередь быть «крайней» будет за Белоруссией. Вот и 
представьте: если Москва официальная промолчит, а народ в 
этой ситуации, т. е. при отсутствии реакции Кремля, ничего не 
сможет сделать, то в Белоруссии может не стать ни нынешнего 
президента, ни самого пророссийского направления ее внеш-
ней политики. 

Официальная Россия промолчала или сделала вид, что 
промолчала, в ситуации с Югославией. Сумеем ли сохранить по-
следнего союзника и друга, нет – плоть от плоти родную сестру – 
Белоруссию? Если не будем за нее бороться, то что дальше? 

Можно вполне предположить, что через несколько лет нам 
скажут об «обеспокоенности правами человека» на Чукотке, 
где под руководством великого чукчи Абрамовича «сложилось 
общественное мнение» о необходимости введения английско-
го языка как государственного и о воссоединении Чукотки с 
Аляской. Сегодня мы воспринимаем такие слова как грустную 
шутку, но кто мог 15 лет назад иначе воспринять мысль об ис-
чезновении Советского Союза? И нам или нашим детям скажут, 
что, поскольку Россия никак не проникнется необходимостью 
воссоединения Чукотки с Аляской, ее немножечко побомбят, 
превентивно, как пояснят соседним Китаю или Индии. 

И когда все вот так выстраивается, приходишь к выводу, 
что у России очень серьезная внешнеполитическая ситуация. 
Еще более серьезная – внутриполитическая... 

Хочу привести только один пример: через 20 лет после 
исламской революции в Иране, т. е. к 1999 году, численность 
его населения удвоилась – с 40 до 80 млн. человек. Сегодня 
2/3 жителей Ирана – в возрасте до 35 лет, и они рассчитывают 
через следующие 20 лет догнать по численности Российскую 
Федерацию. А что Российская Федерация? По официальным 
данным, за последние 10 лет население России сократилось на 
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3 млн. человек. За эти же 10 лет численность населения США 
выросла на 30 млн. Так что в нашей стране самые серьезные 
решения нужно принимать сейчас, откладывать их на буду-
щее – значит остаться без будущего.

И если мы будем молчать (здесь, в Москве, в других ме-
стах), то финал у всего общества будет печальный. И вывод 
тут можно сделать один: последние 10 лет, сталкивая в на-
шей жизни идеи патриотизма и демократии, наши оппоненты 
разрушали страну. В 1990 году, создавая в Верховном Совете 
РСФСР фракцию «Россия», мы обращались и к «Коммунистам 
России», и к «Демократической России» с призывом: хватит 
спорить, что лучше – «капитализм» или «социализм» – уни-
чтожают нашу цивилизацию, а не политический строй! Пони-
мания не было ни с той, ни с другой стороны.

Может быть, ныне мы что-нибудь поймем! Тем более 
что эпоха народных движений завершена, может быть, пока. 
Принятие нового закона о партиях подведет черту под уча-
стием общественно-политических движений в выборах. Пора 
создавать действительно организованную, действительно 
объединенную народную партию, связанную главной идеей, 
не придающую значения мелким разногласиям, симпатиям 
и антипатиям. Я могу сказать, что Российский общенарод-
ный союз, который создавался не ради появления еще одной 
политической организации, прекрасно понимает необходи-
мость объединения. И мы готовы в эту народную партию 
войти без претензий на лидерство, с условием, что партия 
эта будет создана не для вождя, а ради общего дела, ради 
возрождения единого Отечества. Давайте поймем: мало осо-
знать проблему (русская интеллигенция ее осознает давно), 
нужно, чтобы общественность пробудилась. Уйдя почивать 
на лаврах после декабря 1999 года, когда патриотическая 
идея победила на выборах в Государственную Думу, «широ-
кая общественность» свалила все на президента, в котором 
вроде бы увидела патриота, и на патриотический парламент, 
пусть, де, работают. А без контроля народа любое дело вста-
нет. Тем более что одновременно с победой патриотической 



432

с. Н. БаБуриН

идеи силы, ее выносившие в десятилетие псевдодемокра-
тии, парламентские выборы проиграли. И идея единой Ро-
дины оказалась лишь дежурным флагом. Чтобы этот флаг 
не превратился в выцветшую тряпку, требуются конкретные 
патриотические дела. Чтобы патриотическая идея не только 
в умах, но и в государственных структурах стала крепкой, 
России и необходима массовая политическая партия. Имен-
но Объединенная, именно Народная.

уроки Шамиля  
 

выступление на II международном конгрессе горцев  
1 августа 1997 г., махачкала

Уважаемые участники Конгресса! Кунаки!
Прежде всего я хочу передать пожелания успеха работе 

Конгресса от имени Российского общенародного союза, пред-
седателем которого я являюсь, и депутатов парламентской 
группы «Народовластие», объединяющей представителей са-
мых разных регионов нашего великого Отечества. И посколь-
ку здесь мы собрались как друзья, я предлагаю продолжить на-
чатый разговор откровенно, конкретно, ибо от судьбы Кавказа 
во многом зависит судьба всего нашего Отечества.

Ни для кого не секрет, что силы, которые уничтожили 
Советский Союз, уничтожили его как своего конкурента и со-
перника на мировой арене, эти силы возлагают сегодня свои 
надежды на розыгрыш противоборства православных и му-
сульман, на то, чтобы столкнуть во внутренних распрях много-
национальный народ Российской Федерации. Эти враждебные 
нам силы выступают как подстрекатели и одновременно пре-
тендуют на роль арбитра. К сожалению, они порой получают в 
своих действиях поддержку внутри Российской Федерации.

Такая ситуация не может не представлять угрозы для жи-
телей республик Северного Кавказа, остальной Европейской 
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части России, Закавказья, как и для жителей всей нашей стра-
ны. И в связи с этой угрозой я не могу не вспомнить о жиз-
ненном подвиге человека, имя которого священно на Кавказе 
и знакомо всем жителям прежнего Советского Союза. Я хочу 
сейчас говорить о таком великом человеке, как имам Шамиль.

В чем для меня, русского человека, жизненный подвиг 
этого вождя кавказских народов? Имам Шамиль в течение 
многих лет, наперекор всему и вся, был национальным ли-
дером, целеустремленно и беззаветно борющимся за счастье 
своего народа. Он не склонил голову ни перед кем, ибо для 
него самым важным, самым главным было благо соотече-
ственников. Но давайте посмотрим и признаем, что муже-
ство и мудрость сопутствовали всей жизни Шамиля, с пер-
вого дня и до последнего. После аула Гуниб – это все тот же 
волевой и дальновидный Шамиль. Он стремился принести 
мир в аулы Кавказа, чтобы остановить кровопролитие и ода-
рить счастьем тех, кто верил ему и шел за ним, как и всех 
других, кто жил на Кавказе, а это требовало серьезных по-
литических решений.

Я хочу сейчас сказать о трех уроках, опирающихся на глав-
ные жизненные принципы и заветы имама Шамиля, которые 
должны учитываться нами сегодня в повседневной жизни.

Первым таким уроком я считаю его завет – жизненный 
принцип: свобода и честь нации дороже всего.

Это нам нужно помнить сегодня, когда под диктат из-за 
океана отказываются подписать российский закон о свободе 
вероисповедания под предлогом того, что этот закон защищает 
якобы только интересы православных, мусульман, буддистов 
и иудеев. Принятый парламентом закон защищает Россию, тех, 
кто живет на территории России! И нас в этом отношении не 
должна волновать позиция американского Конгресса. У нас 
есть свои граждане, интересы, честь и достоинство которых 
являются безоговорочным приоритетом, кто бы и что бы там 
ни говорил в Вашингтоне.

Второй урок великого Шамиля в том, что жизнь и счастье 
соотечественников превыше личной власти.
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Действительно, Шамиль до самого конца своей земной 
жизни не покорился обстоятельствам. Он всегда делал осо-
знанный выбор, опиравшийся на то, как складывалось раз-
витие событий. И после Гуниба он подчеркнул и личным, и 
семейным примером то, что мы должны искать через диалог, 
через мирный путь решение всех наших проблем.

Отсюда третий урок Шамиля: единственная реальная га-
рантия национального самосохранения и развития северокав-
казских народов – это их пребывание в составе России.

Для нас сегодня ключевым подходом, который, на мой 
взгляд, пронизывает проект Кавказской Декларации, являет-
ся признание того факта, что Северный Кавказ – это не некие 
«присоединенные» к России окраины, это – сама Россия. Кав-
каз, как и моя родная Сибирь, как и любой другой край, об-
ласть, республика, – это неотъемлемая часть нашего единого 
государства, нашего единого Отечества, а жители Кавказа – 
неотъемлемая часть нашего единого народа.

И вывод о том, что пребывание северокавказских наро-
дов в составе России – это важнейшая и по сути единственная 
реальная гарантия национального самосохранения и развития 
этих народов, этот вывод для нас сегодня является ключевым 
во всех практических делах.

Конечно, нельзя упрощать, когда речь идет о великом и 
трагическом.

Величие нации складывается из сочетания имен имама 
Шамиля и генерала А. П. Ермолова. За Шамилем мы всегда бу-
дем видеть борьбу горских народов за свободу, за право самим 
решать свою судьбу, за Ермоловым – неуклонную защиту госу-
дарственных интересов России. Драма нации – в благотворном 
влиянии русской цивилизации, обеспечивающей равнодостой-
ное гармоничное развитие всех этносов, живущих в России, 
при кровавой захватнической внешней политике объективно 
расширявшейся в тот период Российской империи.

Кавказская трагедия, и не только XIX века, – в насилии 
власти, создающей и одновременно уничтожающей единство 
многонационального народа России. Нельзя отождествлять 
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действия власти на Кавказе с действиями или волей народа. 
Это разные вещи.

Нельзя отождествлять и тот политический режим, который 
существует сегодня в нашем Отечестве, с позицией всего наро-
да. Я имею в виду и то, что происходило в Чечне, и то, что проис-
ходит в других местах. Только осознав необходимость единения 
как в конкретных делах, так и в нашем созидании будущего, мы 
сумеем быть достойны великих предков. Мы решим проблемы 
сегодняшнего дня, опираясь на опыт дня вчерашнего, на тради-
ции – многовековые традиции – и народов Дагестана, и других 
народов нашей многонациональной России, и это приведет нас 
к возрождению, процветанию и счастью в каждом доме.

Я хочу поддержать рассматриваемый сегодня проект 
Кавказской Декларации, потому что в ней то стремление к 
добру и справедливости, которое должно быть камертоном в 
действиях любого политика. Если мы примем этот документ, а 
я надеюсь, что это будет сделано, давайте не забудем о нем зав-
тра, а руководствуясь им, осуществим идеалы, во имя которых 
жил великий гражданин нашего Отечества – имам Шамиль, во 
имя которых жили и погибали, защищая Отечество, многие, 
многие наши соотечественники, граждане нашего Советского 
Союза, как перед этим и подданные Российской империи.

Ибо без соединения наследия разных эпох и равнодостой-
ного отношения к прошлому не будет нашего будущего. 

национальные традиции России как основа 
ее социально-экономического и политического развития  

 
выступление на открытии васильевских чтений рГТЭу  

29 октября 2002 г.

Уважаемые дамы и господа!
Разрешите приветствовать вас как участников Васильев-

ских слушаний, посвященных теме «Национальные традиции 
в торговле, экономике, политике и культуре».
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Почему международная научно-практическая конферен-
ция РГТЭУ называется «Васильевские чтения»? Мы знаем о 
Ломоносовских чтениях, о Менделеевских и Хомяковских, но 
почему Васильевские? Идея родилась в сентябре 2002 года, 
когда русская интеллигенция отмечала 60 лет со дня рожде-
ния уникального по духу и манере русского художника Кон-
стантина Алексеевича Васильева, но отмечала скромно, недо-
пустимо незаметно.

Константин Васильев – художник глубоко национальный, 
работавший на грани реализма и чародейства. Ныне его твор-
чество заставляет еще обостреннее думать о нашей истории, 
о корнях славян, о единстве в глубине веков многих народов. 
А потому и родилась общая тема «Национальные традиции в 
торговле, экономике, политике и культуре».

Но это, дорогие друзья, одна часть объяснения. Другая за-
ключается в том, что уже после назначения дня Васильевских 
чтений возникла необходимость в рамках празднования 200-
летия нашего министерства – Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации – провести некое 
юбилейное действо. И мы обращаем внимание на то, что 8 сен-
тября 1802 года при учреждении министерств первым россий-
ским министром коммерции стал граф Румянцев, а первым 
российским министром финансов, отвечающим за экономи-
ческую и кредитную политику, стал граф Алексей Иванович 
Васильев. Именно Васильев! Васильевские чтения получили 
таким образом еще одно объяснение.

Уважаемые участники слушаний! «Россия прежде все-
го христианская империя, – писал Ф. И. Тютчев 160 лет тому 
назад. – Русский народ – христианин не только в силу право-
славия своих убеждений, но еще благодаря чему-то более 
задушевному, чем убеждения. Он – христианин в силу той 
способности к самоотвержению, которая составляет как бы 
основу его нравственной природы»1. И эта духовная состав-
ляющая нашего народа, так ярко выраженная художником 
1  Тютчев Ф. И. Россия и революция // В поисках своего пути: Россия между 
Европой и Азией. С. 111.
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Константином Васильевым, охватывает как органичную поли-
этничность, цивилизационную целостность и доминирование 
общего начала над частным в русской государственности, так 
и противоречивый симбиоз социального партнерства и поляр-
ности предпочтений в российском обществе.

Следовать традициям – означает включать в нашу се-
годняшнюю жизнь все воспринятое культурой из прошлого, 
которое уже само по себе есть часть культурного своеобразия 
любой нации. Приверженность традициям – это стремление 
к возрождению или защите традиций от чужих, инородных 
верований или духовных ценностей. Когда утверждается, что 
мы консерваторы, мы понимаем под консерватизмом мировоз-
зрение и образ жизни, исповедующие сохранение устоявших-
ся традиций, воспрепятствование радикальным переменам. 
Консерватизм – это преобразования через эволюцию. Консер-
ватизм как уважение традиций, сбережение опыта прежних 
поколений и преломление через этот опыт повседневной прак-
тики важен и продуктивен во всех сферах. А уж в торговле, 
экономике, политике и культуре прежде всего. Особо следу-
ет остановиться на социальном партнерстве, исключительно 
важном для России сегодня. Социальное партнерство лежало в 
основе русской общины. Социальное партнерство как процесс 
сотрудничества и неконфронтационного развития социально-
трудовых отношений в условиях рыночной экономики, как 
особый тип общественных отношений, предполагает построе-
ние системы взаимоотношений между работниками, работо-
дателями и государством на принципах солидарности, взаим-
ного учета интересов и принятия любых решений на основе 
взаимоприемлемости. Именно социальное партнерство может 
и должно определять социaльнyю и экономическую полити-
ку государства. Социальное партнерство формируется как ре-
зультат классовой борьбы, оно оказывается ее альтернативой 
на более высоком уровне развития социально-экономических 
систем. И проблема здесь в степени сотрудничества и доверия 
между партнерами, в принципах, которыми руководствуются 
в своих взаимоотношениях работодатель, работник и государ-
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ство. Не может быть общности всех без исключения интере-
сов, но не должно быть и конфронтации1. Великий советский 
ученый-физик и романтический гуманист А. Д. Сахаров, вы-
ступая за преодоление трагических противоречий и опасно-
стей второй половины XX века путем сближения и встречной 
деформации капитализма и социализма, видел результатом та-
кого процесса экономический строй, представляющий собой 
экономику смешанного типа, соединяющую в себе максимум 
гибкости, свободы, социальных достижений и возможностей 
общемирового регулирования 2. Это и есть путь к обществу 
социального партнерства, обществу социально-политической 
стабильности. А.В. Чаянов, обращаясь к укладам жизни перво-
бытных народов, эпохам Античности и Средневековья, кре-
постному праву России и рабовладению Америки, с чувством 
сожаления отмечал, что, передав потомкам описания своей 
жизни (включая философские и политические теории), эти 
эпохи не оставили после себя экономических теорий, осмыс-
ливавших существовавшую тогда действительность. Пробле-
матика нашей научно-практической конференции определена 
в том числе и принципом актуализации истории, сформули-
рованным А.В. Чаяновым так: «Будущее экономической науки 
состоит не в создании одной единственной универсальной тео-
рии экономической жизни народа, а в разработке ряда теорети-
ческих систем, соответствующих как еще существующим, так 
и ушедшим в прошлое социально-экономическим укладам, и 
исследующих формы их существования и эволюции»3.

Маркетинговая среда каждого государства имеет свои 
особенности, определяемые самыми различными обстоятель-
ствами (от государственного устройства и системы права до 
развитости рынка и его информационной открытости). Но при 
1  Подробнее см.: Чуча С. Ю. Становление и перспективы развития социального 
партнерства в Российской Федерации. М., 2001; Актуальные проблемы развития 
социального партнерства в современных условиях: Тезисы докладов и высту-
плений. Барнаул,1997.
2  Сахаров А. Д. Мир, прогресс, права человека. Л., 1990. С. 38–39.
3  Чаянов А. В. К вопросу теории некапиталистических систем хозяйства (1924) // 
В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. Изд 2-е. М., 1997. С. 554.



439

воЗроЖдаЯ дуХовНЫе и НравсТвеННЫе ЦеННосТи

общих чертах экономики переходного периода, конечно, мы не 
можем не отмечать отечественную специфику. Тем более что 
от особенностей стран и народов зависит не только скорость 
преобразований, но и их сущность1.

Для экономики Н. Шмелев выделяет две группы «рос-
сийских отличий» – политические и социальные, относя к 
ним разрыв экономических связей с республиками бывше-
го СССР, ставший причиной падения валового внутренне-
го продукта (ВВП) России примерно на 50%, разрыв связей 
с бывшими странами СЭВ (25% падения ВВП), отсутствие 
стартовых условий для частного предпринимательства, па-
терналистские ожидания, высокую доля пенсионеров в об-
щей численности населения и др.2.

Это не традиции. Это особенности политической и со-
циальной динамики, скорее «антитрадиции». Традиции – это 
статика, это аксиомы приоритетов, в минимальной степени 
зависящие от какой-либо конъюнктуры. Целевое государ-
ственное кредитование, таможенные тарифы и просвещенный 
протекционизм – вот главные административные рычаги нор-
мальной рыночной экономики. И это – традиционные для Рос-
сии политико-экономические инструменты.

Для России особо значимы ее необъятные просторы. 
К ней в полной мере относятся слова Д. Рикардо: «Большая 
страна с развитой промышленностью особенно подвергается 
временным затруднениям и осложнениям, вызываемым пере-
движениями капитала из одного занятия в другое»3. Мы все 
в этом убедились, когда с конца 80-х годов XX века перефор-XX века перефор- века перефор-
матирование советской, а потом российской экономики стало 
осуществляться по либеральным экономическим схемам, без 
расчетов, при игнорировании научных прогнозов.

1  См.: Браверман А. А. Маркетинг в российской экономике переходного перио-
да: методология и практика. М, 1997. С. 14.
2  См.: Шмелев Н. Экономика и общество // Вопросы экономики. 1996. № 1. 
С. 17–32.
3  Рикардо Д. Сочинения. Т. 1. Начала политической экономии и налогового об-
ложения. М., 1955. С. 218.
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Традиции многолики, и их влияние многовариантно. 
Так, например, русские традиции выстрадали интеллиген-
цию. «Русская интеллигенция как особая культурная катего-
рия, – писал П. Б. Струве в “Вехах”, – есть порождение взаи-
модействия западного социализма с особенными условиями 
нашего культурного, экономического и политического раз-
вития. До рецепции социализма в России русской интелли-
генции не существовало, был только “образованный класс” и 
разные в нем направления»1.

Но каковы масштабы влияния традиций? Насколько 
Русский путь, как и путь японский или китайский, отличен 
от европейского? «Россия никогда ничего не имела общего с 
остальною Европою; История ее требует другой мысли, дру-
гой формулы...»2 – писал великий А. С. Пушкин. «Русский 
мессианизм новейшей формации есть концентрированное 
выражение всей реакционности русского либерализма...»3 – 
клеймил традиционалистов Л. Б. Каменев.

Авторы современного британского толкового словаря 
«Политика» утверждают, что в нынешних «незападных» стра-
нах неизбежен конфликт между «местными» (традиционны-
ми) духовными ценностями и ценностями, «завезенными с 
Запада, более прогрессивными и актуальными»4. Совершенно 
иначе оценивал особенности наций и государств Ф. И. Тютчев. 
Вдумаемся, как актуально и сегодня звучат его слова:

«Больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероят-
ности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это 
случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет 
только и делала, что отрекалась от собственных интересов и 
предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг 

1  Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Интеллигенция в России: 
Сб. статей. 1909–1910. М., 1991. С. 151
2  Пушкин А. С. Второй том «Истории Русского народа» Полевого (не ранее авгу-
ста 1830 г.) // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. С. 38.
3  Каменев Л. Б. Об А. И. Герцене и Н. Г. Чернышевском // В поисках своего пути: 
Россия между Европой и Азией. С. 480.
4  Политика: Толковый словарь: Русско-английский. М., 2001. С. 638.
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оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, 
это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственно-
сти, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное 
столкновение должно произойти. И вызвано это столкновение 
не одним скаредным эгоизмом Англии, не низкой гнусностью 
Франции и даже не немцами (США тогда с полным основанием 
никто не брал в расчет. – С.Б.), а чем-то более общим и роковым. 
Это – вечный антагонизм между тем, что, за неимением других 
выражений, приходится называть: Запад и Восток»1.

Итак, традиции и новаторство, национальные или исто-
рические особенности – и социальный универсализм, как они 
соотносятся и почему? Мы предлагаем начать в рамках Ва-
сильевских чтений этот разговор. И пусть в этом разговоре 
торжествуют осознанная гражданственность и научная аргу-
ментированность.

1  Тютчев Ф. И. Письмо Э. Ф. Тютчевой (24 февраля – 8 марта 1854 г.) // В поисках 
своего пути: Россия между Европой и Азией. С. 1–12.
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VIII. наШа ЦелЬ – 
Российский соЮз

Российский союз  
как геополитическая закономерность  

 
выступление на международной научной  

конференции «россия и Центральная европа  
в новых геополитических реальностях»  

27 января 1995 г.

Хотелось бы выразить признательность за приглаше-
ние принять участие в работе международной конференции 
«Россия и Центральная Европа в новых геополитических 
реальностях». Выступление на ней дает возможность выска-
зать некоторые соображения, которые и для нас находятся 
пока в стадии осмысления, не обрели еще законченной фор-
мы. Я решил выступить с этими соображениями публично 
в надежде, что в ходе обсуждения сегодня и в последующих 
дискуссиях мы сможем их отточить, выстроить в целостную 
систему взглядов. Предварительно хочу обозначить следую-
щие тезисы:

1. Тысячелетнее развитие России как великой евразий-
ской державы вскрыло смысл нашего Отечества как особой 
русской цивилизации.

2. Государственно-правовой формой русской цивилизации 
в XX веке был Союз Советских Социалистических Республик.
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3. Русский суперэтнос был и остается носителем русской 
цивилизации. С 1991 года русский суперэтнос является разде-
ленным народом.

4. Расчленение русского суперэтноса и связанных с ним 
наций по нескольким государствам, нарастание межнацио-
нальных конфликтов формируют внутреннюю потребность 
реинтеграции.

5. Независимые государства, существующие на террито-
рии прежнего СССР, остаются осколками единой русской ци-
вилизации. Смысл и историческая миссия Российской Федера-
ции – выступить их собирателем для переплавки в новое целое.

6. Оптимальной формой соединения достоинств и Рос-
сийской империи и Советского Союза может быть лишь Рос-
сийский Союз как государственно-территориальная федерация.

7. Необходимость восстановить разрушенные в 1985–
1991 годах внутриконтинентальный и мировой балансы 
межгосударственных отношений заставит Российский Союз 
унаследовать зоны жизненно важных интересов и регионы 
геополитической ответственности Советского Союза (Вос-
точную Европу и Балканы, Юго-Восточную Азию, Ближний 
Восток и др.).

В отличие от Британской империи, Советский Союз не 
удалось убрать с политической арены по-английски тихо. 
Дверь, хлопнувшая за Советским Союзом, разрушила весь 
мировой порядок.

Послевоенный мир строился по лекалам, выработанным 
в ходе Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года. В но-
вейшее время основные принципы сосуществования государств 
в биполярном мире нашли свое закрепление в Заключительном 
Акте Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудни-
честву 1975 года. Ялтинский мир рухнул, но мы должны найти 
в себе мужество признать, что хельсинкская идея была раз-
витием ялтинско-потсдамской. И именно принципы Хельсин-
ки, среди которых основным был принцип территориальной 
целостности государств Европы, были подорваны западноев-
ропейскими странами и прежде всего Германией. Преждевре-
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менное признание независимости отколовшихся от Югославии 
республик, поощрение прибалтийского сепаратизма означало 
крах в 1991 году и Хельсинкского мирового порядка.

События, связанные с распадом Восточного блока, раз-
рушением Советского Союза, не остались замкнутым, изоли-
рованным процессом, они наложились на глубокий геополи-
тический, цивилизационный разлом, на попытки создания так 
называемого нового мирового порядка.

На просторах Восточной Европы, Малой и Центральной 
Азии исторически доминировали две цивилизации – наслед-
ники великой византийской культуры: славянская и турецкая. 
Процессы, происходящие в этих двух цивилизациях, во мно-
гом противоположны. Усиление Турции, турецкого влияния 
означало ослабление России и славянских стран. И наоборот, 
равновесие сил двух наследников Византии обеспечивало 
мир в Южной и Восточной Европе.

Сегодня славянские государства переживают сложный и 
болезненный этап дезинтеграции (разрушение Советского Со-
юза, войну в Югославии, «бархатный развод» Чехословакии). 
Дезинтеграция славянского мира является предварительным 
условием усиления турецкого воздействия, воскрешения идей 
пантюркизма. На территории СНГ этому процессу объективно 
препятствует Россия, на Балканах – Югославия. Следователь-
но, только через расчленение этих государств возможно гло-
бальное изменение соотношения сил.

В соответствии с «новым мировым порядком», основан-
ным на идеях атлантизма, Турция призвана заполнить геопо-
литическое пространство, из которого пытаются вытеснить 
славянские государства, и прежде всего Россию. Но политика 
России по нейтрализации турецкого вмешательства на юж-
ном фланге СНГ (Закавказье, Средняя Азия, Крым) требует не 
только особого внимания, но и отдельного разговора.

Разрушение СССР ознаменовало собой начало всеевро-
пейской геополитической катастрофы. Сложившаяся ситуа-
ция однополюсного мира с одной сверхдержавой исчерпала 
себя: Соединенные Штаты Америки показали свою несосто-
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ятельность в роли мирового жандарма, формируются новые 
мировые центры. На этапе конца XX – начала XXI века тако-
выми становятся США, Германия, Китай, Япония, Турция. 
Каждое из вышеперечисленных государств сегодня озабоче-
но расширением сферы своего влияния. Естественно, в пер-
вую очередь их взоры обращаются на соседей. В Германии 
все настойчивее проявляются тенденции расширения: Чехия 
(начиная с Судетской области), Австрия, Словения, бывшая 
Восточная Пруссия все более и более оказываются в сфере 
германского воздействия. Турция все более откровенно про-
никает на Балканы.

Концепция Европы от Бреста до Владивостока включила 
в себя один из основных вопросов современной геополитики – 
установление контроля над Сибирью. Контроль над Сибирью 
означает не только обладание неоценимыми сырьевыми ресур-
сами, но и доминирование в воздушном и морском простран-
стве Евразии. Опять придется повторить Ломоносова: основа 
развития – в объединении европейского капитала и технологий 
с сибирскими запасами. Под европейским капиталом я здесь 
понимаю не столько капитал западноевропейский, сколько 
капитал европейской России. Без развитой и динамичной ев-
ропейской России (в естественных исторических границах) 
нам не удастся снизить опасность процессов демографическо-
го воздействия Китая на Сибирь, опасность ее экономической 
антиевропейской переориентации.

Можно приводить и другие примеры, которые говорят об 
одном: Европа заинтересована в возрождении из пепла Совет-
ского Союза новой великой мировой державы не меньше, чем 
народы прежнего СССР.

Это внешняя сторона проблемы. А есть ли у народов 
прежнего СССР исторической России – внутренние потребно-
сти реинтеграции? Если есть, то в какой форме реинтеграция 
наиболее плодотворна?

Россия столетиями формировала свои традиции госу-
дарственного устройства, свой экономический уклад, уни-
кальную культуру, братские межнациональные отношения. 
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Многие поко ления россиян, своей жизнью и деятельностью 
формируя эти традиции, сделали Россию великой державой, 
создали особую русскую цивилизацию.

Чертами именно русской цивилизации следует считать:
особый, преимущественно общинный, тип хозяйства при 

традиционно многоукладной экономике;
неповторимую культуру, пронизанную соборностью, – от-

ношениями духовной общности, социально-психологического, 
экономического, политико-правового единения самых разных 
слоев российского общества;

братское единство восточнославянских народов как исто-
рическая основа русской и российской государственности;

социальную солидарность, соединение коллективной 
взаимопомощи и индивидуальной благотворительности;

просвещенное светское общество, при безоговорочно 
равноправных и равнодостойных взаимоотношениях миро-
воззрений, религий и вероисповеданий, упрочение Право-
славия – традиционной основы всей жизни русского народа, 
государства Российского;

поддержку народных и классических традиций в культу-
ре как основы духовного и нравственного здоровья общества;

утверждение культуры и образования в числе безуслов-
ных приоритетов общественной деятельности и государ-
ственной политики;

могучие Вооруженные Силы, не уступающие никому в 
мире ни вооружением, ни боевой подготовкой и авторитетом;

защиту прав и интересов подвергающихся дискримина-
ции и угнетению народов, исторически тяготеющих к России 
и российской государственности.

Год 1991, как в недавнем прошлом и 1917, стал годом ве-
ликого поражения России – СССР, на развалинах которой поя-
вились «независимые» государства, причем процесс их искус-
ственного конструирования продолжается и ныне. С новыми 
государствами пришли войны, экономический хаос, десятки 
миллионов людей в одночасье оказались вне своей историче-
ской родины, лицами без прав, а часто и без гражданства.
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Любой вариант развития событий на территории нашей 
страны должен завершиться образованием Российского Союза 
как нового олицетворения русской цивилизации, как единого 
федеративного государства, строящегося по территориально-
государственному принципу. К новому Союзу будут примы-
кать государства из числа прежних республик Советского 
Союза, находящиеся с Российским Союзом в конфедератив-
ных отношениях.

Это могут быть как Узбекистан или Таджикистан, так 
и Киргизия или республики Закавказья. Конфедеративные 
отношения с этими республиками должны обусловливаться 
единым таможенным союзом, единым военно-политическим 
союзом, хотя вероятны будут миграционное и пограничное 
регулирование, а также определенные ограничения экономи-
ческого плана, например, права собственности на территории 
Российской Федерации.

Только воссоздание на месте СССР нового государства – 
Российского Союза – способно предотвратить гибель циви-
лизации, исчезновение с лица Земли уникальной русской 
культуры. А единство культуры, прежде всего существова-
ние русского языка, остается главной предпосылкой восста-
новления единства народа.

Роковую роль в судьбе нашего Отечества сыграло то, 
что при высоком уровне образования в Советском Союзе 
общественное сознание запуталось в теоретических изыска-
ниях советской эпохи. Ключевую роль при этом сыграло ме-
тодологическое искажение понятий «Россия» и «русские». 
Великие потрясения стали неизбежны, как только Россию 
отождествили с Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республикой, а с понятием «советский человек» 
потерпели социальное фиаско.

Русский суперэтнос, как и любой иной, является ре-
зультатом не столько биологического, сколько культурно-
исторического развития. Потому среди представителей одно-
го народа могут быть представители различных рас, а одна и 
та же раса может быть представлена несколькими народами.
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В формировании Российского Союза огромную роль 
играет русский язык. Славянские языки относятся к группе 
арийских. В досоветскую эпоху мало у кого из серьезных ис-
следователей вызывало сомнение, что русский язык делится на 
три главных наречия: великорусское, малорусское и белорус-
ское, причем на первом говорило более двух третей русского 
населения. Причем и эти наречия не были едины. Так, среди 
поднаречий великорусского были северное, или новгородское, 
восточное, или суздальское, и южное, подразделявшееся, в 
свою очередь, на рязанское и западное. К западному южно-
великоросскому наречию относился и особый московский го-
вор, ставший языком «образованного класса».

Российский Союз наследует от Советского Союза зоны 
жизненно важных интересов и регионы геополитической от-
ветственности. К первым из них на ближних к России подсту-
пах относятся прежде всего Закавказье и Средняя Азия, Мон-
голия и Корейский полуостров, Прибалтика, Средняя Европа 
и Балканы. Ко вторым, определяемым конкретной междуна-
родной ситуацией, – Ближний Восток, районы Персидского за-
лива и Карибского бассейна, Юг Африки.

Прямая историческая обязанность Российской Феде-
рации как естественного центра интеграции – защита прав 
русского и русскоязычного населения, проживающего в ре-
спубликах прежнего СССР, обеспечение их прочных связей 
с исторической родиной, обеспечение демократического са-
моопределения в отношении территорий компактного про-
живания русскоязычного населения вне пределов Россий-
ской Федерации.

Российский Союз как единое союзное государство станет 
реальностью, когда суверенные «осколки» прежнего СССР 
придут к общему ответу на следующие вопросы:

во-первых, согласуют государственно-правовые призна-
ки этого объединения;

во-вторых, установят механизм координации осущест-
вления власти центральными государственными органами 
власти Союза и органами власти его субъектов;
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в-третьих, признают, что субъекты этого объединения не 
имеют суверенных прав. Суверенен лишь Союз в целом.

Тенденции, происходящие в странах, числящихся сегодня 
членами СНГ, можно охарактеризовать следующей формулой: 
от фактической зависимости при формальном суверенитете – 
через формальную независимость – к осознанию благотворно-
сти своей взаимозависимости и единой государственности.

Одновременно следует признать, что Россия без тесней-
шей интеграции, причем даже не на уровне некоего межгосу-
дарственного аморфного объединения, а именно как единое 
государство, не в состоянии обеспечить самодостаточность в 
мире. Она объективно заинтересована в углублении партнер-
ских отношений со всеми соседями, начиная с великого Ки-
тая, в повышении открытости этих отношений. Европа, отка-
зываясь от прежней атлантической концепции, тоже все чаще 
устремляет свои взгляды сегодня на Восток. При этом следу-
ет помнить, что не безропотное копирование Запада, не оче-
редная революция в экономике, а выход на последовательное 
продолжение именно Российского пути ведет наше Отечество 
к миру, благополучию и процветанию.

воссоединение неизбежно. но жить в новом  
союзном государстве предстоит уже в XXI веке  

 
18 апреля 1996 г.

Можно очень по-разному относится к происходящему 
в последнее время в России и странах СНГ, в их взаимоот-
ношениях, но факт остается фактом – тема реинтеграции, а 
точнее – самовоссоздание на новой основе государственного 
единства народов прежнего СССР, стремительно обретает ха-
рактер общественной тенденции, игнорировать которую не в 
состоянии никто, – ни те, кто у власти, ни те, кто к ним в оп-
позиции. Более того, эта тема стала своего рода «лакмусовой 
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бумажкой», на которой проверяется соответствие слов и дел 
многочисленных радетелей «за народное счастье», которых 
всегда в избытке в периоды, предшествующие любым выбо-
рам. Особенно президентским.

Мы имели народный мандат

То, что дело будет обстоять именно так, стало ясно за-
долго до принятия Государственной Думой России извест-
ных постановлений от 15 марта с.г. Ход развития социально-
экономических и политических процессов на так называемом 
постсоветском пространстве в последние год-два показывал, 
что управляемая дезинтеграция, приведшая в конечном ито-
ге к развалу Союза ССР, в основном выработала свой ресурс. 
Она дала новую геополитическую реальность в виде более чем 
пятнадцати независимых государств, вынудила часть из них 
объединиться в аморфное и весьма неэффективное Содруже-
ство, но ни на йоту не приблизила народы к заветной цели – 
благополучной, сытой жизни в условиях мира, спокойствия и 
согласия. Наоборот, усугубились кризисные явления во всех 
сферах жизни, обострились внутренние противоречия, кото-
рые в ряде бывших союзных республик уже привели к перма-
нентной нестабильности, а кое-где – и к гражданским войнам. 
Не заметить прямой связи между развалом великой страны 
и этими явлениями просто невозможно.

В этих условиях значение проведенного в Белоруссии 
14 мая 1995 года всенародного референдума вышло далеко за 
рамки официально заявленной на нем темы углубления эконо-
мической интеграции двух славянских государств. В сущно-
сти, речь шла о всестороннем сближении России и Белоруссии, 
о полномасштабном восстановлении порушенных связей, не 
исключая перспективу воссоздания единой государственно-
сти. Таким образом, братский белорусский народ как бы еще 
раз подтвердил свой исторический выбор в пользу единения 
с русским и другими народами прежнего СССР, совершенный 
им ранее – на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года.
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Реинтеграционные настроения нарастали и в России, 
что, в частности, подтвердили результаты декабрьских пар-
ламентских выборов. Как известно, на них относительную 
победу одержали политические силы, в той или иной степени 
поддерживающие идею восстановления общей государствен-
ности. То есть на решения и действия депутатов, направлен-
ные на осуществление этой цели, был получен народный 
мандат. В числе этих политических сил был и Российский 
общенародный союз (РОС), вошедший в избирательный блок 
«Власть – народу!», избранные представители которого впо-
следствии составили костяк депутатской группы «Народов-
ластие» в Государственной Думе Федерального Собрания 
второго созыва. Принципиальная, не подвергавшаяся поли-
тической конъюнктуре позиция РОСа в этих вопросах состо-
ит в том, что партия не признавала и не признает законности 
ликвидации союзного государства в результате Беловежско-
го сговора. Она считала и продолжает считать, что это было 
сделано вопреки воле многонационального народа, ясно вы-
раженной им на всесоюзном референдуме. Тем более что ре-
зультаты того референдума не были отменены или изменены 
единственно возможным законным способом, то есть путем 
проведения нового референдума.

Именно этот подход, в сущности, и определил характер 
нашей инициативы по внесению на рассмотрение Государ-
ственной Думы проекта постановления, подтверждающего 
для России юридическую силу результатов мартовского все-
союзного референдума. Именно он не позволил автору этих 
строк участвовать в голосовании по второму постановлению – 
«Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз 
ССР», так как поддержка этого документа фактически означа-
ла бы признание изначальной законности Беловежских согла-
шений, по крайней мере, в части, относящейся к прекращению 
существования союзного государства. В сугубо личном плане 
подобный шаг вступил бы в явное противоречие с моей прин-
ципиальной позицией, изложенной еще пять лет назад на пе-
чально известном заседании Верховного Совета РСФСР 12 де-
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кабря 1991 года, и как таковой был бы совершенно непонятен 
ни моим политическим сторонникам, ни моим избирателям.

Расчет был точен

Если говорить о политической и юридической значи-
мости постановления Госдумы о подтверждении результатов 
мартовского союзного референдума, то она, безусловно, куда 
серьезнее и шире, чем это пытаются представить многочис-
ленные «комментаторы» и «интерпретаторы» важнейших 
думских решений – как официальные, так и неофициальные. 
Дело в том, что, подтверждая для России юридическую силу 
результатов всенародного волеизъявления по вопросу о со-
хранении союзного государства, Дума вовсе не «подрывает 
основы российской государственности» и не «восстанавлива-
ет Советский Союз» в том виде, в каком он существовал до 
8 декабря 1991 года. Подобные толкования являются не более 
чем блефом, примитивным пропагандистским штампом, рас-
считанным на наивных и не очень сведущих обывателей.

Но Дума совершенно определенно влияет на внутреннюю 
и внешнюю политику России. Что касается внутриполитической 
ситуации, которая сегодня всецело определяется подготовкой 
к предстоящим президентским выборам, то думские решения 
здесь, безусловно, сыграли роль катализатора политического 
процесса, заставив и власть, и оппозицию, и представляющих 
их претендентов на пост главы государства более четко опреде-
литься в своих подходах к этим важнейшим проблемам задолго 
до 16 июня. Лучшим подтверждением этого стала повышенная 
активность президента и подчиненной ему российской испол-
нительной власти по «углублению интеграции» стран СНГ, за 
которой явно просматривается прежде всего желание действу-
ющего главы государства вернуть политическую инициативу, 
столь необходимую в предвыборной борьбе, укрепить свои по-
зиции и «набрать очки» в глазах отечественного избирателя. 
Хотя объективно стремление к сближению бывших союзных 
республик можно только приветствовать.
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Неменьшее воздействие постановление Государствен-
ной Думы о юридической силе для России результатов мар-
товского союзного референдума способно оказать на внеш-
нюю политику нашей страны. Прежде всего, конечно, в плане 
восстановления позиций России как естественного геополи-
тического центра прежнего СССР, более последовательной и 
активной переориентации ее внешней политики на решитель-
ное сближение со странами СНГ. Приоритетность этого на-
правления становится все более очевидной по мере того как 
в обществе, и у нас в стране, и в так называемом «ближнем 
зарубежье», ширится понимание ошибочности политики во 
многом искусственного государственного размежевания быв-
ших союзных республик, активно проводившейся в течение 
последних лет. К сожалению, свою долю ответственности за 
это несут и правящие круги России.

Допущенные ошибки надо исправлять. И чем быстрее, 
тем лучше, ибо мы уверены – это в интересах всех народов 
прежнего СССР, имеющих многовековой опыт взаимообо-
гощающего сосуществования в рамках одной державы. Но 
глубоко ошибаются те, кто полагает, что, приняв постановле-
ние, подтверждающее незаконность ликвидации СССР, Дума 
предлагает встать на путь непосредственной «реанимации» 
Союза. Это невозможно и не нужно. Совсем другое дело – соз-
дание прочной правовой базы процесса реинтеграции в новых  
новым содержанием. Точнее, обозначение некой единой точ-
ки отсчета в этом движении, которая была бы бесспорной для 
всех или, по меньшей мере, большинства стран – участниц 
этого сложного и противоречивого процесса. Такую функ-
цию, как представляется, способен в полной мере выполнить 
только мартовский референдум 1991 года.

При этом вовсе не нарушаются суверенные права других 
народов прежнего СССР, как это пытаются представить про-
тивники реинтеграции в России и за ее пределами. Каждый 
народ волен самостоятельно определять свою судьбу, в том 
числе российский. Но, подтвердив юридическую силу резуль-
татов союзного референдума для нашей республики, нижняя 
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палата парламента совершенно определенно задала новый век-
тор политике России в отношениях со странами СНГ, косвен-
но повлияла и на развитие самого Содружества, которое уже 
в ближайшее время должно перерасти в нечто более устойчи-
вое, предсказуемое и эффективное, в чем, вне всяких сомне-
ний, кровно заинтересованы все народы. Впрочем, не только 
народы, но и миллионы граждан прежнего СССР, до сих пор 
носящие паспорта, которые свидетельствуют об их принад-
лежности к великой мировой державе.

С мыслью о людях

Для большинства из нас развал страны стал личной тра-
гедией, крушением жизненных планов и надежд, неизменно 
связанных с «большим» Отечеством. Многие, прежде всего 
русские и представители других славянских народов, оказа-
лись брошенными на произвол судьбы в новых, по большей ча-
сти этнократических государствах. Впервые за многие столе-
тия русские люди оказались в положении разделенной нации. 
И это тоже прямое следствие грубого игнорирования воли на-
родов к сосуществованию в рамках единого государства, ныне 
подтвержденной постановлением Государственной Думы.

Между тем не все знают, что изначально планировалось 
вынести на рассмотрение Думы одновременно два докумен-
та – уже упомянутое постановление и проект федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 
“О гражданстве РСФСР”, который, в частности, призван спо-
собствовать устранению проблемы лиц без гражданства на 
территории прежнего СССР как одного из самых негативных 
последствий разрушения союзного государства. Тем самым 
авторы законопроекта стремились придать новый импульс 
деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации в деле защиты прав и законных интересов быв-
ших советских граждан, до сих пор не определивших свою 
государственную принадлежность и вообще активизировать 
роль России как продолжательницы СССР, его фактической 
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правопреемницы, на которой по-прежнему лежат серьезные 
обязательства перед миллионами людей, не по своей воле 
оказавшихся вне Родины.

К сожалению, в силу разных обстоятельств задуманное 
осуществить не удалось. Важнейший законопроект еще ждет 
своего рассмотрения на одном из пленарных заседаний Думы. 
Но сама идея связки уже принятого постановления с конкрети-
зирующими и развивающими его положения законодательны-
ми актами и практическими мерами, призванными минимизи-
ровать отрицательные последствия развала  СССР, жива. И она 
будет осуществлена, так как к этому федеральные органы госу-
дарственной власти России обязывают другие пункты того же 
постановления, которые почему-то остались незамеченными 
критиками думских решений. Например, предложение Прави-
тельству Российской Федерации принять необходимые меры 
по сохранению единого экономического, политического и ин-
формационного пространства на территории прежнего СССР. 
Или поручение депутации Государственной Думы в Межпар-
ламентской Ассамблее государств – членов Содружества Неза-
висимых Государств содействовать превращению этого органа 
в эффективный инструмент интеграции и сотрудничества го-
сударств, созданных на территории СССР.

Стратегическая цель

Инициировав принятие Государственной Думой одного 
из важнейших для судеб страны решений (нет сомнений, что 
истинный смысл и значение этого постановления по достоин-
ству оценят будущие поколения россиян), Российский обще-
народный союз, безусловно, ставил перед собой и более мас-
штабные стратегические цели. Главная из них, являющаяся 
одновременно программной для партии, – это энергичное дви-
жение к воссозданию на территории прежнего СССР нового 
единого союзного государства, которое органично вобрало бы 
в себя весь лучший опыт государственного строительства как 
дореволюционной России и Советского Союза, так и незави-
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симой Российской Федерации последних лет, сочетало бы реа-
лии конца нынешнего века с задачами, которые встанут перед 
страной в будущем, XXI веке.

Такой подход к проблеме полностью укладывается в 
рамки исповедуемой РОСом идеологии просвещенного тра-
диционализма, признающего самоценность любого из перио-
дов исторического развития России. В соответствии с этим 
мы выступаем решительно против как бездумной идеализа-
ции, так и безоглядного очернительства прошлого, за всесто-
ронность и реализм в оценке событий и явлений современ-
ности, разработку собственной политики в рамках баланса 
между желаемым и возможным, постоянный поиск позитив-
ных решений проблем, реально существующих в жизни стра-
ны. Четкая ориентация партии на сохранение российских 
традиций коллективизма (соборности) и ответственности 
личности перед обществом и государством, борьбы за сво-
боду, против любых форм угнетения и самовластия, как нам 
представляется, является практически единственной реаль-
ной альтернативой извечному делению народа на «левых» и 
«правых», «красных» и «белых», сыгравшему роковую роль в 
столь противоречивой истории России XX века. Поэтому мы 
считаем, что единство народа, необходимое для возрождения 
великой России, может быть обеспечено только на принципах 
Народовластия, Патриотизма и Справедливости.

Эти же принципы должны лечь в основу всей практи-
ческой деятельности по воссозданию государственного един-
ства народов прежнего СССР. Точнее, созданию нового их 
государственного союза, путем поэтапного формирования 
федеративного объединения – Российского Союза. На наш 
взгляд, эта цель может быть достигнута двумя способами – 
как путем вхождения суверенных республик и самоопреде-
лившихся территорий в состав Российской Федерации на 
правах ее субъектов, так и путем их договорного воссоедине-
ния с Россией, при котором объем прав и взаимных обязан-
ностей Центра и Субъекта будет определяться соглашением. 
При этом договаривающиеся стороны обязаны будут соблю-
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сти некий минимальный набор обязательных требований к 
вступающему в Союз, неизменный для всех, без чего суще-
ствование единого государства просто невозможно.

Путь в будущее

Естественно, последнее слово в выборе того или ино-
го пути воссоединения должно остаться за населением госу-
дарств, государственных и территориальных образований, 
изъявивших желание войти в Союз. Для этого необходимо вы-
работать соответствующие организационно-правовые проце-
дуры, сочетающие в себе нормы внутреннего законодательства 
и международного права, гарантирующие свободу волеизъяв-
ления и бесспорный характер осуществления его результатов, 
имеющих высшую юридическую силу.

На все это, безусловно, потребуется время. Как, впро-
чем, и на приведение в рабочее состояние «разорванного» на 
части в период безудержной суверенизации единого народ-
нохозяйственного комплекса страны, восстановление в пол-
ном объеме ее обороноспособности, создание новой полити-
ческой системы, решение огромного количества социальных, 
национальных, культурных и гуманитарных проблем, нако-
пившихся за десятилетие смуты и развала. Ведь, в сущности 
(и об этом следует сказать без обиняков), придется заново до-
биваться того высочайшего уровня внутренней интеграции, 
взаимодополняемости, специализации и кооперации, кото-
рым отличалась жизнь в союзном государстве и который мы 
так бездарно потеряли.

Поэтому процесс воссоздания союзного государства – 
будь то в форме предпочитаемого нами Российского Союза 
или в какой-либо иной – мы видим исключительно как про-
цесс эволюционный, мирный, поэтапный, в котором каждый 
последующий шаг логически вытекает из предыдущего, имеет 
свою цель, задачи и должен привести к совершенно определен-
ным, ощутимым, прежде всего для людей, результатам. Так, 
в качестве конечной цели первого этапа реинтеграции нам 
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видится создание устойчивого российско-белорусского госу-
дарственного союза как малого ядра будущей единой союзной 
государственности на территории прежнего СССР, некой ба-
зисной модели, на которой пройдут «обкатку» экономические, 
политические, правовые и иные механизмы воссоединения.

<…>

объединять – историческое призвание России  
 

1996

Жители прежнего Союза ССР заинтересованы в устойчи-
вом развитии своей государственности на прочном фундамен-
те народовластия. Исторический фон, связанный с недавним 
90-летием начала работы первой Государственной Думы Рос-
сии, лишь более ярко и отчетливо высвечивает сложнейшие 
проблемы дня. Они, я уверен, имеют преимущественно объ-
ективный характер и схожи для всех нас, вне зависимости от 
национальных особенностей и традиций.

Это относится прежде всего к восприятию самих парла-
ментов как представительных и законодательных органов, их 
места и роли в системе власти, возможностей воздействия на 
реальные процессы, происходящие в обществе и государстве. 
Нередко слышатся такие вопросы: а зачем вообще парламент 
для страны, пытающейся преодолеть процесс территориаль-
ного распада, болезнь дезинтеграции, находящейся в слож-
нейшем социально-политическом состоянии, испытывающей 
тяжелейший экономический кризис и к тому же стремящейся 
осуществить крайне болезненные для населения реформы? 
Зачем нужна Межпарламентская ассамблея государств – 
участников Содружества Независимых Государств? Зачем 
Россия вступила в Совет Европы? Между прочим, это отнюдь 
не праздные вопросы.

В русской культуре, самом мироощущении россиян за-
ложен принцип «Широка страна моя родная». Объективно 
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представляя собой место и сферу деятельности, простран-
ственный предел осуществления власти, территория во мно-
гом определяет могущество и величие государства. Не впа-
дая в упрощенный географический детерминизм, следует 
отметить, что наши обширные пределы всегда ставили перед 
государством два вопроса: каким образом обеспечить и со-
хранение единства страны, и эффективность осуществления 
государственной власти.

Исторически и Россия самодержавная, и Россия совет-
ская строилась по принципу единства власти, модели, пред-
усматривающей жесткую вертикаль. Процессы демократи-
зации, усиления роли и места представительных структур, 
юридическое закрепление принципа разделения властей со-
впадали по времени с разрушением великого государства, 
его дезинтеграцией. Будь то Смута начала XVII века или 
перестройка конца XX. Политическое бессилие центральной 
власти всегда вело к неконтролируемому распаду, послед-
ствия которого ныне сравнимы для России с Чернобыль-
ской катастрофой.

Территория, характер ее организации изначально за-
дали направление развития российского парламентаризма. 
Огромность наших пространств привела и к особо значимо-
му воздействию на государственное устройство России по-
лиэтнического фактора.

Не будем уходить к боярской Думе, предтече российско-
го парламента, или к Земским соборам, руководящим органам 
Новгородской и Псковской республик. Утверждая 6 августа 
1905 года положение о выборах в Государственную Думу, рос-
сийский император особо оговорил, что «от губерний царства 
Польского, областей Уральской и Тургайской и губерний и об-
ластей Сибирских, генерал-губернаторств Степного и Турке-
станского и наместничества Кавказского, а также выборы от 
кочевых инородцев производятся на основании особых пра-
вил» (прим. к п. 1 Положения).

В Конституции РСФСР 1918 года механизм формирова-
ния представительной власти, в том числе ее высших органов, 
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напротив, имел универсальный для всей страны характер. 
Съезды Советов всех уровней при их формировании не учи-
тывали местные особенности, национальную составляющую 
межрегиональных отношений. Ситуация изменилась к нача-
лу 20-х годов, когда с мечтой о Мировой Социалистической 
Советской Республике 30 декабря 1922 года в «Декларации об 
образовании СССР» было провозглашено союзное государство 
как добровольное объединение равноправных народов.

Договор об образовании СССР заложил основу уникаль-
ной политической системы, просуществовавшей при тех или 
иных модификациях вплоть до 1991 года. Можно и нужно кри-
тиковать это национально-государственное устройство, на-
шедшее свое выражение и в соответствующей структуре выс-
ших представительных органов Советского Союза. Но нельзя 
не признать, что после кровопролитной Гражданской войны 
именно такое устройство позволило почти полностью восста-
новить территориальное единство страны.

Затем был длительный и противоречивый период совет-
ской власти. Говоря о народовластии, забыть, а тем более не 
понять систему Советов – значит не понять очень многого в 
России. Не только того, что было, но и того, что будет.

Единство государства сохраняется до того момента, пока 
представительные органы принимают законы, которые рас-
пространяются на всю территорию, без какого бы то ни было 
вмешательства иных структур. В 1989 году на уровне СССР, а 
в 1990 – в РСФСР были воссозданы постоянно действующие 
представительные органы – Верховные Советы. Увы, их роль 
в создании нынешнего хаоса не ограничилась юридическим 
оформлением очередного этапа распада.

Нельзя вырывать из исторического контекста август и 
тем более декабрь 1991 года. Нужно помнить многое, в том 
числе и 24 октября 1990 года. Тогда в один и тот же день 
Верховными Советами СССР и РСФСР были приняты два 
взаимоисключающих документа: Закон Союза ССР «Об обе-
спечении действия законов и иных актов законодательства 
Союза ССР». Он подтвердил распространение федерального 
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законодательства на всю территорию страны без какой-либо 
трансформации, вплоть до заключения нового Союзного дого-
вора. И Закон РСФСР «О действии актов органов Союза ССР 
на территории РСФСР», предусматривавший по ряду вопросов 
особую процедуру ратификации и порядок распространения 
союзного законодательства на РСФСР.

Если в Декларации «О государственном суверенитете 
РСФСР» от 12 июня 1990 года был определенный ограни-
читель верховенства законов РСФСР, а именно, подписание 
нового Союзного договора, то 24 октября 1990 года этот огра-
ничитель, вопреки Конституции, был снят. Увы, снят парла-
ментом. Таким образом, 24 октября 1990 года можно считать 
днем приговора СССР к прекращению его существования как 
единого союзного государства. Приговора, приведенного в 
исполнение в декабре 1991 года.

«Парад суверенитетов» по территории СССР, как пом-
ните, шел триумфально. Показательным примером степени, 
до которой дошел процесс распада, являлись правовые нормы 
типа: любые законы и нормативные акты на территории г. Зе-
ленограда действуют лишь в случае их ратификации Зелено-
градским районным Советом. Все это делалось под знаменем 
демократии и парламентаризма.

В таких обстоятельствах авторитарный режим покажет-
ся намного более естественным, рациональным и логичным. 
В парламенте все подвергается сомнению: законопроекты, по-
становления, политические декларации! Он вполне может вос-
приниматься как препятствие на пути любого реформатора. Ведь 
парламенты, как правило, работают неспешно. У них сложная 
структура и еще более сложная процедура принятия решений, 
которой необходимо следовать неукоснительно. К тому же депу-
таты, находясь в постоянном контакте с избирателями, как пра-
вило, привносят в работу палат изрядную долю популизма.

В таких условиях и возникает соблазн авторитаризма, 
иллюзия, что лишь сильная исполнительная власть способ-
на справиться с существующими проблемами. Если к этому 
добавить откровенно антипарламентскую позицию многих 
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наших средств массовой информации, воздействие которых 
на умы людей невозможно переоценить, то налицо полный 
набор факторов, способных окончательно подорвать доверие 
к таким институтам.

Между тем именно парламенты дали гражданам ощуще-
ние сопричастности к политике, возможность активно влиять 
на ее формирование и реализацию через своих представите-
лей. Короче, парламент – это конкретное воплощение идеи 
свободы. Несложно объяснить людям, почему нужна свобо-
да. Куда сложнее показать на деле, как реализуется их воля в 
монотонной, порой скучной и рутинной работе депутатов. Но 
это надо делать. Терпеливо и постоянно, воспитывая граж-
дан, которые не остались бы безучастными к любым попыт-
кам посягательства на органы народного представительства, 
от кого бы они ни исходили. Только в этом может быть гаран-
тия неповторения тех трагических событий, которые страна 
пережила в октябре 1993 года.

Реализация принципов народного представительства, 
парламентской демократии осуществляется не только и не 
столько на уровне Центра, сколько в административно-терри-
ториальных образованиях, субъектах федеративных госу-
дарств. Система местных органов позволяет приблизить власть 
к населению, уменьшить степень ее отчуждения от народа.

Тем не менее одним из основных принципов существо-
вания федеративного государства является принятие высшим 
представительным органом законов для всей страны и по всем 
вопросам. Изъятия тут недопустимы.

Конечно, было бы неверно сводить все лишь к пробле-
мам самоутверждения парламентаризма и внедрения в обще-
ственное сознание высокой его культуры. Важен и конститу-
ционный статус парламентов. Почти во всех постсоветских 
государствах он является прямым отражением конкретного 
соотношения политических сил в обществе на момент приня-
тия Основных законов.

У всех еще свежо в памяти то, в каких условиях принима-
лась нынешняя российская Конституция. Но за два с полови-
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ной года эти условия существенно изменились, как, впрочем, 
и расстановка сил в обществе. Именно поэтому все громче 
звучат в российской Думе и за ее стенами голоса тех, кто ста-
вит вопрос о восстановлении баланса между законодательной 
и исполнительной властью путем внесения соответствующих 
изменений и дополнений в Конституцию. Это может касаться, 
в частности, расширения прав парламента влиять на форми-
рование и деятельность правительства, усиления контрольных 
функций Государственной Думы, введения разумных ограни-
чений прав и полномочий президента и других мер, имеющих 
характер сдержек и противовесов, обеспечивающих демокра-
тическое развитие страны.

Сегодня перед нами опять стоит вопрос: может быть, Рос-
сия не случайно сплотилась в могущественное государство? 
Может быть, ее разрушение не представляет собой объектив-
но неизбежный процесс? Убежден, что наше государственное 
единство составляло и составляет естественную необходи-
мость. Разрушение исторической России, образование из ее 
основного осколка теперешней во многом еще не осмыслено. 
Однако смею утверждать, что Россия как геополитическое по-
нятие не ограничивается территориальными пределами Феде-
рации. Как уже не раз случалось в истории, новой России пред-
стоит сыграть объединительную роль.

И парламенты СНГ могут сделать тут многое. Нельзя не 
отметить: за последнее время их влияние на процессы инте-
грации стало более заметным. Но еще не приобрело тех мас-
штабов, которые соответствовали бы доминирующей ныне 
тенденции сближения наших республик и народов. Оно в пер-
спективе, я уверен, должно вывести нас на некую новую форму 
общей государственности. Шаги к этому прослеживаются как 
при определении приемлемых форм взаимодействия парламен-
тов на двусторонней основе, так и в рамках Межпарламентской 
ассамблеи стран – участников СНГ. Ассамблея эта как яркое 
воплощение конфедеративного парламентаризма распростра-
няющегося почти на всю территорию прежнего СССР, особен-
но важна для гармоничного учета интересов всех государств.
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Думаю, полезный опыт конфедеративного парламента-
ризма появится в ходе реализации Договора между Россией, 
Белоруссией, Казахстаном и Киргизией об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной областях. Особенно 
Договора о Сообществе России и Белоруссии, нашедшего раз-
витие в Соглашении между Федеральным Собранием России и 
Верховным Советом Белоруссии.

Разделяю мнение тех, кто полагает, что реализация это-
го Соглашения может и должна привести к созданию парла-
мента российско-белорусского Союза, обладающего реаль-
ной законодательной властью. Он видится как «модельный», 
на котором можно отрабатывать необходимые структуры и 
механизмы, позволяющие выявлять общие и региональные 
интересы, сводить их в единое целое. Тем самым обеспечивая 
нормальное развитие страны и ее народов. По мере расши-
рения российско-белорусского Союза, присоединения к нему 
других стран СНГ парламент должен формировать правовые 
основы территориального и государственного единства. Это 
его главная задача.

Российско-белорусская федерация нужна  
 

1999

Выбор модели воссоединения Беларуси и России целиком 
и полностью зависит от совместимости краткосрочных и дол-
госрочных интересов руководства двух славянских государств 
и может быть реализован как в форме новой федерации (основ-
ной вариант, наиболее предпочтительный), так и в форме кон-
федерации (вариант запасной, компромиссный).

Ключевыми проблемами, которые предстоит решить в деле 
восстановления российско-белорусского единства, являются:

снижение зависимости процесса воссоединения от по-
литической конъюнктуры, воли глав государств и их окру-
жения, преследующих явно несовпадающие цели; использо-
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вание объективно существующих между ними противоречий 
для пользы общего дела;

максимальная активизация парламентского фактора на 
всех стадиях объединительного процесса; превращение парла-
ментов России и Беларуси в основную направляющую и дви-
жущую силу воссоединения.

Полноценное решение этих проблем практически невоз-
можно, если следовать трафаретным схемам действий: рефе-
рендум – договор или договор – референдум, предполагаю-
щим наличие множества формально-юридических зацепок, 
позволяющих в любой момент затормозить, а то и вовсе бло-
кировать процесс объединения.

Поставленных целей можно добиться с помощью трех 
различных модификаций базовых моделей.

Вариант I – новая федерация. Воссоединение осущест-
вляется на основе Договора об объединении Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь в Российско-Белорусскую 
Федерацию (РБФ). Новое образование является единым фе-
деративным государством. Субъектами РБФ наравне с субъ-
ектами Российской Федерации выступают нынешние бело-
русские области.

На переходный период (до 2000 года) правовой основой 
жизнедеятельности РБФ является вышеуказанный Договор и 
принятый на его основе Временный конституционный акт. 
Параллельно действуют нынешние Конституции России и 
Беларуси, измененные и дополненные с учетом положений 
Временного конституционного акта. По завершении пере-
ходного периода разрабатывается и принимается единая Кон-
ституция РБФ, а действующие Конституции двух государств 
теряют свою силу.

Форма правления в РБФ – смешанная, это президентско-
парламентская республика.

Организация государственной власти в РБФ может быть 
следующей:

1. Законодательную власть осуществляет единый двух-
палатный Парламент РБФ. Верхняя палата – представитель-
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ство субъектов РБФ, нижняя палата – представительство 
граждан РБФ.

На переходный период функции верхней палаты выпол-
няет Совет Федерации РФ с введением в его состав по два 
представителя от каждой из областей Беларуси. При этом 
сенат Республики Беларусь упраздняется либо существенно 
изменяются его функции.

Нижняя палата на переходный период формируется из 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь и действует 
как двухсекционная палата с периодическими (не реже трех-
четырех раз в год) совместными сессионными заседаниями – 
попеременно в Москве и Минске – для решения вопросов, 
являющихся исключительной компетенцией РБФ. Нижняя 
палата вправе принимать как законы, так и Основы законода-
тельства РБФ. Можно установить порядок, в соответствии с 
которым при решении отдельных вопросов, входящих в ком-
петенцию нижней палаты парламента РБФ, ее белорусская 
секция обладает правом вето.

В остальное время Государственная Дума Российской 
Федерации и Палата представителей Республики Беларусь 
действуют автономно, в рамках своей строго определенной 
компетенции.

По окончании переходного периода все депутаты ниж-
ней палаты Парламента РБФ избираются гражданами РБФ по 
единому избирательному закону. Государственная Дума РФ и 
Палата представителей РБ прекращают свое существование. 

2. Исполнительную власть осуществляют Президент и 
Правительство РБФ.

В переходный период сохраняют свои полномочия ныне 
действующие президенты России и Беларуси. Их взаимоот-
ношения определяются Временным конституционным актом 
РБФ, в соответствии с которым Президентом РБФ становит-
ся Президент России, а вице-президентом РБФ – Президент 
Беларуси. Вице-президент РБФ имеет свой четко определен-
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ный круг полномочий, которые не исчерпываются дублиро-
ванием президента и представительством. Фактически он 
выступает в роли главы исполнительной власти Беларуси (по 
аналогии с Финляндией в составе царской России), а также 
властно решает другие вопросы.

После переходного периода Президент РБФ избирается 
на всеобщих выборах, а вице-президент – либо вместе с пре-
зидентом на всеобщих выборах, либо Парламентом РБФ, но из 
числа кандидатов, предложенных белорусской стороной.

Функции Правительства РБФ в переходный период вы-
полняет специально созданный для этих целей Правитель-
ственный Совет РБФ, который возглавляет Президент РБФ. 
Его первыми заместителями являются вице-президент и 
Председатель Правительства России. В состав Совета входят 
также Председатель Правительства Беларуси и ряд ключе-
вых министров России и Беларуси (пропорционально). Пра-
вительства России и Беларуси сохраняют при этом полно-
мочия по руководству социально-экономической жизнью на 
своих территориях.

В дальнейшем предполагается поэтапное превращение 
Правительственного Совета в Совет Министров РБФ, после 
чего Правительство РФ и Правительство РБ прекращают свое 
существование.

3. Судебная власть подлежит полному объединению с 
самого начала.

В РБФ вводится единое гражданство на основе единого 
закона о гражданстве. Национальное гражданство Российской 
Федерации и Республики Беларусь, а также гражданство субъ-
ектов Российской Федерации упраздняются.

Вариант II – конфедерация. Объединение осуществляет-
ся на базе Договора об образовании Российско-Белорусского 
Союза (РБС).

Общая конституция не предусмотрена, ее заменяет До-
говор.

Существует единое гражданство, но сохраняется и на-
циональное.



468

с. Н. БаБуриН

Предусмотрен общий парламент (по типу Европарла-
мента), избираемый населением на всеобщих выборах, при-
нимающий общие законы (обязательные) по строго опреде-
ленному кругу вопросов. Таким образом формируется единое 
законодательство.

Предусмотрена система общих (наднациональных) судов, 
в том числе по арбитражным делам.

Формируется общий бюджет для выполнения задач Сою-
за. Может быть введена общая наднациональная валюта.

В обязательном порядке вводится единая система обе-
спечения внешней безопасности. Целесообразна единая си-
стема защиты внешнеполитических и внешнеэкономических 
интересов.

Бесперспективно и пагубно терять время на вариант кон-
федерации, а при выдвижении в качестве цели создание Бе-
ларусью и Россией единого государства необходимо срочно 
определять политическую и правовую технологию воссоеди-
нения Беларуси и России.

Поэтому основой объединения, на мой взгляд, может 
стать вариант III, по которому главным и единственным до-
кументом, не только юридически фиксирующим факт объеди-
нения, но и создающим правовую основу функционирования 
государственного союза России и Беларуси (конфедерации), 
на переходный период выступает Конституционный союз-
ный договор. 11 марта 1999 года проект Союзного договора 
был рассмотрен и поддержан временной комиссией Парла-
ментского Собрания Союза по вопросам развития Союзного 
государства.

Нам нужен именно Конституционный союзный договор, а 
не устав или иная форма регламентации межгосударственных 
отношений, характерная для международных организаций.

Сегодня трудно сказать, как будет дальше развиваться 
процесс реинтеграции, однако после подписания Конституци-
онного союзного договора он будет продолжен в направлении 
трансформации государственного союза в некую форму единого 
федеративного государства, то есть в Российско-Белорусскую 
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Федерацию. Поэтому Союзный договор вполне мог бы просу-
ществовать до принятия новой Конституции нового федера-
тивного государства.

Дальнейшее развитие событий по созданию государ-
ственного союза России и Беларуси видится следующим об-
разом. Перед проведением в России и Беларуси референдумов 
парламенты наших стран могли бы собраться с тем, чтобы 
организовать торжественное подписание Союзного договора 
президентами России и Беларуси.

Очевидно, общей Конституции у нас в этом случае не 
будет, ее заменит Союзный договор. Зато будет единое граж-
данство при сохранении национального. Договор прежде всего 
определяет исключительную компетенцию Союза и очерчива-
ет рамки совместной компетенции.

Проект Договора предусматривает формирование двух-
палатного парламента как представительного и законодатель-
ного органа Союза. Причем если Совет Союза будет состоять 
из депутаций, делегируемых соответственно Национальным 
собранием Республики Беларусь и Федеральным Собранием 
Российской Федерации, то Палата представителей будет изби-
раться на основе всеобщего равного избирательного права. По-
явление избираемого населением парламента, принимающего 
общие обязательные законы по определенному кругу вопро-
сов, будет означать формирование единой правовой системы 
Союза. Таким образом формировались бы единое законода-
тельство, система общих наднациональных судов во главе с 
высшим судебным органом Союза – Судом Союза.

Исполнительная власть в РБС на первом этапе, естествен-
но, будет иметь ограниченный характер. Ее будет осуществлять 
Высший совет РБС, который по принципу ротации возглавят 
президенты России и Беларуси, и Правительство Союза, в со-
став которого будут входит наднациональные органы управ-
ления – комитеты или постоянные правительственные комис-
сии. Высший совет будет принимать обязательные решения 
по принципиальным вопросам развития РБС, а правительство 
и его комитеты – направлять и координировать деятельность 
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национальных правительств по вопросам, входящим в ком-
петенцию РБС согласно Договору. Неизбежен общий бюджет 
под выполнение задач РБС, образуемый на современном этапе 
из обязательных отчислений государств-участников и посту-
плений от использования имущества Союза. В перспективе – 
установление союзных налогов. Пора уже сейчас принимать 
решение о Банке Союза и об общей валюте.

Обязательно и введение единой системы обеспечения 
внешней безопасности, единой системы защиты внешнеполи-
тических и внешнеэкономических интересов. 

Таково в самых общих чертах уже не только мое видение 
способа решения задачи воссоединения Беларуси и России.

Необходимо сделать все, чтобы долгожданное объе-
динение России и Беларуси состоялось, чтобы Российско-
Белорусская Федерация стала не призрачной мечтой буду-
щих поколений россиян и белорусов, а нашим сегодняшним 
общим достоянием.

мечта, реальность или миф?  
союз Беларуси и России – основной вектор 

возрождения единой государственности  
 

2000

Для большинства людей в России и Белоруссии Союз – это 
мечта. Мечта о единстве, основанная на искреннем непонима-
нии того, как две ветви одного народа оказались разделенными 
государственными границами, и на ощущении своей полной не-
причастности к тому, будет эта мечта осуществлена или нет. 

Для российских и белорусских политиков Союз – это 
реальность, в отношении которой они (в зависимости от того, 
являются ли сторонниками или противниками Союза) либо 
занимаются ее совершенствованием, либо усиленно толкают 
ее к краху. 
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Но за последние полгода создается впечатление, что 
Союз, Союзное государство грозит превратиться в миф. Миф, 
опасный прежде всего тем, что он, отвечая народным чаяниям 
и государственным интересам, может оказаться лишь полити-
ческой декорацией, прикрывающей незыблемость последствий 
итогов 1991 года – года великой трагедии России. 

1991 год – фактор Ельцина. 
Разрушение СССР – сложный процесс, направленность 

которого обусловливалась различными внутренними и внеш-
ними векторами. Процесс, определенный на Западе нейтраль-
ным понятием «коллапс Советского Союза», по-русски харак-
теризуется иначе: распад, демонтаж, разрушение. Смысловые 
отличия перечисленных понятий весьма существенны. Прекра-
щение существования Союза ССР не было распадом, так как не 
было обусловлено непреодолимыми внутренними противоре-
чиями и в значительной степени вызывалось привнесенными 
причинами и внешними факторами. Не было это и демонта-
жом государственно-правовой системы, так как ликвидация 
Союза ССР как государственного и геополитического явления 
осуществлялась не благодаря, а вопреки законам системы, 
была осуществлена во внеправовых формах, без соблюдения 
действовавших на тот момент законов и принципов функцио-
нирования государства. Это было именно разрушение. 

Разрушение Союза, деградация власти, триумфальное 
шествие сепаратизма по России и утверждение Содружества 
Независимых Государств как формы легализации разрушения 
СССР – все это в общественном сознании и в истории страны 
при всей разноплановости перечисленных процессов нераз-
рывно связано с именем Бориса Ельцина. Это позволяет нам 
охарактеризовать перечисленные явления как фактор Ельцина. 
Не возвращаясь к старому спору о роли личности в истории, 
убеждены, что без человека, обладающего подобным государ-
створазрушительным потенциалом, новейшая история страны 
могла бы сложиться совершенно иначе. 

Поэтому подписание именно Ельциным 8 декабря 1999 го-
да (спустя ровно восемь лет со дня подписания им же докумен-
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та, оформившего разрушение страны) Договора между Россий-
ской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного 
государства стало своеобразным покаянием «первого Прези-
дента Российской Федерации» перед своим народом, элементом 
преодоления самим же Ельциным «фактора Ельцина». 

Так сложилось, что датой окончания процесса цивилизо-
ванного развода, формой которого был признано Содружество 
Независимых Государств, датой начала процесса воссоедине-
ния считается 2 апреля 1996 года – день подписания перво-
го договора между Российской Федерацией и Белоруссией, 
которым стал Договор о Сообществе России и Белоруссии. 
Спустя год этот день и в России, и в Белоруссии был объяв-
лен государственным праздником. Однако при этом зачастую 
вполне искренне забывается, что подписанию Договора о Со-
обществе предшествовало принятие Государственной Думой 
Российской Федерации 15 марта 1996 года постановления 
«О юридической силе для Российской Федерации – России 
результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопро-
су о сохранении СССР». К этой инициативе одного из авторов 
статьи присоединилась и самая крупная на тот момент пар-
ламентская фракция Коммунистической партии Российской 
Федерации, представившая проект постановления «Об углуб-
лении интеграции народов, объединившихся в Союз ССР, и 
отмене постановления Верховного Совета РСФСР от 12 дека-
бря 1991 года». 

Реинтеграционные настроения нарастали и в России, и в 
Белоруссии. Победивший на президентских выборах 1994 года, 
на майском 1995 года и ноябрьском 1996 года референдумах 
под лозунгом союза с Россией Александр Лукашенко стал ини-
циатором поиска форм ускоренной двусторонней российско-
белорусской интеграции. Решение Государственной Думы 
Российской Федерации от 15 марта 1996 года о признании Бе-
ловежских соглашений 1991 года по ликвидации СССР истори-
чески ошибочными и юридически ничтожными, позволявшее 
тогдашнему лидеру российской оппозиции Геннадию Зюга-
нову перехватить политическую инициативу в период прези-
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дентских выборов 1996 года, подтолкнуло Бориса Ельцина к 
принятию белорусских предложений. 

Именно политически весомая и юридически корректная 
позиция российского парламента сдвинула с места процесс 
интеграции России и Белоруссии. За четыре года пройден не-
малый путь. Осознание ошибочности разъединения народов 
России и Белоруссии, необходимости воссоединения народов 
двух государств в Союзное государство пришло к большин-
ству честных людей. Противодействие Союзу – удел полити-
ческих маргиналов, не устающих вопрошать о самой возмож-
ности союза «зайца и медведя». 

Эпоха Ельцина завершилась. 
2000 год – фактор Путина. 
Вместе с уходом первого Президента Российской Феде-

рации, завершением эпохи Ельцина в отношениях России и 
Белоруссии должен быть преодолен этап имитации интегра-
ции, начаться этап реального воссоединения. Успешность это-
го этапа, осуществление его задач полностью зависят от Пре-
зидента России Владимира Путина. Назовем эту зависимость 
фактором Путина. 

В период выборов и ныне Путина сравнивали и срав-
нивают то со Сталиным или с Бонапартом, то с Пиночетом. 
Безу словно, в социально-психологическом плане в Путине 
многие надеются видеть Кромвеля и Наполеона, завершив-
ших эпохи социальной ломки и революционной демократии. 
Но более близкой будет аналогия с Отто фон Бисмарком, ар-
хитектором и создателем единой великой Германии. У вы-
дающегося немца были те же политические задачи, что и у 
нового российского президента: собирание раздробленной 
страны и борьба с региональным сепаратизмом, восстанов-
ление и отладка экономики, высвобождение страны из пут 
зарубежного ростовщического капитала. Исторической за-
слугой Бисмарка является то, что он превратил Германию из 
«географического понятия» в великую державу, опираясь на 
отечественных предпринимателей, офицерство и интелли-
генцию. Сможет ли найти опору для решения аналогичной 
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задачи Путин? И будет ли ее искать? Инициирует ли широ-
кую реинтеграцию на базе Союза Беларуси и России, вырабо-
тает ли новую объединительную стратегию? 

Первые шаги по поиску этой объединительной страте-
гии делаются. Среди них особо следует отметить Указ Прези-
дента РФ от 17 мая 2000 года «О внесении дополнений в По-
ложение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ». 
По сути, этим Указом Российская Федерация в полной мере 
берет на себя обязательства перед гражданами Союза ССР, 
вытекающие из ее статуса правопреемника Союза ССР. Рос-
сийская Федерация подтвердила возможность признания 
соотечественников – граждан Союза ССР, ставших после 
1991 года жертвами законодательства новых независимых го-
сударств, гражданами Российской Федерации. 

Надеемся, что воссоединение России и Белоруссии рас-
сматривается Владимиром Путиным как геополитическая 
закономерность, которую он призван выполнить уже в пер-
вый срок своего президентства. Вместе с тем, следует честно 
признать: столь длительных пауз в процессе воссоединения 
Белоруссии и России не было даже при Ельцине. У нас нет 
исторического времени для растягивания процесса воссоеди-
нения; промедление не просто опасно, а грозит необратимы-
ми процессами. Новое руководство России призвано дока-
зать, что никакой политической альтернативы Союзу России 
и Беларуси нет, подтвердить, что воссоединение двух госу-
дарств и народов – не тема дискуссий и борьбы окружений, а 
поле для принятия ответственных политических решений и 
ежедневной практической работы. 

Мечта

Народная мечта о воссоединении столь же очевидна, 
сколь и недеятельна. Одним из составляющих «фактора Ель-
цина» стало утверждение идеологического штампа о демо-
кратии в стране при полном исключении народа из властных 
процессов. Более того, апатия народа начала 90-х, когда 9 де-
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кабря 1991 года ни один человек в стране не вышел на улицу 
с протестом против беззакония и игнорирования в «Бело-
вежье» воли народа, была усилена убеждением, что власть 
и народ живут в различных измерениях. Российская власть 
в последнее десятилетие ХХ века проделала замысловатый 
путь от коммунистического византийства к олигархической 
виртуальности. Хотя, действительно, говорить, что в России 
сложилась демократия, никто не запрещал. 

Воссоединение России и Белоруссии будет означать не-
двусмысленный поворот к поэтапному восстановлению наро-
довластия на значительной территории прежнего Союза ССР, 
начало конца безудержной, разрушительной суверенизации, 
правившей бал на просторах прежнего СССР в течение по-
следних десяти лет. Будет создан знаковый прецедент, свиде-
тельствующий о том, что маятник пошел в другую сторону, 
что объединение даже в нынешних тяжелых экономических 
условиях кризиса не только возможно, но и выгодно. Прежде 
всего – как способ совместного поиска выхода из того тупика, 
в который мы сами себя загнали, как более дешевое со всех 
точек зрения средство возвращения нашего общего Отече-
ства на рельсы нормального развития. 

Столетия понадобились русскому народу для террито-
риального расширения своего государства. В этом процессе 
Россия не встречала сколько-нибудь значительного сопротив-
ления при своем движении на восток, которое остановилось, 
лишь столкнувшись с Тихим океаном. На западе же такого 
свободного пространства не было. И каждый территориаль-
ный передел на западных российских границах был результа-
том кровопролитных войн, хитроумной дипломатии, знавшей 
и победы, и поражения. Так или иначе, но с формированием в 
начале XVIII века Российской империи и до начала 90-х  годов 
XX века Россия полностью занимала восточную часть евро-
пейской карты. Вся Восточная Европа либо непосредственно 
входила в состав империи, либо находилась в зоне русского 
влияния. Отсюда и выводится политическое разделение Евро-
пы на Западную, Восточную и Центральную, когда Западной 
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Европой объявлялись страны, находившиеся под влиянием 
Франции, Центральной – Германии, а Восточной – России. 
Именно поэтому находившуюся в центре континента ГДР от-
носили к странам Восточной Европы, а сегодняшняя Болгария 
стала центральноевропейским государством. 

С крахом ялтинско-потсдамского мирового порядка, раз-
рушением Советского Союза была разрушена и упомянутая 
выше система координат. Однако для большинства населения 
России понятия «Россия» и «Российская Федерация» не тожде-
ственны. Так же как не были тождественными понятия «ФРГ» 
и «Германия» для немцев в 50–80-е годы. 

Возможно, многим исследователям подобные рассужде-
ния покажутся нереалистичными. Но кто в Германии 1970-го 
мог предугадать развитие событий в 1990! И вряд ли созда-
тели германской Конституции 1949 года были уверены в гер-
манском единстве 1990-го, когда включали в текст Основно-
го закона страны статью 23. Германский пример конца 40-х 
весьма поучителен для России. Россия в конце века, так же 
как и Германия в его середине, отягощенная своим расчлене-
нием и кризисными явлениями, вынуждена заново строить 
свою государственность. 

Темпы продвижения к обозначенному Союзному госу-
дарству должны быть обоснованными, не допускающими как 
забегания вперед, так и бесплодной борьбы за «интеграцион-
ную приоритетность» с ее бесконечными спорами о сроках, 
формах и процедурах воссоединения. Время работает против 
нас. Теряя его, мы позволяем нашим геополитическим сопер-
никам закрепляться на новых позициях, дискредитировать 
саму идею объединения. Перерастание пока еще достаточно 
аморфного Союза Беларуси и России в Союзное государство 
(в терминологии конституционного права это – федерация) 
придало бы более четкую направленность государственному 
строительству и в самой России, снизило бы воздействие на 
процесс объединения такой могущественной силы, какой яв-
ляется государственная бюрократия обеих стран, привыкшая 
за годы изолированного существования двух государств и на-
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родов к почти полной бесконтрольности и явно не желающая 
жертвовать своими новыми привилегиями ради интересов 
миллионов сограждан. 

Договор о создании Союзного государства предусма-
тривает, что после его вступления в силу по инициативе Выс-
шего государственного совета парламент Союзного государ-
ства рассмотрит проект конституционного акта, призванного 
определить государственное устройство Союзного государ-
ства, порядок проведения выборов в парламент Союза, про-
ведения союзных референдумов, а также правовую систему 
Союзного государства. Нужно еще совсем немного смелости 
для постановки вопроса о действительном проведении соот-
ветствующих референдумов. 

Проведение референдума по Конституционному Акту 
в России и Белоруссии необходимо. Только в этом случае 
под Союзное государство будет заложен надежный правовой 
фундамент. Различные иные варианты, и прежде всего ис-
пользование процедур всенародного обсуждения Союзного 
договора, ущербны по определению. Достаточно вспомнить 
неэффективность процесса всенародного обсуждения До-
говора о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, о 
самом факте проведения которого знал лишь узкий круг про-
фессиональных «интеграторов». Учредителями Союза долж-
ны выступить народы России и Белоруссии, это сделает про-
цесс формирования Союза необратимым. 

Реальность

Если Декларация 25 декабря 1998 года при всей своей 
значимости является документом преимущественно полити-
ческим, то подписание 8 декабря 1999 года Договора о соз-
дании Союзного государства означает подведение правовой 
базы под начало процесса воссоединения постсоветского 
пространства. 

При этом в процессе объединения России и Белоруссии на 
государственном уровне участие субъектов России не преду-
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смотрено. Будем надеяться, что Минтимер Шаймиев в новых 
политических условиях не станет повторять свои слова, произ-
несенные сразу же после подписания Декларации 25 декабря 
1998 года: «Объединение Беларуси и России меняет характер 
отношений, сложившихся между Татарстаном и Россией. Соз-
дание нового государства, если таковое станет реальным, не 
может проходить без учета статуса Татарстана», если будет 
«принято политическое решение о создании Союзного госу-
дарства России и Белоруссии, то Татарстан будет претендовать 
на свое место и формулу участия в нем». Попытки субъектов 
Федерации получить особый статус, используя сложившуюся 
ситуацию, ни к чему хорошему не приведут. 

Полагаем необходимыми скорейшую разработку и рас-
смотрение Конституционного Акта Союзного государства, 
для чего прежде всего надлежит принять принципиальное 
решение о начале работы над Конституционным Актом и об 
образовании Объединенной межгосударственной комиссии 
по его подготовке. При этом четко зафиксировать временные 
рамки работы над проектом Конституционного Акта. Работа 
по принятию Конституционного Акта Союзного государства с 
учетом задержки избрания Союзного парламента может быть 
осуществлена поэтапно: 

избрание Союзного парламента – зима 2000/2001 годов; 
подготовка проекта Конституционного Акта, его одобре-

ние парламентом Союза – 2001 год; 
рассмотрение проекта Конституционного Акта Феде-

ральным Собранием Российской Федерации и Национальным 
собранием Республики Беларусь и вынесение на всенародное 
обсуждение – осень 2001 года; 

проведение референдумов в Российской Федерации и Ре-
спублике Беларусь по принятию Конституционного Акта Со-
юзного государства – зима 2001/2002 годов. 

Понимая, что без создания государственной властной 
вертикали любые благие пожелания так и останутся на бумаге, 
особо взвешенно стоит подойти к формированию структуры 
союзных органов власти. 
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При проведении референдума по принятию Конститу-
ционного Акта Союзного государства следует рассмотреть 
вопрос об учреждении постов президента и вице-президента 
Союзного государства, предусмотрев их избрание (при поло-
жительном решении на референдуме) не позднее 2008 года. 
В одной стране должен быть один президент, а кто им станет 
в странах, которые принято определять как демократические, 
решается на выборах. 

Необходимо ускорить работу национальных парламентов 
по принятию законов о выборах в парламент Союза. Выборы 
в парламент Союза должны быть проведены не позднее зимы 
2000/2001 годов. Именно создание выбранного гражданами 
России и Беларуси выборного парламентского органа позволит 
сформировать нормативно-правовую базу последующих шагов 
по объединению двух государств, наладить эффективное взаи-
модействие союзного парламента с исполнительными струк-
турами Союзного государства, на которые сегодня ложится 
особая ответственность. Через выборы в этот орган граждане 
Союза – жители России и Белоруссии – вновь смогут сообща 
участвовать в принятии государственных решений. Помимо 
всех иных государственно-правовых последствий этого шага, 
трудно переоценить и его символическое, как сейчас принято 
говорить, знаковое значение. Не менее символичным было бы 
размещение нового Союзного парламента в Московском Крем-
ле на базе залов заседаний Верховного Совета СССР. 

Одним из важнейших факторов, от которых зависит 
успешность реализации поставленных задач, является опреде-
ление системы исполнительной власти в Союзном государстве 
и особенно – оптимальной структуры Совета Министров Со-
юзного государства. Следует подтвердить, что председателем 
Совета Министров Союза является Председатель Правитель-
ства России, а его первым заместителем – глава правительства 
Белоруссии. Союзное правительство только тогда станет союз-
ным, когда главы республиканских правительств привыкнут 
быть заместителями председателя на союзном уровне. Это не 
противоречит Договору от 8 декабря 1999 года, хотя прямо им 
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не предусматривается. Главы республиканских правительств, 
входя в союзный Совет Министров, не могут не иметь функ-
циональной привязки к его деятельности, даже если никаких 
конкретных дополнительных обязанностей на них возложено 
не будет. При необходимости следует подписать и ратифици-
ровать дополнение к Договору. 

Безусловно, основная нагрузка по структурированию 
Союза и реализации союзных экономических программ будет 
лежать (и достаточно долго) на Постоянном комитете Сове-
та Министров Союза, на то он и постоянный комитет. Госу-
дарственный секретарь Союза, возглавляющий Постоянный 
комитет, и сам комитет в пределах определенной им компе-
тенции должны обладать самыми широкими правами, прежде 
всего правом принятия оперативных решений, обязательных 
для республиканских министерств и ведомств Белоруссии и 
России. Любой иной подход – профанация союзной идеи. 

Конечно, деятельность Постоянного комитета объектив-
но встретит явное и неявное противодействие чиновничьей 
бюрократии обеих республик. Чтобы смягчить ситуацию, в 
структуре Совета Министров следует предусмотреть создание 
трех союзных государственных комитетов, возглавляемых 
председателями в ранге заместителей председателя Совета 
Министров Союза: Союзного государственного экономиче-
ского комитета (членами комитета должны быть со стороны 
и Белоруссии, и России республиканские министры промыш-
ленности, сельского хозяйства, торговли, налогов и сборов, 
транспорта и т. д.); Союзного государственного комитета по во-
просам формирования Союзного государства (Государственно-
правовой комитет, в состав которого должны войти министры 
юстиции, по делам СНГ, национальностей, региональной по-
литики); Союзного государственного комитета по социальной 
политике (членами комитета должны быть со стороны и Бело-
руссии, и России: министры труда и социальной политики, ру-
ководители миграционных служб и служб занятости и т. д.). 

Совет Министров Союзного государства должен вклю-
чать в себя основные отраслевые и функциональные органы 
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Союзного государства. Как те, что уже реально существуют, 
так и те, существование которых является обязательным. 
Причем для подтверждения стабильности их существова-
ния целесообразно поименовать их в Положении о Совете 
Министров Союзного государства. К ним относятся: Коми-
тет по внешней политике; Комитет по гидрометеорологии 
и мониторингу загрязнения природной среды Союзного 
государства; Комитет по вопросам безопасности Союзного 
государства; Комитет по управлению имуществом Союза; 
Пограничный комитет Союзного государства; Таможенный 
комитет Союзного государства. 

Без создания властной исполнительной вертикали Союза 
экономические вопросы так и не будут решаться. Лишь при 
слаженном взаимодействии союзного правительства с пра-
вительствами России и Белоруссии будет возможно создание 
единой экономической системы и введение общей валюты. 
В целом экономическая составляющая интеграционного про-
цесса нуждается в кардинальных изменениях, призванных 
стать прочной базой воссоединения. 

Это касается в первую очередь создания единой для всех 
субъектов хозяйствования правовой среды, формирования 
единого таможенного пространства, унификации гражданско-
го и налогового законодательства, валютного регулирования 
и денежно-кредитной системы. Кроме того, должно быть за-
вершено объединение энергетической и транспортной систем, 
создание единого научно-технологического пространства. 
Обязательно и введение единой системы обеспечения внешней 
безопасности, единой системы защиты внешнеполитических и 
внешнеэкономических интересов. 

Миф

Поступательное развитие государства и общества не-
возможно, если в основе государства не существует некой 
системы государственной (национальной) идеи. За тысячеле-
тия своего развития каждый народ создает свою собственную 
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сис тему взглядов, представлений о добре и зле, о своем месте 
в мире. Часто эта государственная идея превращается в кон-
гломерат мифов и иллюзий об особом предназначении и осо-
бой роли в истории. Причем одна из идей становится ведущей, 
основной для всей государственной идеологии. Если вся гер-
манская история выводится из государственного мифа о Свя-
щенной Римской империи германской нации, то вся русская 
история основывается на идее Святой Руси и обусловленном 
ею стремлении объединить в своих государственных пределах 
родственные и соседние народы. 

С другой стороны, в ходе государственного строитель-
ства преодолеваются мифы, которые, осознанно или нет, те 
или иные политические силы пытаются противопоставить 
национальной (государственной) идее. В данном случае идее 
воссоединения России и Белоруссии противостоит причудли-
вый конгломерат разнообразных выдумок и предрассудков. 

Среди государственных идей, которые используются 
при формировании новой формы союзной государствен-
ности, значительное место играет концепция славянского 
единения и славянского союза. Именно идеей славянской 
солидарности и поддержки православных единоверцев были 
обусловлены многочисленные русско-турецкие войны, всту-
пление России в Первую мировую войну. Однако периодиче-
ски возрождающиеся в российском обществе идеи создания 
Славянского союза не имеют с этим ничего общего. Сегод-
ня, говоря о славянском объединении, имеют в виду процесс 
интеграции трех восточнославянских государств: России, 
Украины и Белоруссии, а также возникшую весной 1999 года 
идею союза с Югославией. 

Россия и Украина – два сильнейших государства прежне-
го СССР – могли бы теоретически образовать и восстановить 
стабильность на всей восточноевропейской части постсовет-
ского пространства. Однако принципиальные противоречия 
между элитами двух стран столь значительны, что сегодня 
говорить о возможном единстве не приходится. Здесь прихо-
дится говорить скорее не о славянском единстве и Славян-
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ском союзе, сколько о российском или евразийском единстве, 
концепции Российского или Евразийского союза как новых 
форм объединения постсоветского пространства. В свое вре-
мя известный татарский мыслитель Исмаил Гаспринский 
утверждал, что Россия должна развиваться как единое госу-
дарство, состоящее из двух равновесных этноконфессиональ-
ных частей – славянско-православной и тюркско-исламской. 
При всей очевидности неприемлемости этой концепции для 
русской государственности игнорирование мусульманско-
го и тюркского начал в структуре России недопустимо. Это 
утверждение основывается на том, что Россия изначально 
формировалась как полиэтническая и многоконфессиональ-
ная держава, объединенная русской культурой, русским язы-
ком, русскими традициями. 

Противники Союза популяризируют миф о потере Бело-
руссией своей независимости и суверенитета. Радения за неза-
висимость – от лукавого. Ни один здравомыслящий политик 
не станет посягать на суверенитет Белоруссии, на самостоя-
тельность и добровольность принимаемых ее государствен-
ной властью решений – так же как ни один здравомыслящий 
политик не рискнет утверждать, что, объединяясь в союзное 
государство, две республики будут независимы друг от дру-
га. Не будем впадать в юридическую шизофрению и следовать 
логике одного из гоголевских персонажей – сумасшедшего 
Поприщина, в уста которого автор вложил более чем спорное 
заявление о том, что «внутри земного шара есть еще один, го-
раздо больших размеров». 

Следующим предрассудком являются надуманные воз-
ражения российских «правых», что присоединение Белорус-
сии угрожает демократическим ценностям в России. Скорее 
наоборот: именно объединение России и Белоруссии может 
обеспечить становление демократических механизмов в 
этих государствах. Противники Союза в Белоруссии, харак-
теризуя Союз Беларуси и России как брак «зайца» и «медве-
дя» и отмечая тем самым объективные различия размеров, 
экономических потенциалов двух государств, утверждают, 



484

с. Н. БаБуриН

что Республика Беларусь не имеет действенных рычагов от-
стаивания своих интересов. Очевидно, что весовые полити-
ческие и экономические категории двух государств различ-
ны. Однако закрепленные в Договоре от 8 декабря 1999 г. 
механизмы обеспечения интересов и позиции Белоруссии не 
позволяют говорить о новом русском империализме. Бело-
руссия заинтересована в Союзе не менее России. Не меньше 
России она заинтересована и в достижении конечной цели 
объединительных процессов – создании суверенного едино-
го союзного (федеративного) государства. 

А потому главная опасность для Союза – в дискредита-
ции идей федерации, в превращении широкого обществен-
ного движения за Союз в ширму, за которой чиновничество 
и значительная часть свеженародившейся национальной 
буржуазии обеих республик будут отстаивать только свои 
частные интересы. 

Дискредитация воссоединения идет двумя путями. Пер-
вый – через активное противодействие Союзу как федерации 
под прикрытием радения о незыблемости двух суверенитетов. 
Второй – путем полного бездействия при громкой публичной 
риторике об ускорении интеграции. Мечта о едином государ-
стве, так и не воплотившись в реальность, грозит превратиться 
в усыпляющий общественное сознание миф. 

И все же Договор о создании Союзного государства под-
писан и ратифицирован. Союзное государство Беларуси и Рос-
сии может и должно состояться. 

Союзное государство

Итак, что такое «Союзное государство», создание которо-
го было продекларировано 8 декабря 1999 года? Теория консти-
туционного права свидетельствует, что вариант конфедерации, 
то есть союза суверенных государств, вполне соответствует 
уже достигнутому этапу воссоединения и не отвечает постав-
ленным в Договоре целям, но к классической федерации мы 
еще, наверное, не в полной мере готовы. Поэтому процесс соз-
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дания Союзного государства – не одномоментный акт, а доста-
точно длительный процесс. 

Сегодня и в России, и в Белоруссии предпочитают четко 
не определять государственно-правовую форму союзного го-
сударства: будет ли это федерация или конфедерация. И лишь 
при особой вынужденности дипломатично признаются, что 
это будет государство, характеризующееся как признаками 
федеративного государства, так и конфедеративного союза. 

Культивируемая концепция Союзного государства как 
межгосударственной международной организации допусти-
ма лишь на исторически ограниченный период формирова-
ния Союза и лишь для определения правового статуса его 
органов. Ныне нужно уточнить, что на период формирова-
ния Союзного государства его органы следует по-прежнему 
определять в качестве органов международной межгосудар-
ственной организации, осуществляющих деятельность по 
выполнению программы действий Российской Федерации и 
Республики Беларусь по реализации положений Договора о 
создании Союзного государства. 

Подобный статус должен действовать в течение всего 
процесса создания Союзного государства, который будет за-
вершен утверждением на референдуме Конституционного 
Акта Союзного государства (Основного закона Союза). 

Неопределенность в решении вопроса о форме Союзного 
государства может быть сохранена лишь до принятия Консти-
туции Союза. Если на этапе подписания Союзного договора 
уместными кажутся дипломатические оговорки о сложной 
федеративно-конфедеративной природе Союза, то в дальней-
шем необходимо будет четко определиться в отношении цели 
объединения. Это – создание федеративного государства. 

Однако при всей сложности и нечеткости структуры 
правовой системы Союза основным вопросом при формиро-
вании Союзного государства и его единой правовой системы 
является внесение в Конституции Российской Федерации и 
Республики Беларусь соответствующих изменений, направ-
ленных на отражение в Основных законах двух государств 
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как их современного состояния, так и перспектив дальнейше-
го объединения. Процесс развития Союза с неизбежностью 
приведет к конституционно-правовым изменениям. Доста-
точно привести более чем формальный довод: в Конституции 
Российской Федерации ни разу не упомянута ни Республика 
Беларусь, ни соответственно Союз Беларуси и России. Напо-
минания о принятии Конституции до заключения соответ-
ствующих соглашений с Белоруссией нельзя признать доста-
точным оправданием для полного игнорирования в Основном 
законе страны интеграционных процессов, которые неизбеж-
но отразятся как на конституционном строе России, так и на 
ее государственном устройстве. 

Соответствующим изменениям должна подвергнуться 
и Конституция Белоруссии. Хотя строго юридически ссыл-
ки противников интеграции на Основной закон Белоруссии, 
якобы препятствующий объединению с Россией, – от лука-
вого. В статье 8 Конституции Республики Беларусь записано 
следующее: «Республика Беларусь признает приоритет обще-
признанных принципов международного права и обеспечи-
вает соответствие им законодательства... Не допускается за-
ключение международных договоров, которые противоречат 
Конституции». Как устанавливает Конституция Белоруссии, 
республика может в соответствии с нормами международно-
го права на добровольной основе входить в межгосударствен-
ные образования и выходить из них. Нет непреодолимых 
формальных препятствий и в российской Конституции. В ча-
сти 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации указано: 
«Общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы. Если междуна-
родным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». 

Процесс образования Союзного государства ни в коей 
мере не посягает на государственность Белоруссии, ее суве-
ренные права и конституционные принципы. Все решения, 
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которые принимает это государство в процессе интеграции с 
Россией, принимаются им самостоятельно, суверенно, исходя 
из собственных интересов и оснований. 

Поэтому Союзный договор должен выполнить постав-
ленные перед ним задачи и обеспечить нормативно-правовую 
основу развития Союзного государства на период до приня-
тия Конституционного Акта Союзного государства. При раз-
работке Конституционного акта – временной Конституции 
Союза – возможно использование модели включения Союз-
ного договора в будущую Конституцию Союза в качестве ее 
составной части. 

Конституционный договор о воссоединении должен вы-
ступить как главный и единственный правовой документ, не 
только юридически фиксирующий факт воссоединения, но и 
создающий правовую основу функционирования единого го-
сударства на переходный период вплоть до принятия общей 
Конституции. 

Два государства уже выступают с единых позиций по 
большинству вопросов международной политики как глобаль-
ных – проблемы расширения НАТО, повышения роли ОБСЕ, 
перспектив развития Содружества Независимых Государств, 
вопросов ядерных испытаний, так и региональных – урегу-
лирования иракского и косовского кризисов, реализации идеи 
создания в Центральной и Восточной Европе зоны, свободной 
от ядерного оружия, и т. д. 

Однако эта деятельность не вышла за рамки координа-
ции внешней политики и взаимной поддержки. Следует быть 
готовыми к тому, что при закреплении своей международной 
правосубъектности Союзу придется столкнуться с ожесто-
ченным противодействием идеологов и сторонников «нового 
мирового порядка». Достаточно емко эта позиция отражена 
в заключении американского «Фонда наследия»: «Воссоеди-
нение России и Белоруссии продолжается, несмотря на про-
тесты Конгресса США и Европейского парламента. Конгресс 
обязан провести слушания, посвященные этому губитель-
ному процессу. США должны поднять вопрос о Российско-
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Белорусском союзе в ООН и ОБСЕ и открыть широкую под-
держку как белорусской демократической оппозиции, так и 
тем людям в России, для которых очевидна вся опасность 
этого нездорового альянса». 

В феврале 1999 года президент Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ г-жа Хелле День направила главам делегаций Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ окончательный отчет рабочей груп-
пы по Белоруссии, где заключает: «Недостаток политических 
альтернатив и недостаточное присутствие Европейского союза 
в стране способствуют Союзу Беларуси и России». Что ж, язык 
европейской дипломатии действительно виртуозен. 

Тем не менее в сентябре 1997 года ООН признала между-
народную правосубъектность Союза, зарегистрировав Дого-
вор о Союзе Беларуси и России и Устав Союза. Первым этапом 
становления и реализации международной правосубъектно-
сти Союза стало принятие Программы согласованных дей-
ствий в области внешней политики Союза на 1998–1999 годы. 
Основным внешнеполитическим вопросом текущего момента 
является признание Союза в качестве полноправного субъек-
та международного права. И если на первом этапе речь идет 
о признании фактическом, через допущение к работе в раз-
личного рода международных организациях, к участию в 
международных соглашениях, то впоследствии должен быть 
поставлен вопрос о дипломатическом признании в качестве го-
сударственного образования. 

Наибольший интерес в этом контексте представляет во-
прос о представительстве Союза в ООН, и особенно судьба 
постоянного места в Совете Безопасности ООН. Как известно, 
среди стран, учредивших ООН, были и три государства, пред-
ставлявших Союз ССР: собственно Советский Союз, а также 
две его республики – Украинская ССР и Белорусская ССР. Уча-
стие последних было обусловлено как настойчивостью совет-
ской внешней политики, так и уважением к их потерям в ходе 
Второй мировой войны. Поэтому в 1991 году в отличие от дру-
гих республик прежнего СССР Украине и Белоруссии не было 
необходимости ставить вопрос о приеме в ООН. Российская 
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Федерация как продолжатель СССР заняла место постоянного 
члена Совета Безопасности. Оформление этого факта свелось к 
молчаливому признанию смены таблички с названием страны 
на «круглом столе» в зале заседаний СБ ООН. 

Перспектива того, что Российско-Белорусский союз будет 
допущен в состав ООН как самостоятельный субъект между-
народного права наряду с Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией, маловероятна. Поэтому при создании единого 
государства предстоит согласиться с утратой Российской Фе-
дерацией отдельного места в ООН и его Совете Безопасности 
и передачей ее мандата Союзному государству. Можно пред-
сказать, что подобный шаг встретит сопротивление стран 
западного блока вплоть до угроз лишения России ее стату-
са постоянного члена СБ. Однако это сопротивление вполне 
можно преодолеть дипломатическими методами, доказав, что 
Российско-Белорусский союз (как бы он ни назывался) является 
очередной формой одной государственности, каковой выступа-
ли Российская империя, Союз ССР и Российская Федерация. 

Рассматривая внешнеполитические аспекты воссоедине-
ния, следует отметить, что с точки зрения изменения ситуации 
в Центральной и Восточной Европе объединение с Белорусси-
ей предоставляет России ряд очевидных преимуществ: 

во-первых, будет окончательно устранена опасность соз-
дания санитарной зоны по периметру западных российских 
границ, так называемого балтийско-черноморского пояса; 

во-вторых, кардинально изменятся позиции России в ее 
диалоге с Украиной, будет оказана несомненная поддержка 
сторонникам интеграции с Россией этой страны. Как извест-
но, Соединенные Штаты уже объявили Украину сферой сво-
их жизненных интересов. Очевидно, что у России не меньше 
оснований на аналогичное утверждение; 

в-третьих, к России существенно приблизится ее экслав 
на Балтике – Калининградская область. Объединение России с 
Белоруссией позволит их Союзу потребовать от Литвы обеспе-
чения беспрепятственного транзита, коридора, связывающего 
Союз с этой областью; 
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в-четвертых, непосредственный выход России на грани-
цы Центральной Европы, НАТО и потенциально Европейско-
го союза позволит России укрепить свои позиции в отноше-
ниях как с этими образованиями в целом, так и с их членами, 
прежде всего с Польшей. 

В целом внешнеполитические условия, сложившиеся во-
круг Союза, при всей противоречивости оценок современной 
политической системы Белоруссии можно охарактеризовать 
как благоприятные. Образование Россией и Белоруссией Со-
юзного государства воспринимается в мире как объективный 
процесс. Духовная, культурная, историческая, языковая общ-
ность двух народов и государств очевидна как для друзей и 
союзников, так и для противников России. Кроме того, объе-
динение с Белоруссией изменит конфигурацию Содружества 
Независимых Государств, станет доказательством реальной 
способности России восстановить свою объединяющую роль 
на евро-азиатском пространстве. 

Уровни интеграции

Отношениям Белоруссии и России удалось приподнять-
ся над общими весьма унылыми тенденциями развития пост-
советского пространства. Однако Российско-Белорусский 
союз существует наряду с иными интеграционными объеди-
нениями: Содружеством Независимых Государств, Таможен-
ным союзом («союз пяти»). Агрессия НАТО против Союзной 
Республики Югославии привела к возрождению прорусских 
симпатий в югославском обществе. Югославия поставила 
вопрос о присоединении страны к Союзу Беларуси и России. 
Тогда официальная Москва, несмотря на активность россий-
ского парламента, предложений Белграда не расслышала. 
Это не снимает с нового российского руководства обязан-
ности определить позицию России. Вопрос осложняется 
опасениями, что включение Югославии в интеграционный 
процесс приведет к потере темпов в российско-белорусском 
воссоединении. 
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Позиция России должна основываться на двух диалек-
тически взаимосвязанных моментах: с одной стороны, нельзя 
из-за опасности разрушения Союза Беларуси и России катего-
рически отказываться от исторического шанса вовлечения в 
интеграцию Югославии, с другой – нельзя путать различные 
процессы и игнорировать потребности многоуровневой инте-
грации. 

Следовательно, необходимо выстраивать два уровня ин-
теграции: 

воссоединение Белоруссии и России в единое союзное 
государство – федерацию. На этапе воссоединения двух го-
сударств название «Союз Беларуси и России» вполне прием-
лемо, но в объединении под таким названием не могут уча-
ствовать другие государства. Оптимальным, на наш взгляд, 
названием может быть «Союз Суверенных Республик» (ССР). 
Однако название – дело серьезное, требующее широкого об-
суждения. Не стоит сбрасывать со счетов и концепцию «Ев-
разийского союза». Как бы там ни было, название не должно 
закрывать двери в союзное государство перед другими ре-
спубликами прежнего Союза ССР (но не больше, пришедшие 
в Союз через силу нам не нужны); 

объединение Белоруссии, России и Югославии в меж-
государственный союз – Евразийскую конфедерацию (ЕАК) 
с перспективой вовлечения в нее Украины, Казахстана и, 
возможно, других государств. Основным направлением де-
ятельности российско-белорусско-югославского союза на 
нынешнем этапе являются осуществление согласованных 
международно-правовых мер по преодолению последствий 
агрессии НАТО против Югославии, восстановление общеев-
ропейского миропорядка, обеспечение своей безопасности и 
экономического взаимодействия. 

Конечно, Белоруссия для России – основной вектор 
возрождения единой государственности. И хотя процесс ре-
формирования постсоветского пространства многовекторен 
и сложен, он имеет главную составляющую: внутреннюю 
стабильность Российского государства. Если России удастся 
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стабилизировать свое экономическое положение и выйти из 
кризиса, к ней потянутся и ее соседи, вспомнив о цивилиза-
ционной роли России на евразийском пространстве.

оттягивать дальше нельзя  
 

Письмо о завершении строительства  
российско-белорусского союзного государства,  

2007

В дни, когда мы отмечаем трагическую дату – 15-летие 
гибели СССР и образования Содружества Независимых Госу-
дарств, надо задуматься над уроками прошлого, надо делать 
выводы. Тем более что в 2006 году исполнилось уже десять 
лет с начала процесса объединения России и Белоруссии. На-
помню, что от падения Берлинской стены до объединения двух 
Германий прошел всего год.

Реинтеграция для нас – это процесс собирания Родины. 
Надежды людей, желающих счастья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, связаны с таким воссоединением, пре-
жде всего с объединением Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь. Почему процесс воссоединения остановлен?

Если проект Конституционного Акта Союзного государ-
ства, подготовленный к 2006 году, устарел и не удовлетворяет 
обе стороны, то нам необходимо в кратчайшие сроки устра-
нить возникшие препятствия и осуществить действия, гаран-
тирующие возможность каждому гражданину Союзного госу-
дарства участвовать в объединительных процессах. И такое 
действие – только вступление в силу Конституционного Акта 
Союзного государства.

Оставим теорию прав человека для существующих Кон-
ституций России и Белоруссии. Конституционный Акт должен 
регламентировать бюджет и содержать механизмы осущест-
вления власти Союзного государства.
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От имени партии национального возрождения «На-
родная Воля» предлагаем новый вариант Конституционного 
Акта российско-белорусского Союзного государства, который 
включает в себя следующие принципиальные механизмы.

Российско-белорусское Союзное государство есть об-
ладающее полной международной правосубъектностью объ-
единение суверенных государств, народы которых приняли 
решение о воссоединении. Оно является светским, демокра-
тическим, социальным, правовым государством, в котором 
признается политическое и идеологическое многообразие. 
Объединение основано на разграничении предметов веде-
ния и полномочий между Союзным государством и госу-
дарствами-участниками.

Вне пределов полномочий, добровольно делегированных 
Союзному государству, каждое государство, признающее на-
стоящий Конституционный Акт в качестве своего акта высшей 
юридической силы, сохраняет суверенитет и территориальную 
целостность, самостоятельно решает вопросы о своем государ-
ственном устройстве, Конституции, государственном флаге, 
государственном гербе и других государственных символах. 
Союзный бюджет формируется как отчислениями государств-
участников, так и прямыми налогами и платежами.

Главой Союзного государства является Президент, ко-
торый осуществляет высшую исполнительную власть. Прези-
дент избирается путем всеобщих выборов в порядке, предусмо-
тренном Союзным законом. На срок полномочий Президента и 
по его представлению Парламентом избирается Вице-прези-
дент, который одновременно является Председателем Государ-
ственного Совета.

Высшим представительным и законодательным органом 
Союзного государства является Парламент, который состоит из 
двух палат – Государственного Совета и Палаты Депутатов.

Государственный Совет состоит из избираемых и на-
значаемых членов Государственного Совета. Члены Государ-
ственного Совета избираются по одному от каждого субъекта 
Российской Федерации и каждой области Республики Бела-
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русь в порядке, определяемом Союзным законом. 25 членов 
Государственного Совета избираются от общесоюзных обще-
ственных и профессиональных объединений, и еще 25 членов 
Государственного Совета назначаются Президентом. Срок 
полномочий члена Государственного Совета – 5 лет. Лица, 
ранее занимавшие должности Президента и Вице-президента 
Союзного государства, становятся членами Государственно-
го Совета пожизненно.

Палата депутатов состоит из депутатов от Российской 
Федерации и от Республики Беларусь, избираемых на основе 
всеобщего избирательного права при тайном голосовании. Па-
лата депутатов избирается сроком на 5 лет.

Председатель Союзного Совета Министров назначается 
Союзным парламентом по представлению Президента.

Не буду утруждать ваше внимание изложением всей 
структуры власти – в проекте Акта она достаточно детально 
прописана.

Ключевым вопросом сегодняшних проблем с воссоедине-
нием являются механизмы переходного периода. Предлагаем, 
чтобы референдум включал вопрос о том, что в двухмесячный 
срок после одобрения на референдумах Конституционного 
Акта в должность Союзного Президента вступил Президент 
Российской Федерации, а в должность Вице-президента – Пре-
зидент Республики Беларусь. Прямые выборы Президента Со-
юзного государства могут быть назначены на третье воскресе-
нье ноября 2011 года.

С момента одобрения референдумами в Российской Фе-
дерации и Республике Беларусь Конституционного Акта на 
переходный период формируется Объединенный Союзный 
парламент.

Полномочия Палаты депутатов Союзного парламента 
возлагаются  на объединяющихся в общую Палату депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Палаты народных представителей 
Национального Собрания Республики Беларусь. Государ-
ственный Совет Российского Союза образуется объедине-
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нием в единый орган Совета Федерации ФС РФ и Палаты 
Республики Беларусь.

Председателем первой Палаты депутатов Союзного пар-
ламента становится Председатель Государственной Думы 
России, а его первым заместителем – Председатель Палаты 
народных представителей Республики Беларусь. Председатель 
Совета Федерации ФС РФ и Председатель Палаты Республи-
ки Беларусь становятся первыми заместителями Председателя 
Государственного Совета Союзного государства.

Выборы Союзного парламента назначаются на третье 
воскресенье ноября 2010 года.

Формирование союзных министерств и ведомств про-
изводится на базе соответствующих министерств и ведомств 
Российской Федерации, при этом министры и первые замести-
тели союзного министра назначаются по согласованию между 
Президентом и Вице-президентом. Отнесение тех или иных 
министерств к союзным, союзно-республиканским, республи-
канским производится законом.

Должностные лица союзных органов и их аппаратов по сво-
ему правовому статусу, размеру заработной платы и социальным 
гарантиям приравниваются вплоть до принятия специального 
Союзного закона к должностным лицам государства-участника 
по месту нахождения соответствующего органа и его аппарата.

Приведение Конституции Российской Федерации и Кон-
ституции Республики Беларусь в соответствие с Конституци-
онным Актом Союзного государства производится в течение 
шести месяцев после вступления его в силу с учетом следую-
щих принципов:

вновь избираемые высшие представительные и законо-
дательные органы государственной власти Российской Феде-
рации и Республики Беларусь однопалатны, их депутаты дей-
ствуют на непостоянной основе и собираются ежегодно на две 
непродолжительные сессии;

исполнительную власть в Российской Федерации и Ре-
спублике Беларусь возглавляют правительства, формируемые 
в соответствии с результатами парламентских выборов;
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председатели правительств Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь являются по должности первыми замести-
телями Председателя Правительства Союзного государства.

Формально безымянное ныне Союзное государство, об-
разуемое Республикой Беларусь и Российской Федерацией, мы 
предлагаем назвать Российским Союзом. Российский Союз 
становится членом Совета Безопасности ООН, Республика Бе-
ларусь остается членом ООН.

Обращаемся к Председателю Высшего Государственного 
Совета Союзного государства России и Белоруссии, Президен-
ту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, Президенту Россий-
ской Федерации В. В. Путину, депутатам национальных парла-
ментов Республики Беларусь и Российской Федерации: давайте 
признаем, что процесс объединения России и Белоруссии по-
пал в жесточайший кризис и необходимы экстренные меры по 
выходу из этого кризиса. Направляю вам полный текст нового 
проекта Конституционного Акта с учетом опыта работы над 
предыдущими вариантами.

Таковы наши предложения. Не согласны – готовы рабо-
тать над любым вашим проектом, но нельзя больше тянуть с 
решением столь важного для судеб наших народов вопроса.

проблемы суверенитета и реинтеграции  
в механизме восстановления единого союзного 

государства – Российского союза  
 

2008

С началом в 2008 году процесса запрета русскоязычных 
школ на Украине (выпускные экзамены на русском языке пре-
кращаются через два года) закрепление последствий разруше-
ния СССР вступило в завершающую стадию. Для сторонников 
русской цивилизации водораздел очевиден – быть или не быть, 
останется будущее у русских или они исчезнут «аки обры». Де-
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ятельное будущее может состояться только через социально-
экономическое и политическое воссоединение государств, 
возникших на территории прежнего Советского Союза. Это 
ключевой вопрос современного отечественного развития. 

Отношения России и Украины, России и Грузии, России 
и Молдовы переживают трудные времена. Даже реинтегра-
ция братских народов России и Белоруссии в единое государ-
ство, начавшаяся в 1996 году, находится в настоящее время 
на перепутье. И все же именно российско-белорусское Союз-
ное государство – главный шанс и рычаг собирания единой 
общей страны.

Многие процессы, происходящие сейчас и являющиеся 
основополагающими в любом государстве при определении 
его политического устройства, вызывают у их участников и 
сторонних очевидцев множество вопросов. Общественная воля 
и политическая воля властных элит Российской Федерации и 
Республики Беларусь то и дело сталкиваются при обсуждении 
экономических, политических и иных социальных проблем, 
стоящих перед Союзным государством, с препятствиями, чи-
нящимися яростными противниками реинтеграции в рамках 
бывшего Советского Союза. 

Ход развития социально-экономических и политических 
процессов на постсоветском пространстве в последние год-два 
показал, что управляемая дезинтеграция, приведшая в конеч-
ном итоге к развалу Союза ССР, в основном выработала свой 
ресурс. Она дала новую геополитическую реальность в виде 
более чем пятнадцати независимых государств, вынудила 
часть из них объединиться в аморфное и весьма неэффективное 
Содружество, но ни на йоту не приблизила народы к заветной 
цели – благополучной жизни в условиях мира, спокойствия и 
гражданского согласия. Наоборот, усугубились кризисные 
явления во всех сферах жизни, обострились внутренние про-
тиворечия, которые в ряде бывших союзных республик уже 
привели к перманентной нестабильности, а кое-где – и к граж-
данским войнам. Не заметить прямой связи между развалом 
великой страны и этими явлениями стало просто невозможно. 



498

с. Н. БаБуриН

Противоположностью данному процессу является реин-
теграция в рамках российско-белорусского Союзного госу-
дарства, базирующегося на принципах суверенного равенства 
государств-участников, добровольности, добросовестного вы-
полнения ими взаимных обязательств. 

Союзное государство основано на разграничении пред-
метов ведения и полномочий между Союзным государством и 
государствами-участниками (ст. 3). Определение Союза пред-
полагает четкий ответ на вопрос о форме государственного 
устройства Союза, его международной правосубъектности. 

Как следует из анализа правовых норм Договора о соз-
дании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, достиже-
ние поставленных в нем целей и осуществление Программы 
действий Российской Федерации и Республики Беларусь по 
реализации его положений ознаменует завершение процес-
са объединения России и Беларуси в Союзное государство с 
общим экономическим, правовым, таможенным, оборонным 
пространством, общим бюджетом и денежной единицей, со-
юзными государственными органами, единой внешней по-
литикой. По сути, речь идет о создании реального федера-
тивного государства. Как зафиксировано в ст. 5 Договора, 
Союзное государство является светским, демократическим, 
социальным, правовым государством, в котором признается 
политическое и идеологическое многообразие.

Но этому положению противоречит уже следую-
щая – 6 статья Договора, в соответствии с которой каждое 
государство-участник сохраняет с учетом добровольно пе-
реданных Союзному государству полномочий свой сувере-
нитет, независимость, территориальную целостность, госу-
дарственное устройство, все атрибуты государственности. 
Государства-участники сохраняют свое членство в ООН и 
других международных организациях. Оговорено лишь, что 
по взаимной договоренности государствами-участниками 
может быть определена возможность единого членства в 
международных организациях и других международных 
объединениях.
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В этой противоречивости и правовой неясности – яркое 
отражение сложной политической борьбы вокруг россий-
ской реинтеграции. Очевидно, что с подписанием Договора 
о создании Союзного государства Союз Беларуси и России 
перерос рамки международной межгосударственной органи-
зации, в качестве которой он был признан при регистрации 
в сентябре 1997 года в Организации Объединенных Наций 
Договора о Союзе и его Устава. Согласно требованиям кон-
ституционного (государственного) и международного права 
Союзное государство не может быть межгосударственной 
международной организацией. Государство и международ-
ная организация – два различных самостоятельных субъекта 
международного права.

Граждане России и Белоруссии являются одновременно 
гражданами Союзного государства (ст. 14). Никто не может 
стать гражданином Союзного государства без приобретения 
гражданства государства-участника.

В соответствии со ст. 17 Договора к исключительному 
ведению Союзного государства относятся создание единого 
экономического пространства и правовых основ общего рын-
ка, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг, 
капиталов, рабочей силы в пределах территорий государств-
участников, равные условия и гарантии деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

Пробуксовка механизма российско-белорусского Союз-
ного государства заставляет обратиться к анализу фундамен-
тальных основ самого процесса воссоединения, используя 
этические, политические и правовые категории. Посмотрим 
правде в глаза: «спринт» в реинтеграции России не удался, 
впереди «марафон». Пора многое осмыслить по-новому.

<…>
Эта давняя дилемма определяющим образом влияет на 

российско-белорусское Союзное государство. Интеграцион-
ные процессы на постсоветском пространстве наиболее зна-
чимы в защите человечества от безликости глобализации. 
Основной формой антиглобализма выступает процесс возрож-
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дения единой русской государственности, осуществляющийся 
через воссоединение Белоруссии и Российской Федерации, с 
возможностью присоединения к ним в дальнейшем Украины, 
Молдавии, Казахстана…

Правовая система строится исходя из модели поли-
тической системы. Точнее, в международной организации 
нет ни той, ни другой, существуют, практически не пере-
секаясь, национальные правовые системы, дополненные 
международно-правовыми институтами. При конфедерации 
(а модель Европейского союза начиналась с конфедератив-
ной, сейчас приближаясь к федерации) мы встречаемся с на-
циональными правовыми системами, которые, не посягая 
друг на друга, добровольно приняли на себя обязанность 
применения согласованных правовых механизмов. В феде-
ративном государстве национальные и региональные осо-
бенности не ведут к разрушению единой правовой системы. 
В здоровом федеративном государстве.

В результате союзного государственного строительства 
1996–2008 годов российско-белорусское единство обрело фор-
му общего Союзного государства, теоретически превосходяще-
го уровнем интегрированности Европейский союз, но далеко 
уступающего ему по воплощению в жизнь принятых решений. 
Правовая система Союзного государства предполагает суще-
ствование общих для государств-участников системы права, 
системы законодательства и существенно автономных (но не 
независимых) национальных правовых систем. 

Как известно, гносеологическая и функциональная связь 
между системой права и системой законодательства создает 
каркас более широкой по объему системе правовых явлений – 
правовой системе1. Союзная правовая система включает в себя:

реальную структуру собственно союзного права (по-
зитивного права), комплекс присущих ему специфических 
институтов – правовых средств, юридических конструкций, 

1  См.: Баранов В. М., Поленина С. В. Система права, система и система-
тизация законодательства в правовой системе России. Н. Новгород, 2002. 
С. 61–69.
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структурных подразделений, а также правовых источников и 
методов их толкования; 

систему союзного законодательства; 
союзную правовую идеологию, т. е. господствующую 

юридическую доктрину, доминирующие юридические идеи, 
которые признаются в качестве непреложных, непререкаемых 
и которые образуют теоретико-правовое обоснование союзно-
го права и союзной правовой системы.

Российско-белорусская Союзная правовая система, вы-
ступая производной из российской и белорусской правовых 
систем, обладает всеми чертами и особенностями систем, 
выросших из романо-германского права1. Отличительными 
чертами российско-белорусской Союзной правовой системы 
оказываются в настоящее время народность, нестабильность 
и виртуальность. 

Народность Союзной правовой системы предполагает 
как признание гражданами двух объединившихся республик 
общего права, так и осознанную поддержку вплоть до ини-
циирования ими самого законодательного процесса и систе-
мы союзного законодательства. Народ, по существу, подтал-
кивал и подталкивает органы власти и России, и Белоруссии 
к более решительным шагам по воссоединению. Мы вновь 
можем убедиться в правоте великого русского реформатора 
М. М. Сперанского, писавшего: «Общее мнение, или дух на-
родный, есть внутреннее убеждение большей части людей, в 
каком-либо политическом или гражданском предмете, проис-
ходящее или от долговременной привычки, или от предрас-
судка, или от постоянного действия климата, правительства 
и законов»2. В этом народном духе – главный нравственный 
смысл и правовой системы Союзного государства, и россий-
ской реинтеграции в целом. 

Нестабильность Союзной правовой системы проистека-
ет из ежегодной за 1996–1999 годы смены основополагающего 
1  Подробнее см.: Марченко М Н. Правовые системы современного мира: 
Учеб. пособие. М., 2001. С. 42–58.
2  Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. С. 263.
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правового акта, определяющего скорость и формы реинтегра-
ции, из правового нигилизма государственного чиновничества 
Белоруссии и России. Что касается 2000–2002 годов, то это пе-
риод стабильной неопределенности. 

Виртуальной Союзную правовую систему следует при-
знать потому, что она как бы есть, включая союзное граж-
данство, равенство прав граждан, единое экономическое 
и таможенное пространство (чего стоят предусмотренные 
ст. 21 Договора 1999 г. единая денежная единица и единый 
эмиссионный центр), и ее как бы и нет, ибо в повседневной 
реальности практически ничего, в том числе и всего выше-
перечисленного, просто не существует. Правовые нормы 
сформулированы и провозглашены, но они не реализованы, в 
жизни их не существует. Союзное право так и не перешло из 
должного в сущее.

Национальные правовые системы Республики Беларусь 
и Российской Федерации продолжают развиваться изолиро-
ванно. К примеру, на заседании Совета Министров Союзного 
государства 4 июня 2002 года было отмечено, что за период, 
прошедший с момента подписания Соглашения о завершении 
унификации и создании единой системы тарифного и нета-
рифного регулирования в Союзном государстве, количество 
расхождений ставок таможенных пошлин существенно уве-
личилось и составляет 4188 позиций по ввозным пошлинам и 
993 позиции по вывозным пошлинам, по существу сохраня-
ется практика предоставления индивидуальных налоговых и 
таможенных льгот. Было принято к сведению заявление бело-
русской стороны о том, что в Республике Беларусь подготов-
лены изменения в национальные нормативно-правовые акты 
по вопросу установления единого с Российской Федерацией 
таможенного тарифа (экспортного и импортного) в соответ-
ствии с указанным Соглашением, которые будут введены с 
1 июля 2002 года. Другой пример: важная для обеих респу-
блик, разработанная в 2000 году, российская Федеральная 
программа государственной поддержки малого предприни-
мательства, четко определившая приоритеты для развития 
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малого предпринимательства1, не стала союзной, да и не по-
лучила адекватной поддержки в Белоруссии.

Таковы черты правовой системы российско-белорусского 
Союзного государства на современном этапе его существова-
ния. Можно выделить и главные принципы построения этой 
правовой системы.

Единый территориальный суверенитет. Ст. 7 ч. 1 Дого-
вора 1999 года закрепляет существование единой территории 
Союзного государства, состоящей из государственных терри-
торий государств-участников. Именно единство территори-
ального суверенитета отличает Союзное государство от кон-
федерации как союза государств. Если конфедерация – это 
межгосударственное объединение, предполагающее большее 
или меньшее сближение правовых режимов территорий соот-
ветствующих государств, то в Союзном государстве на всей 
его территории существует единый правовой режим (даже при 
сохранении национальных правовых подсистем), а высшие 
органы Союзного государства осуществляют союзную юрис-
дикцию на всей союзной территории. Роковое использование 
понятия «внешние границы» – внешней границей Союзного 
государства являются границы государств-участников с дру-
гими государствами или пространственный предел действия 
государственных суверенитетов государств-участников – по-
зволяет предположить сохранение и внутренних границ Со-
юзного государства. Благо, что и суверенитеты подчеркнуто 
никак не совмещаются. 

До принятия нормативно-правового акта Союзного 
государства о государственной границе охрана внешней 
границы Союзного государства осуществляется в порядке, 
установленном государствами-участниками на момент под-
писания Договора 1999 года.

Общность законодательной власти. Становление Со-
юзного государства может происходить только на основе и в 
рамках союзного законодательства. Договор 1999 года преду-
1  Подробнее см., напр.: Шамба Т. М. История и эволюция законодатель-
ства о предпринимательстве в России. М., 2000. С. 28–29.
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сматривает среди целей Союзного государства формирование 
правовой системы демократического государства (ст. 2). Вла-
дение, пользование и распоряжение движимым и недвижи-
мым имуществом Союзного государства осуществляются на 
основании нормативно-правовых актов Союзного государства 
(ст. 9). И, наконец, в качестве представительного и законода-
тельного органа Союзного государства учреждается Парла-
мент Союзного государства (ст. 37 Договора).

Расширяющаяся компетенция предполагает реализа-
цию Союзным государством не только компетенции, отне-
сенной к его исключительному ведению (ст. 17), но и объ-
ективное нарастание его активности в вопросах совместного 
ведения (ст. 18). Такое нарастание вызывается общей тенден-
цией реинтеграции.

Субсидиарность предполагает право Союзного госу-
дарства принимать правовые акты и вне пределов своей ис-
ключительной компетенции по проблемам, которые не в со-
стоянии быть урегулированы самостоятельно (поодиночке) 
государствами-членами, а также в случаях, когда правовое ре-
шение на уровне Союзного государства способно дать лучший 
результат, чем при решении проблемы национальным законо-
дательством. Здесь многое зависит от конкретной практики 
реализации совместной компетенции.

Условием создания и существования общей российско-
белорусской правовой системы выступают единое правовое 
сознание граждан обеих республик и общая правовая прак-
тика. Обнадеживающие шаги в этом направлении есть. По-
становлением Совета Министров Союзного государства от 
15 октября 2002 года № 28 определены механизмы коорди-
нации позиций по присоединению государств – участников 
Договора о создании Союзного государства к Всемирной тор-
говой организации (ВТО), в частности, признано целесообраз-
ным при вступлении в ВТО Республики Беларусь принять 
за основу переговорную позицию Российской Федерации. 
С полным основанием мы можем зафиксировать поэтапное 
возвращение к единой правовой практике. 
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Союзное законодательство как система общеобязатель-
ных нормативно-правовых актов включает в себя прежде всего 
акты, принимаемые органами Союзного государства в пределах 
их компетенции. Но в нее должны быть отнесены также меж-
дународные договоры, заключаемые Союзным государством 
как субъектом международного права, Конституции Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь, международные до-
говоры, заключенные Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь с другими государствами и межгосударственными 
объединениями, а также Конституционный Акт Союзного го-
сударства – после его принятия и вступления в силу.

В настоящее время ключевыми вехами в интеграцион-
ном процессе должны стать: рассмотрение и одобрение про-
екта Конституционного Акта Союзного государства с учетом 
позиций двух суверенных государств, назначение выборов в 
Парламент Союзного государства и определение дальнейше-
го развития на различных уровнях российско-белорусской 
интеграции, проведение всеобщего плебисцита по ключевым 
вопросам сосуществования двух народов в едином государ-
стве, в частности, введение института союзного гражданства 
для российских и белорусских граждан, а также введение 
единого союзного паспорта.

Кроме того, основополагающим в деятельности предста-
вительных и исполнительных органов Союзного государства 
должно стать принятие и одобрение проектов Договора о со-
трудничестве в области социального обеспечения, Соглаше-
ния о порядке оказания медицинской помощи, внесение изме-
нений в действующие нормативные правовые документы об 
избежании двойного налогообложения, а также нормативные 
акты по обеспечению равных прав граждан России и Бело-
руссии на свободу передвижения, выбор места жительства, 
места пребывания и жительства. Все вышеперечисленное 
представляет те существенные или хотя бы частные шаги, 
которые позволят простым гражданам в наших государствах 
почувствовать, что Союзное государство все более становит-
ся реальностью. 
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Ибо государство, как известно, – это высшая форма вос-
соединения различных народностей. Два государства – Рос-
сийская Федерация и Республика Беларусь – единственные 
страны на территории бывшего Союза ССР, принявшие от-
ветственное решение о государственном воссоединении. 

Вместе с тем, существуют на постсоветском простран-
стве и другие формы и уровни реинтеграции – Содруже-
ство Независимых Государств или выросшее из нескольких 
торгово-экономических, таможенных и прочих соглашений и 
многосторонних договоров Евразийское Экономическое Со-
общество. Если СНГ, на мой взгляд, благополучно движется 
к перерастанию в организацию культурно-гуманитарного 
сотрудничества и обеспечения социального единства на ме-
сте прежнего Советского Союза, то экономическая реинте-
грация – вся торгово-экономическая составляющая наших 
отношений – все более формируется в рамках Евразийского 
Экономического Сообщества. Совместное заявление и при-
нятие соответствующего решения о вступлении в ЕврАзЭС 
в 2006 году Узбекистана – это очень важный шаг в этом на-
правлении. 

И все же центральной ареной борьбы за общее будущее 
наших народов является, безусловно, решение российско-
белорусского вопроса. Именно на интеграционные процессы 
в рамках Союзного государства оглядываются многие изби-
ратели на мартовских выборах на Украине. Следят за всеми 
шагами в этом направлении жители Казахстана, Централь-
ной Азии и Закавказья. 

В настоящее время проект Конституционного Акта – это 
достаточно компактный документ, состоящий из восьми глав: 
семи основных глав и заключительных положений. В про-
екте Конституционного Акта определены цели, принципы 
государственного устройства Союзного государства, подчер-
кивается, что Союзное государство обладает международной 
правосубъектностью и открыто для присоединения к нему 
всех государств, которые разделяют цели и принципы Союз-
ного государства и готовы принять на себя в полном объеме 
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обязательства, вытекающие из Конституционного Акта. Кон-
кретно оговаривается, что Союзное государство сохраняет 
и обеспечивает суверенное равенство, независимость и тер-
риториальную целостность, международную правосубъект-
ность и правоспособность государств, которые создают это 
Союзное государство. 

Вторая глава посвящена основным правам и свободам 
граждан Союзного государства. Затем определяются пред-
меты исключительного ведения Союзного государства и 
предметы совместного ведения Союзного государства и его 
субъектов. Данная глава вызвала, может быть, наибольшие 
споры и наиболее ожесточенную дискуссию. Важно было 
определить, в каких вопросах решения органов Союзного 
государства будут иметь прямое действие, а в каких –  опо-
средованное. И к предмету исключительного ведения Союз-
ного государства предлагается отнести установление систе-
мы органов Союзного государства, порядка их организации 
и деятельности, формирование таких органов; разработку, 
утверждение и исполнение бюджета Союзного государства, 
управление собственностью Союзного государства и ряд 
других полномочий. 

В Конституционном Акте предполагается зафиксировать 
зону совместного ведения Союзного государства и его субъ-
ектов, куда включаются вопросы принятия в состав Союзно-
го государства других государств, координации и взаимодей-
ствия в сфере внешней политики, проведения согласованного 
курса на укрепление Содружества Независимых Государств, 
совместной оборонной политики, координации деятельности 
в области военного строительства, развития вооруженных 
сил субъектов Союзного государства, совместного использо-
вания инфраструктуры и принятия других мер для поддержа-
ния обороноспособности, взаимодействия в международном 
сотрудничестве по военным и пограничным вопросам, взаи-
модействия в области осуществления демократических пре-
образований, реализации и защиты основных прав и свобод 
граждан Союзного государства, гармонизации и унификации 
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законодательства субъектов Союзного государства, осущест-
вления инвестиционной политики в интересах рационально-
го разделения труда, охраны окружающей среды, борьбы с 
терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков 
и другими преступлениями, согласованной социальной по-
литики и ряда иных полномочий. 

Отдельная глава посвящена бюджету Союзного госу-
дарства. Хотелось бы отметить, что в настоящее время, к со-
жалению, единый союзный бюджет невелик и составляет на 
2006 год всего 3 млрд 200 млн российских рублей. Однако это 
уже в 5 раз больше, чем первый российско-белорусский бюд-
жет. С учетом его специфики и с учетом того, что союзный 
бюджет предполагает наличие союзных программ, данная 
сумма является достаточной для инициации и продолжения 
ведущихся интеграционных процессов в рамках Союзного го-
сударства. Кроме того, учитывая, что вне союзных программ 
никаких расходов не предполагается, за исключением содер-
жания постоянно действующих органов Союзного государ-
ства, союзный бюджет является бездефицитным.

Особо необходимо отметить и тот факт, что формирова-
ние союзного бюджета предполагается за счет долевого фи-
нансирования из бюджета Российской Федерации и бюджета 
Республики Белорусь, что устанавливает жесткий контроль 
по использованию этих средств только в рамках утверж-
денных Высшим Советом программ. И, конечно же, – это те 
реальные шаги, которые все больше чувствуются простыми 
жителями России и Белоруссии.

Органам Союзного государства также посвящена одна 
глава, причем здесь принято решение о том, что структура ор-
ганов Союзного государства остается неизменной по сравне-
нию с Договором о создании Союзного государства 2000 года. 
Это Высший Государственный Совет, Парламент Союзного 
государства, Совет Министров и Суд Союзного государства. 
Кроме того, в соответствии с Конституционным Актом и при-
нятыми на его основе законами Союзного государства, Выс-
ший Государственный Совет в пределах своей компетенции 
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может создавать и упразднять отраслевые и функциональные 
органы управления единым государством. Это очень важный 
момент, потому что отсутствие на сегодняшний день союзных 
министерств и государственных комитетов, например, Союз-
ного таможенного комитета, играет негативную роль в инте-
грационных вопросах. 

Отдельно в Конституционном Акте предлагается пропи-
сать механизм и саму систему нормативных правовых актов 
Союзного государства и принятие поправок к самому Консти-
туционному Акту. Все это сегодня в рабочем режиме является 
предметом размышления президентов наших стран. Важно, 
чтобы вопрос одобрения или неодобрения этого документа 
был решен максимально быстро.

На сегодняшний день проект Конституционного Акта, 
к сожалению, такой, каким он видится рабочей группе и ру-
ководителям Федерального Собрания Российской Федерации 
и Национального Собрания Республики Беларусь. Этого явно 
недостаточно для его принятия. Представляется, что данный 
основополагающий правовой акт должен быть принят после 
всеобщего обсуждения на всенародном референдуме как в 
России, так и в Белоруссии.

К нормативно-правовым актам, предусмотренным До-
говором 1999  года, относятся также законы и Основы зако-
нодательства Союзного государства, декреты, постановления, 
директивы и резолюции. Органы Союзного государства также 
могут принимать рекомендации и заключения (ст. 58). 

Несмотря на этот конкретный перечень, практика, как 
всегда, идет своим путем. Так, 12 апреля 2002 года постанов-
лением Высшего Государственного Совета Союзного государ-
ства утвержден Порядок формирования и исполнения бюдже-
та Союзного государства, ранее одобренный постановлением 
Совета Министров Союзного государства (25 января 2002 г.) и 
принятый постановлением Парламентского Собрания (14 мар-
та 2002 г.). Во вводной части этого документа записано: «на-
стоящий Порядок формирования и исполнения бюджета Со-
юзного государства является нормативно-правовым актом 
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Союзного государства»1. И – никаких соотношений с перечнем 
актов, исчерпывающе перечисленных Договором.

Характеризуя особенности правовой системы российско-
белорусского Союзного государства, нельзя обойти внима-
нием размышления С. С. Алексеева о византийском характе-
ре основ этой системы – российского права. Россия, по его 
мнению, относится к традиционным неотдифференцирован-
ным системам, содержание которых во многом определяет-
ся религиозными и общинными, традиционными началами, 
философскими, идеологическими доктринами. Современ-
ный феномен византийского права основывается на том, 
что российская цивилизация утвердилась, в конце концов, в 
виде абсолютистской монархии теократического, восточно-
деспотического типа. И сердцевиной действительно само-
бытной российской цивилизации стало именно византийское 
право. «Право, которое, опираясь на догмы Православия, по 
содержанию имеет ряд позитивных черт (склонность к при-
мирительным процедурам, к “миру” и др.), а со стороны сво-
их внешних форм отличается роскошью и украшательством, 
поразительной способностью создавать видимость»2. 

Говоря об особенностях византийских реалий в совре-
менных политических отношениях, в сфере власти, которые – 
конечно же, с немалой долей условности – как раз и могут быть 
названы «византийским правом», С. С. Алексеев понимает под 
ним право в широком значении этого термина, которое при обо-
сновании и оправдании акций на сугубо публично-приказной 
основе отдает приоритет в социальной жизни идеологическим 
догмам и идолам, оправдывает во имя самодержавной власти 
насилие над людьми, расправу над непослушными и одновре-
менно с внешней стороны характеризуется весьма развитыми 
и престижными юридическими формами3. И именно такой 
взгляд на право и правовую систему как Российской Федера-
1  См.: Информационный бюллетень Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России. 2002. № 2. С. 45.
2  Алексеев С. С. Указ. соч. С. 174, 190–191. 
3  Там же. С. 189–190.
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ции, так и Республики Беларусь позволяет понять, что остается 
глубинной основой их общности, по какой причине сами про-
цессы реинтеграции идут противоречиво и крайне медленно.

Насколько С. С. Алексеев прав в отношении византий-
ского характера российских правовой и политических систем, 
настолько он заблуждается в выводе, полагая неизбежной сме-
ну традиционных цивилизаций, таких как российская, после-
довательно демократическими, либеральными цивилизация-
ми1. Да, философия гуманистического права была стержнем, 
духовно-интеллектуальным нервом правового прогресса в 
человеческом обществе в XVIII–XX веках. Но, сломав христи-
анскую этику и основанные на ней духовность и культурные 
ценности, свергнув Бога во имя Человека в душе человека, 
гуманизм породил чудовище. С разрушением в последнее де-
сятилетие ХХ века ялтинско-потсдамской системы сдержек 
и противовесов, завершившимся безнаказанной агрессией 
НАТО против Югославии в 1999 году и полным извращением 
принципов международного права при нападении США и их 
сателлитов на Афганистан в 2002 году, либеральный гуманизм 
рухнул, вернув правовые основы человеческой цивилизации 
ко временам дикости и людоедства.

Именно традиционные политические и правовые систе-
мы (в том числе российская) с их мировоззренческим кон-
серватизмом и самобытностью оказываются в ситуации этой 
тотальности непременным условием сохранения мировой ста-
бильности, предпосылкой воссоздания выстраданных веками 
международно-правовых принципов развития человечества.

Выбирая между полной интеграцией в единое государ-
ство, надгосударственным образованием по типу Европейско-
го Союза и объединением на основе действующего Договора о 
создании Союзного государства, следует помнить, что строи-
тельного инструмента более чем достаточно, но сам по себе он 
бесполезен, если его не взять в руки и не пустить в дело.

Со времен византийских императоров Константина и Фе-
одосия Империя в подлинном смысле слова воспринимается 
1  Там же. С. 449.
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и должна восприниматься как образ Царства Божия на земле. 
Имперская модель мироустройства восходит еще к ветхозавет-
ным пророчествам, отводя центральное место идее удержи-
вающей государственности. «Богоустановленное государство 
как форма организованного бытия народа в его служении за-
мыслу Божию, – пишет А. В. Логинов, – мыслилось в качестве 
силы, противостоящей разгулу мирового зла и удерживающей 
мир от беззакония»1. 

Высшим воплощением такой удерживающей государ-
ственности является вселенская империя с ее богоустанов-
ленной властью, альтернатива этой империи – воцарение в 
мире антихриста. 

Истинная империя может быть только теократией. Речь 
при этом не идет лишь о подчинении, как полагал Блюнчли, 
государственной власти религиозному авторитету. Соглашаясь 
с А. П. Лопухиным, теократию не следует рассматривать и как 
какую-либо особенную государственную форму правления в 
противоположность монархии, олигархии или демократии, как 
ее понимал Иосиф Флавий, впервые употребивший этот тер-
мин. Теократия «выражает только особенное отношение Иего-
вы к народу как к избранному – отношение, выражающееся в 
духовном главенстве Его над народом посредством обязатель-
ства в сохранении договора и исполнении законодательства»2. 
А поскольку Иегова все свои отношения к народу мог осущест-
влять только посредством самого народа, посредством своих 
органов, взятых из народа, то А. П. Лопухин и предложил по-
нимать теократию как «принцип, дающий общую норму обще-
ственной жизни, сообразуясь с которой, народ имел бы полную 
свободу развития и мог бы вырабатывать из себя, по своим по-
требностям, историческим обстоятельствам и условиям, все 
частные формы государственной и общественной жизни»3. 

1  Логинов А. В. Власть и вера: Государство и религиозные институты в 
истории и современности. М., 2005. С. 239.
2   Лопухин А. П. Законодательство Моисея. Суд над Иисусом Христом. Ва-
вилонский царь правды Аммураби. М., 2005. С. 175.
3  Там же.
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Главное следствие теократического принципа для государ-
ственной жизни – социальное, экономическое и политическое 
равенство всех в государстве, которое лежит в основе всех 
государственно-общественных отношений. 

В этом – и истинный смысл русского подхода к государ-
ству и обществу.

Торможение интеграции не может быть объяснено только 
нашим национальным характером. Создание Союзного государ-
ства – не одномоментный акт, а непростой процесс восстановле-
ния экономических, правовых и культурных связей, утвержде-
ния единой государственной и управленческой модели. 

Поэтому на период формирования Союзного государства 
его органы следует определить в качестве органов междуна-
родной межгосударственной организации, осуществляющих 
деятельность по выполнению программы действий Российской 
Федерации и Республики Беларусь по реализации положений 
Договора о создании Союзного государства. 

Подобный статус должен действовать вплоть до заверше-
ния процесса создания Союзного государства, который будет 
ознаменован утверждением на референдуме Конституционно-
го Акта (Основного закона) Союзного государства. 

Русские должны остаться частью продолжающегося исто-
рического процесса, а потому следует помнить, что начало пас-
сионарного подъема неизбежно связано с ломкой устаревших 
структур и поведенческих стереотипов1. Это прямо относится 
к государству как той или иной форме русской цивилизации, 
именно в этом основа современного стремления к Империи.

Идеальное государство – это государство, соответствую-
щее идеалам народа. Отсюда эволюция представлений о желае-
мом государстве, которым в России, как писал еще А. Журавлев, 
может быть только Новая Империя, то есть супергосударство, 
образованное как союз государств2. Необходимо энергичное 

1  Гумилёв Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. В 2 кн. Кн. 2. М., 1997. 
С. 121.
2  Журавлев А. Несколько тезисов к программе реформирования власти и 
государства // Земский вестник. 1995. № 7–8. С. 4.
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движение к воссозданию на территории прежнего СССР нового 
единого союзного государства, которое органично вобрало бы 
в себя весь лучший опыт государственного строительства как 
дореволюционной России и Советского Союза, так и независи-
мой Российской Федерации последних лет, сочетало бы реалии 
конца ХХ века с задачами, которые стоят перед страной ныне. 
И. А. Ильин справедливо подчеркивал зависимость государ-
ственной формы возрожденной России от территории1.

С учетом того, что с вопросами федеративного устрой-
ства Русское государство сталкивалось практически на протя-
жении всей своей истории2, оптимальной формой соединения 
в новой Империи достоинств и Российской империи, и Совет-
ского Союза может быть лишь Российский Союз как жесткое 
государственно-территориальное союзное государство, пере-
растающее в федерацию с чертами унитарного государства. 
Путь к такой конституционной федерации будет непрост.

Речь идет о кропотливой практической деятельности по 
воссозданию государственного единства народов прежнего 
СССР. Точнее, созданию нового их государственного союза 
путем поэтапного формирования союзного (федеративного) 
объединения – Российского Союза. Эта цель может быть до-
стигнута двумя способами – как путем вхождения суверенных 
республик и самоопределившихся территорий в состав Рос-
сийской Федерации на правах ее субъектов, так и путем их до-
говорного воссоединения с Россией, при котором объем прав и 
взаимных обязанностей Центра и субъекта будет определять-
ся соглашением. При этом договаривающиеся стороны обяза-
ны будут соблюсти некий минимальный набор обязательных 
требований к вступающему в Союз, неизменный для всех, без 
чего существование единого государства просто невозможно. 

Последнее слово в выборе того или иного пути воссо-
единения остается за народами государств, населением госу-

1  Подробнее см.: Иванников И. А. И. А. Ильин о государственном устрой-
стве постсоветской России // Правоведение. 1996. № 2. С. 134.
2  См., напр.: Мухаметшин Ф. Х. Российский федерализм: проблемы фор-
мирования отношений нового типа // Государство и право. 1994. № 3. С. 50.
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дарственных и территориальных образований исторической 
России, изъявивших желание объединиться в Союз. Для этого 
необходимо выработать соответствующие организационно-
правовые процедуры, сочетающие в себе нормы внутреннего 
законодательства и международного права, гарантирующие 
свободу волеизъявления и бесспорный характер осуществле-
ния его результатов, имеющих высшую юридическую силу. 
Как и десятилетия назад, должна работать ленинская формула 
«Мы хотим добровольного союза наций – такого союза, кото-
рый не допускал бы никакого насилия одной нации над другой, 
такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, 
на ясном сознании братского единства, на вполне доброволь-
ном согласии»1. Вот только условия договоренности должны 
быть более жесткими.

На воссоединение, безусловно, требуется время. Как, 
впрочем, и на приведение в рабочее состояние «разорванного» 
на части в период безудержной суверенизации единого народ-
нохозяйственного комплекса страны, восстановление в полном 
объеме ее обороноспособности, создание новой политической 
системы, решение огромного количества социальных, нацио-
нальных, культурных и гуманитарных проблем, накопившихся 
за десятилетие смуты и развала. В сущности, ныне приходится 
заново добиваться того высочайшего уровня внутренней инте-
грации, взаимодополняемости, специализации и кооперации, 
которым отличалась жизнь в советском союзном государстве. 

Мечтать можно о чем угодно, начиная от мононациональ-
ного унитарного государства, но традиции русского государ-
ственного строительства и особенности современного состоя-
ния России предопределяют основные параметры процесса 
возрождения. Отступление от них означает утрату сущности 
русской государственности.

Поэтому процесс воссоздания союзного государства – 
будь то в форме Российского Союза или в какой-либо иной – 
видится исключительно как процесс эволюционный, мирный, 
поэтапный, в котором каждый последующий шаг логически 
1  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 184.
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вытекает из предыдущего, имеет свою цель, задачи и должен 
привести к совершенно определенным, ощутимым, прежде 
всего для большинства людей, результатам. Так, в качестве 
конечной цели первого этапа реинтеграции видится создание 
устойчивого российско-белорусского государственного союза 
как «малого» ядра будущей единой союзной государственно-
сти на территории прежнего СССР, некой базисной модели, 
на которой пройдут «обкатку» экономические, политические, 
правовые и иные механизмы воссоединения. 

Процесс должен быть эволюционным, но не замедлен-
ным. То, что нужно сделать за неделю или месяц, нельзя рас-
тягивать на год, преступно безрезультатно сидеть годами над 
задачей, которую можно решить за год. Это относится и к во-
просу об общей денежной единице.

Выбор Белоруссии и России здесь не случаен – и объек-
тивно, и субъективно они больше других бывших советских 
республик готовы к реинтеграции. Есть широкая обществен-
ная поддержка такого шага. Есть соответствующая правовая 
база объединения в виде подтвержденных результатов рефе-
рендума от 17 марта 1991 года для России и итогов референду-
ма от 14 мая 1995 года для Белоруссии. 

Не хватает, пожалуй, только ясно выраженной политиче-
ской воли, что проявляется в упорном уклонении руководства 
и того и другого государства от малейших намеков на серьез-
ную работу по наполнению содержанием институтов Союзно-
го государства. А это, в свою очередь, уже ведет к профанации 
самой идеи воссоединения, ее дискредитации в глазах широ-
кой общественности и, как следствие, к разочарованию многих 
сторонников реинтеграции как в России и Белоруссии, так и в 
других бывших союзных республиках. 

Параллельно на этом этапе, как представляется, должен 
происходить процесс более интенсивного, чем прежде, превра-
щения Содружества Независимых Государств, его действую-
щих и вновь создаваемых структур в мощный инструмент все-
стороннего сближения стран – членов СНГ, их подготовки к 
присоединению к «малому» ядру. Серьезный шаг на этом пути 
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был сделан при подписании президентами России, Белоруссии, 
Казахстана и Киргизии договора об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях на встрече в Москве 
29 марта 1997 года. Именно учрежденные договором Межго-
сударственный Совет, Интеграционный комитет и Межпар-
ламентский комитет, при благоприятных условиях, могут и 
должны стать теми «промежуточными структурами», которые 
со временем полностью заменят собой аморфные и весьма не-
эффективные структуры нынешнего СНГ. За исключением, 
пожалуй, Межпарламентской ассамблеи, роль и значение кото-
рой в деле создания надлежащей правовой базы реинтеграции 
еще далеко не исчерпаны. 

Центральной задачей второго этапа станет межгосу-
дарственное собирание вокруг «малого» ядра государств-
партнеров, прежде всего Казахстана, а также, возможно, 
Украины, Молдавии и некоторых других бывших союзных 
республик (например, Армении, Киргизии, Таджикистана). По-
сле предпринятой извне андижанской попытки свергнуть ру-
ководство Узбекистана реинтеграционные настроения стали 
крепнуть и в этом государстве. Более глубокий смысл процесса 
воссоединения будет заключаться в том, чтобы создать «крити-
ческую массу реинтеграции», при которой оставшиеся вне Со-
юза республики объективно будут вынуждены определиться с 
приоритетами своего будущего развития. Перед ними реально 
встанет альтернатива – либо присоединиться к Союзу, пойдя 
на консолидацию части своего национального суверенитета, 
но получив взамен все преимущества высокоинтегрированной 
экономики, надежной обороны, сильной общей внешнеполити-
ческой позиции, либо продолжать путь обособления, автаркии, 
который неизбежно приведет к полной зависимости от одного 
из мировых центров геополитического «притяжения». 

Как представляется, в этих условиях усиливается и без 
того активный процесс «выхолащивания» СНГ. Что понятно, 
ибо, во-первых, ведущие государства – члены Содружества 
будут находиться в качественно ином, более высоком интегри-
рованном состоянии, намного превосходящем возможности 
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СНГ. Во-вторых, они вряд ли пожелают и дальше выполнять 
роль фактических сырьевых и финансовых «доноров» былых 
партнеров, сделавших выбор в пользу полной независимости, 
а то и враждебности. 

На этом процесс государственной интеграции не оста-
новится. Будет и третий этап. Вне всяких сомнений, это будет 
этап конституирования новой единой союзной государствен-
ности на территории прежнего СССР, начало полнокровного 
существования грядущей геополитической реальности – Рос-
сийского Союза. 

Любой вариант развития событий на территории на-
шей страны должен завершиться образованием Российско-
го Союза как нового воплощения русской цивилизации, 
как единого государства, строящегося по территориально-
государственному принципу. С новым Союзом будут сосед-
ствовать государства из числа прежних республик Совет-
ского Союза, находящиеся с Российским Союзом в союзных 
(конфедеративных) отношениях. 

Это могут быть как Узбекистан или Таджикистан, так 
и Киргизия или республики Закавказья. В случае если они 
не смогут войти в Союзное государство, конфедеративные 
отношения с этими республиками должны обусловливаться 
единым таможенным союзом, единым военно-политическим 
союзом, хотя вероятны будут миграционное и пограничное 
регулирования, а также определенные ограничения экономи-
ческого плана, например права собственности на территории 
Российской Федерации. 

Только создание на месте СССР нового государства – 
Российского Союза – способно предотвратить гибель ци-
вилизации, исчезновение с лица Земли уникальной русской 
культуры. А единство культуры, прежде всего существова-
ние русского языка, остается главной предпосылкой восста-
новления единства народа. 

Россия, традиционно представляя собою метаистори-
ческую вселенскую православную империю, имеет не гео-
графические, а духовные параметры. И даже являющуюся 
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частью русского самосознания давнюю доктрину «Москва – 
Третий Рим» следует рассматривать не как имперскую кон-
цепцию, подтверждающую право России на овладение тер-
риториальным и политическим наследством византийских 
императоров, а как вполне современное эсхатологическое 
обоснование национальной идеи1. Ослабление Православия 
привело к разрушению светской Российской империи, его 
полная утрата означала бы для русского народа гибель Рус-
ской империи и цивилизационно.

Российский Союз… унаследует от Советского Союза…
зоны жизненно важных интересов и регионов геополитиче-
ской ответственности. К первым из них на ближних к Рос-
сии подступах относятся прежде всего Закавказье и Средняя 
Азия, Монголия и Корейский полуостров, Прибалтика, Сред-
няя Европа и Балканы. Ко вторым, определяемым конкрет-
ной международной ситуацией, – Ближний Восток, районы 
Персидского залива и Карибского бассейна, Юг Африки. 

Недруги России пугают мировую общественность за-
явлениями, что за прибалтийские республики, Украину и 
Закавказье она будет вести войну. Скорее наоборот. Если 
кто-нибудь будет препятствовать естественному процессу 
выражения воли народа Украины, Российской Федерации и 
других республик к объединению, то – независимо от воли 
политиков – та война, которая уже полыхает на окраинах 
прежнего Советского Союза, может стать повсеместной. 

Как неоднократно подчеркивалось, прямая историче-
ская обязанность Российской Федерации как естественного 
центра реинтеграции – защита прав русского и русскоязычно-
го населения, проживающего в республиках прежнего СССР, 
обеспечение их прочных связей с исторической родиной; обе-
спечение демократического самоопределения в отношении 
территорий компактного проживания русскоязычного насе-
ления вне пределов Российской Федерации. 

Историческим событием в укреплении этого естествен-
ного центра стало признание в августе 2008 года Россией 
1  Логинов А. В. Указ. соч. С. 242.
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независимой государственности Абхазии и Южной Осетии. 
Значение такого признания огромно, оно прежде всего обо-
значило факт: Россия встала с колен. Тем важнее идти дальше: 
осуществить дипломатическое признание Приднестровской 
Молдавской Республики и использовать прежние непризнан-
ные государства для детонации беловежского пространства и 
активизации российской реинтеграции. 

Российский Союз как союзное государство и Империя 
станет реальностью, когда суверенные «осколки» прежне-
го СССР: 

во-первых, согласуют государственно-правовые при-
знаки этого объединения; 

во-вторых, установят механизм координации осущест-
вления власти центральными государственными органами 
власти Союза и органами власти его субъектов; 

в-третьих, признают, что субъекты этого объединения 
соединят вместе свои суверенные права, чтобы суверенным 
стал Союз в целом. Переход от союзного государства к кон-
ституционной федерации нельзя искусственно форсировать, 
но с ним и нельзя будет тянуть.

Субъектами Российского Союза как Союзного госу-
дарства могут быть государства, государственно-тер ри то-
риальные (республики, края, области или губернии) или 
региональные (объединения нескольких областей или ре-
спублик, или областей и республик) образования, имеющие 
четкие административные границы и единую систему власти 
и управления. В основе выделения субъектов лежит традици-
онное административное, национально-культурное и регио-
нальное членение России. 

Субъекты Союзного государства равноправны по отно-
шению к Конституции (Конституционному Акту) Союза, а 
ее положения обязательны для соблюдения субъектами Со-
юзного государства. При этом на статусе и правах субъекта 
Союзного государства решающим образом сказывается поря-
док его включения в Союзное государство (договорной или 
конституционный).
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Субъекты Союзного государства не имеют права выхода 
из него, но и Союзное государство не имеет права менять ста-
тус субъекта, участвовавшего на суверенных началах в об-
разовании Союзного государства, корректировать его полно-
мочия без его согласия. Процедуры принятия новых членов 
в Союзное государство фиксируются в Конституции Россий-
ского Союза. С позиции международно-правовой правосубъ-
ектности Российской Федерации, многие органы власти ко-
торой сольются с союзными, следует уступить свое место в 
Совете Безопасности ООН Союзному государству, в то время 
как всем объединяющимся с нею государствам их представи-
тельство в ООН следует сохранять.

Российский Союз должен представлять собой республи-
ку с сильной президентской властью, а по своему типу быть 
Империей. Его государственное устройство может быть при-
мерно следующим.

Президент руководит осуществлением внешней и вну-
тренней политики, является высшим представителем страны 
в международных делах и символизирует российскую госу-
дарственность. Президент не имеет законодательных полно-
мочий и подотчетен парламенту. Но «страна, подверженная 
вторжениям чужестранцев, – писал Б. Чичерин, – нуждается 
в сосредоточенной власти, которая, получая решительный 
перевес над другими элементами, легко становится неогра-
ниченною. Окруженный опасностями, народ инстинктив-
но чувствует потребность вождя; он видит в нем знамя и 
спасителя»1. Поэтому именно такой сильный президент мо-
жет лично возглавлять кабинет министров.

Правительство должно регулярно отчитываться перед 
парламентом, министры, как и правительство в целом, в 
случае серьезных недостатков в их работе должны уходить 
в отстав ку. 

Парламент является высшим органом представительной 
власти, выполняющим функции законодательства, формиро-
вания бюджета, контроля за его осуществлением, определе-
1  Чичерин Б. О народном представительстве. С. 582.
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ния направлений и контроля текущей политики. Парламент 
имеет право отзыва и приостановления неправомерных реше-
ний исполнительной власти. 

Высшим органом судебной власти является Верховный 
Суд союзного государства, который контролирует и правиль-
ность исполнения конституционных полномочий представи-
тельной и исполнительной властью. Решения Верховного Суда 
являются обязательными для всех органов власти, должност-
ных лиц и граждан. Рассмотрение дел общей юрисдикции, как 
правило, производится в рамках судебных систем субъектов 
союзного государства. 

Президент и парламент избираются путем всеобщих рав-
ных выборов. Состав Верховного Суда определяется совмест-
но парламентом и президентом. 

В Конституции следует сохранить возможность созыва 
полномочного Съезда (Собора) специальных уполномочен-
ных от всех групп населения и регионов Российского Союза, 
который только и мог бы рассматривать вопросы реформи-
рования основных начал конституционного строя, разрешать 
«конституционные кризисы», выверять верность внешней и 
внутренней политики Империи. Такой Съезд (Собор) должен 
собираться в обязательном порядке каждые пять лет, во вне-
очередном порядке – только в действительно экстраординар-
ной ситуации. 

Тенденции в большинстве государств, числящихся се-
годня членами СНГ, можно охарактеризовать следующей 
формулой: от фактической зависимости при формальном 
суверенитете – через декларируемую независимость – к осо-
знанию благотворности общей взаимозависимости и единой 
государственности. 



523

IX. пРоБлемЫ наРоДной 
моБилизаЦии. Российский 

оБщенаРоДнЫй соЮз

поиски альтернативы: Рос  
 

доклад на I съезде российского общенародного союза  
21 декабря 1991 г.

Необходимость в нашем сегодняшнем собрании на-
зрела давно. Совершенно справедливо звучали здесь вы-
ступления о том, что попытки объединить людей, стоящих 
на демократическиx и гражданских позициях, предприни-
мались неоднократно. Сегодня мы вынуждены констатиро-
вать, что искусственное разделение двух начал российской 
государственности – народовластия и патриотизма – не пре-
одолено до сих пор. Есть политические силы, политические 
группировки, которые монополизировали право считать 
только себя сторонниками народовластия или демократии, 
есть столь же жестко монополизированные группировки, 
считающие только себя стоящими на позициях патриотизма 
и любви к Отечеству.

Российский общенародный союз делает попытку ликви-
дировать этот катастрофический для нашей Родины раскол. 
Только объединение двух начал, только воссоздание народо-
властия на базе наших национальных традиций, национальной 
культуры, на основе любви к Отечеству может способствовать 
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возрождению России и возрождению культуры всех наций и 
народностей, населяющих Россию.

В связи с этим мы не сможем сегодня не выразить обеспо-
коенность теми процессами, которые происходят в социаль-
ной, политической и экономической жизни нашего общества 
в последние годы и особенно месяцы. Стереотипы массового 
сознания, стереотипы идеологического порядка иногда пре-
пятствуют уяснению перспективы, которая встает перед наро-
дами в свете тех или иных политических решений сегодняш-
них лидеров. Под знаменем реформ произошло разрушение 
Советского Союза. Точно так же, как под знаменем таких же 
реформ произошло несколько десятилетий тому назад разру-
шение императорской России.

Ликвидация Советского Союза как федеративного го-
сударства оказалась не случайным результатом на пути этих 
реформ. Да, у каждого из нас сохраняется надежда, что раз-
рушение Советского Союза в конечном счете приведет к воз-
рождению России. Но мы должны при этом без колебаний 
и без лишних иллюзий констатировать непреложный факт: 
конфедеративные начала для создания единого общества 
невозможны. Невозможны! В любом случае это явление – 
СНГ – носит временный характер и «процесс пойдет» либо к 
воссозданию федеративных отношений, чтобы через федера-
тивное государство укрепить единое общество, либо к пол-
ному распаду и размежеванию. Тогда при отсутствии едино-
го политического и социального пространства у нас будет 
невозможно и единое экономическое пространство. Все обе-
щания нашего экономического расцвета через разрушение 
Советского Союза – это обман или, к сожалению, самообман. 
Брестский мир в редакции 1991 года, который вновь пыта-
ются изобразить спасительным лекарством, может привести 
к самым непредсказуемым результатам. Не забегая вперед, 
но последовательно проводя линию воссоздания единой 
государственности, РОС должен ориентировать наших со-
отечественников на исторически неизбежный синтез Рос-
сийской империи и Советского Союза, на формирование на 
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базе РСФСР новой могучей мировой державы – Российской 
Федерации или Российского Союза.

Свертывание демократии – вот что мы наблюдаем в 
течение последних месяцев. Наиболее решительным пово-
ротом к формированию антидемократических процессов в 
нашем обществе можно, наверное, назвать механизм выбо-
ров президента Российской Федерации. Именно тогда, когда 
были организованы и проведены выборы с явными органи-
зационными предпочтениями одного из кандидатов, и была 
официально заложена основа воссоздания административно-
бюрократической системы. Многие депутатские группы на 
разных уровнях уже длительное время указывали на опас-
ность этого пути. Например, депутатская группа «Россия» 
распространила 24 мая 1991 года на Съезде народных депута-
тов РСФСР заявление следующего характера:

«Недальновидность, человеческая усталость и отсутствие 
глубоких демократических традиций и политических знаний 
среди депутатского корпуса привели к тому, что решениями III 
и IV Съездов и Верховного Совета РСФСР создана беспреце-
дентная в мировой политической истории ситуация: президен-
та 150-миллионного государства предлагается избрать за три 
недели. И радетели демократии западного образца, и отече-
ственные консерваторы из числа новых и старых партаппарат-
чиков удивительно дружно проголосовали сначала на сессии 
Верховного Совета РСФСР, а затем и на Съезде за откровенно 
антидемократический закон о выборах Президента РСФСР и 
устремились в погоню за вожделенным креслом президента.

Мы, народные депутаты РСФСР, стоящие на последова-
тельно демократических позициях, считаем такое развитие со-
бытий крайне опасным для судьбы нарождающейся демокра-
тии. Превращение выборов президента в откровенный фарс, 
когда люди будут голосовать не за живого человека, а за его 
газетно-телевизионный образ, мы считаем не просто насту-
плением на демократию, а ее фактическим свертыванием.

Под непрерывные разговоры в прессе о каком-то про-
тивостоянии, борьбе групп, расколе и т. д., якобы наблюдав-
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шихся среди депутатов, мы видим, как самые радикальные 
законы проходят чуть ли не 90 процентами голосов. Группа 
“Коммунисты России” под огнем тотальной критики отказа-
лась от всякой самостоятельной политической линии, а пред-
ставители блока “Демократическая Россия” радостно отка-
зываются от еще недавно декларируемых демократических 
принципов, очевидно, в надежде самим получить монополию 
на власть. В этих условиях мы считаем необходимым обра-
тить внимание как депутатского корпуса, так и всех граж-
дан РСФСР на нарастание авторитаризма, который завтра 
может приобрести необратимый характер»

Это заявление весны 1991 года. К сожалению, мы оказа-
лись правы. Но правота группы «Россия», так же как и право-
та группы «Союз», народным депутатам СССР стала видна 
слишком поздно.

Только в последние месяцы стало ясно, что сулит миру и 
чем является на самом деле такое явление, как демократизация. 
Лишь внешне напомнив демократию, демократизация оказа-
лась режимом нигилистического либерализма. Тем самым ре-
жимом, который не способен никого и ничто защитить. Имен-
но поэтому основами политики сегодняшнего российского 
руководства и вчерашнего (мы можем уже признать) союзного 
руководства были отрицание национальных интересов, отри-
цание понятия национальной и государственной безопасности, 
отказ от многих категорий и самого понятия геополитики, от 
того, что достижения тысячелетней государственности нельзя 
разрушать в течение нескольких месяцев и даже лет.

Этот процесс, который наблюдался вначале на уровне 
Союза, сейчас, к сожалению, оказался перенесенным на уро-
вень Российской Федерации. Процесс не может не вызывать 
беспокойства, когда, опасаясь применить государственное 
принуждение чисто в либералистских традициях, мы ока-
зываемся бессильными перед нетерпимостью и произволом, 
перед ростом насилия, когда после нескольких лет демокра-
тических реформ человек оказался более беззащитен, чем до 
1985 года. Если в начале пути мы говорили о деформациях, о 
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реформах, то сегодня, к сожалению, во многих регионах на-
шего государства мы не можем гарантировать человеку даже 
жизнь, а это действительно крайний предел существования 
любого государства.

Следующие этапы свертывания демократии, которые 
мы наблюдали после избрания президентов в нескольких 
союзных республиках, завершились апофеозом на V Съез-
де народных депутатов СССР и V Съезде народных депу-
татов РСФСР. Именно там, после августовской авантюры 
группы союзного руководства, когда из самых благих по-
буждений руководители Советского Союза постарались 
спасти «расползавшееся» государство и «расползавшееся» 
общество, центробежные тенденции достигли неимоверных 
масштабов. И депутаты всех уровней оказались неспособны 
смотреть в завтрашний день. Я не могу, конечно говорить так 
о всех депутатах, но к сожалению, акты съездов и верховных 
советов говорят о том, что именно руками депутатов были 
приняты решения, подготовившие уничтожение Советского 
Союза, воссоздавшие авторитарно-президентские системы 
в республиках.

В последние дни каждый мог наблюдать логическое за-
вершение этих процессов. Происходящее можно без колеба-
ний назвать политической и организационной подготовкой 
диктаторского режима. В РСФСР я имею в виду прежде всего 
создание ГПУ – Государственно-правового управления Пре-
зидента РСФСР – концентрацию в одних руках структур го-
сударственной безопасности, Министерства внутренних дел, 
Министерства юстиции... Сейчас в повестке дня стоит – вы, 
очевидно, знаете – вопрос о ликвидации прокуратуры Россий-
ской Федерации или о ее поглощении Министерством юсти-
ции. И, наконец, последний Указ Президента РСФСР о созда-
нии объединенного Министерства безопасности... Аналог в 
нашей стране уже был. И во главе аналогичного органа в тече-
ние длительного времени стоял всем нам печально известный 
Л. П. Берия. Не хотелось бы думать, что нынешние реформато-
ры взяли на вооружение опыт только этого человека.
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Если говорить о сегодняшней ситуации, то мы без коле-
баний должны поддержать силы в российском руководстве, 
которые выступают за продолжение экономических и по-
литических преобразований, но за отказ при этом от экстре-
мистских и авантюристических позиций, которые заявлялись 
и заявляются, к сожалению, нынешним правительственным 
комплексом. Можно констатировать, что, обещав год тому на-
зад экономические реформы без падения жизненного уровня, 
сегодняшнее руководство через средства массовой информа-
ции пытается нас убедить, что нищета и безработица – удел 
временный и неизбежный, что мы должны спокойно относить-
ся к такой перспективе. При этом как-то не попадают в печать 
заявления даже «отцов» наших экономических реформ, иду-
щие вразрез с официальной доктриной.

Недавно, выступая на заседании Отделения экономи-
ки Академии наук СССР, академик Шаталин признал, что 
«мы ничего не понимаем в рынке», «мы ничего не понимаем 
в переходных процессах», «оказывается, страны с развитой 
рыночной экономикой, такие как Япония, Южная Корея и 
Швеция, имеют систему централизованного плакирования, 
управления и регулирования экономикой на порядок более 
высокую, чем у нас». В принципе, этим заявлением подведен 
итог и программы «500 дней», и всех других программ, осно-
ванных на тех же принципах.

К сожалению, это выступление нигде не было опублико-
вано, до настоящего времени мы регулярно можем наблюдать, 
как в средствах массовой информации звучат «ностальгиче-
ские ноты» по программе «500 дней». В свое время я, как и 
большинство моих коллег по депутатской группе «Россия», 
голосовал за нее. Нас привлекла в этой программе прежде все-
го система контроля за экономической реформой, контроля со 
стороны государства. Так вот, именно эта самая сильная сто-
рона программы «500 дней» до сих пор ни старым, ни новым 
российским правительством на вооружение не взята. Никако-
го контроля, никакого противовеса хаосу и произволу прежде 
всего теневых воротил не создано до сих пор.
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Переход к либерализации цен и неизбежный провал, ко-
торый в производстве прогнозируют все экономисты, может 
быть «сглажен» только мафиозными структурами. К сожале-
нию, наше правительство фактически в своих экономических 
концепциях не имеет за душой ничего, кроме надежды, что 
мафиозные структуры плюс те естественные экономические 
структуры, которые припрятали товар, вытащат этот товар 
после объявления о либерализации цен. А если не вытащат? 
А если вытаскивать просто нечего? На эти вопросы ответа 
нет. Подобная позиция означает то же отсутствие ясности у 
капитана, который ведет корабль.

Когда говорят, что после объявления о либерализации 
цен курс рубля быстро установится на той величине, которую 
он сейчас имеет – примерно 75 или 100 рублей за доллар, – это 
но так. Объективные независимые эксперты, те, которых не 
признают, к сожалению, наши официальные структуры, пре-
достерегают со всей определенностью, что в случае отмены 
правительственных обязательств по оплате рублевого долга 
рубль немедленно и полностью обесценится. Будет продавать-
ся по цене тысяч и миллионов рублей за доллар, как это было в 
22-м, 23-м годах в Германии, когда бумажных денег было вы-
пущено, по примерным оценкам, на сумму около 4 квинтилли-
онов рейхсмарок. Такая гиперинфляция – наиболее реальные 
последствия ближайших действий правительства.

Но если в Германии выпуск новых рейхсмарок пришлось 
проводить в условиях, когда все государственные и частные 
долги были ликвидированы, если она встала на ноги довольно 
быстро, поскольку практически все имущество находилось в 
частных руках, то у нас совершенно иная ситуация. Именно 
поэтому я обращаю ваше внимание на тот документ, который 
мы предложили сегодня для обсуждения, – «За экономику 
прагматизма и справедливости (социально-экономические 
позиции РОС)». Именно через экономический прагматизм и 
экономическую, социально-экономическую справедливость, 
на наш взгляд, может и должен быть найден выход из сегод-
няшней ситуации.
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При этом мы должны констатировать, что серьезным ба-
рьером на пути экономической реформы и одной из причин 
инфляции являются сегодня, как это ни грустно отметить, уже 
новые экономические структуры. Прежде всего биржевые. Пе-
рехватив у Госснаба и Госплана распределительную функцию, 
эти экономические структуры не полностью, но в значитель-
ной мере заинтересованы в сохранении дефицита. И преодо-
леть сопротивление не только старых структур, но и новых, 
будет достаточно сложно.

В заключение хотел бы высказать еще одну мысль. «Но-
вый либерализм», который сегодня исповедуется на всех уров-
нях, предполагает ослабление роли профсоюзов и трудовых 
коллективов. Вот это ослабление открывает ворота для любых 
экспериментов в экономике. Нашим курсом должно быть, на-
против, усиление профсоюзов, превращение их в реального 
стража социальной справедливости. Если прибегать к анало-
гиям, то, как бы ни страшили различные идеологические сте-
реотипы, мы не можем при всем желании прыгнуть сегодня от 
авторитарно-административной системы к желанной многим 
неконсервативной экономике. Мы должны будем учитывать 
опыт социал-демократической экономической модели незави-
симо от нашего отношения к социализму. Просто таков опыт 
Европы, и не только Европы. Таков наш собственный опыт, 
многовековой опыт России.

вернуть доверие людей!  
 

из выступления на предвыборной конференции рос  
30 ноября 1993 г.

Государственный переворот 21 сентября 1993 года резко 
обострил политическую ситуацию в России. Вместе с тем, дей-
ствия президента Ельцина и последовавшие за этим события 
являются лишь отражением крупных социальных, экономи-
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ческих и политических противоречий, накопившихся в нашем 
обществе. В этом же контексте нужно, вероятно, рассматри-
вать и предстоящие выборы. Поэтому было бы, по-видимому, 
правильно перед обсуждением вопросов предвыборной кампа-
нии РОС проанализировать нынешнее состояние страны, что 
во многом предопределит цели и задачи РОС.

Отметим главное. Нынешнее правительство не сумело 
достигнуть основной стратегической цели политического 
движения 1989–1991 годов – создания экономической и по-
литической системы, которая бы более эффективно, чем 
командно-административная, могла использовать резко воз-
росшие после 1917 года производительные силы страны и 
обеспечить быстрый рост благосостояния народа. Произошло 
обратное: развал экономики и обнищание основной массы 
народа. Демократическое движение последних лет, по сути, 
выродилось в свою противоположность: над Россией нависла 
угроза тоталитаризма.

Борьба на высшем уровне была ведь, по существу, стол-
кновением внутри одной группировки, которая пришла к 
власти в России еще в 1990 году. Часть этой группировки, 
концентрирующаяся вокруг Хасбулатова и Руцкого, более 
реалистично представляла себе истинное положение дел в 
стране, в большей степени отражала объективные потребно-
сти экономики и поэтому стремилась изменить направление 
преобразований. Другая часть, движимая в основном идео-
логическими устремлениями, пытается осуществить свой 
план «реформ», не взирая на их ярковыраженные разруши-
тельные последствия.

Нынешнее правительство России представляет прежде 
всего спекулятивный и банковско-ростовщический капитал, 
ориентирующийся на Запад. При этом ущемляются промыш-
ленность и сельское хозяйство, которые представляют инте-
ресы подавляющего большинства населения страны. Однако 
было бы ошибкой расценивать происходящее как столкнове-
ние личностей или органов власти: в основе кризиса лежит 
экономическая катастрофа, которая постигла страну в ре-
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зультате реализации политики Гайдара, а вернее сказать, по-
литики МВФ. Каждый из здесь присутствующих может при-
вести массу примеров, подтверждающих деградацию страны 
во всех областях ее жизни. Поэтому не будем останавливать-
ся на том, о чем уже говорено множество раз, и обратим свое 
внимание прежде всего на то, что РОС мог бы и должен сде-
лать в этих условиях.

Посмотрим сначала, что мы сумели сделать после созда-
ния Российского общенародного союза в феврале 1992 года. 
Эффективно работало парламентское представительство РОС – 
фракция «Россия» Верховного Совета. Не будет преувеличени-
ем сказать, что это была одна из наиболее активных фракций. 
Однако неплохо мы выглядели и во внепарламентской дея-
тельности. РОС остро реагировал на все события, которые за-
трагивали национальные интересы России, интересы защиты 
справедливости, будь то в Приднестровье, Абхазии, Прибал-
тике, на Ближнем Востоке или в Южной Африке. Мы актив-
но выступали в защиту прав человека, в том числе и русского 
населения республик бывшего СССР, в защиту политических 
заключенных в России и Прибалтике.

Вместе с тем, мы сумели избежать опасности скатиться 
в политический экстремизм, который создал столь благопри-
ятные условия для крупномасштабной провокации 3 октября. 
Именно такая последовательно принципиальная и вместе с 
тем гибкая политика позволила нам получить всевозрастаю-
щую поддержку. Мне приятно сообщить вам, что на сегод-
няшний день отделения Российского общенародного союза 
существуют более чем в 30 регионах России. А в целом в из-
бирательном списке представлено уже более 40 регионов. Да 
и сам список, в котором представлен цвет нашей нации – ака-
демики и космонавты, крупнейшие писатели и художники, 
известные политические деятели и молодые политики, ори-
ентированные на XXI век, представляет убедительное дока-
зательство жизнеспособности РОС и притягательности идей 
государственности и патриотизма, на основе которых РОС 
возник и успешно выдерживает испытание временем.
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Какие стратегические цели ставит перед собой Россий-
ский общенародный союз? Подробно наши внутри- и внешне-
политические цели будут изложены в проекте предвыборной 
платформы РОС, работа над которой сейчас завершается. Пер-
вое и главное – это сохранение и упрочение российской госу-
дарственности. Без сохранения политической независимости, 
находяйщейся ныне под серьезной угрозой, бессмысленно го-
ворить и об экономическом, о культурном развитии.

Во-вторых, восстановление многовекового союза на-
родов, который обеспечил, особенно в этом столетии, в госу-
дарственно-правовой форме СССР, мощное историческое про-
движение вперед и который является непременным условием 
выживания всех нас.

В-третьих, это создание эффективной экономической си-
стемы, основанной на сложившихся реалиях и поэтому опира-
ющейся прежде всего на коллективное экономическое усилие, 
но создающей благоприятные условия и для частного предпри-
нимательства. Подчеркнем: производительного предпринима-
тельства, а не для спекулятивной вакханалии, которая лишь 
дискредитирует само понятие предпринимательства.

В-четвертых, укрепление национальных культурных 
традиций наряду с взаимополезным обменом с другими на-
циональными культурами; защита нации от пропаганды на-
силия и других низменных инстинктов; поддержка нацио-
нальных религий.

В-пятых, независимая внешняя политика, подчиненная 
сугубо национальным интересам и свободная как от идеоло-
гических перекосов прошлого, так и от рабской покорности За-
паду нынешней внешней политики.

Но крупнейшей проблемой России сегодняшнего дня яв-
ляется не президент и правительство, даже не отсутствие эко-
номики. Крупнейшей проблемой является отсутствие крупной 
национальной идеи, которая могла бы сплотить народ на уси-
лие, необходимое для того, чтобы Россия и союз наших наро-
дов могли сделать следующий логически неизбежный шаг к 
вершинам человеческой цивилизации. Разве может выдвигае-
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мый ныне идеал индивидуального обогащения, который может 
осчастливить в лучшем случае 15–20% населения, подвигнуть 
нацию на историческое усилие, без которого ни одна страна в 
мире, будь то Соединенные Штаты Америки или Япония, ФРГ 
или Китай, не смогли бы продвинуться вперед?

Возрождение России – не как демагогический лозунг, 
уже использованный нынешним правительством, а как глубо-
ко осознанная историческая необходимость – вот наша цель, 
которая, несомненно, найдет поддержку всего общества.

Мы обращаем наше послание к внешнему миру. Народы 
России инстинктивно, несмотря на пропагандистский террор, 
отвергают нынешние губительные «реформы». Негативная 
реакция подавляющего большинства ответственных обще-
ственных и политических сил страны на заявление Ельцина от 
21 сентября с.г. показала это более чем убедительно.

Нежелание видеть эти глубинные чувства накладывает на 
Запад тяжелую ответственность за судьбы демократии в Рос-
сии. Нам будет трудно забыть о том, что дикий акт уничтожения 
Дома Советов России вызвал на Западе не бурю негодования, 
а сдержанные, но одобрительные аплодисменты. Собственный 
исторический опыт должен подсказывать нашим западным 
коллегам, что противоречия социально-экономического ха-
рактера не разрешаются с помощью танковых орудий. Тяже-
лые снаряды способны лишь загнать эти противоречия вглубь. 
Но ведь хорошо известно, что если эти противоречия не разре-
шаются политическим путем, то загнанная вглубь социальная 
энергия обретает огромную взрывную силу.

Мы, безусловно, за мирные, ненасильственные средства 
выхода из кризиса и призываем сторонников оппозиции, кото-
рые, возможно, сейчас размышляют о переходе к вооруженной 
борьбе, не делать этого. Мы не должны давать повода для но-
вых провокаций, да и политические методы урегулирования 
еще далеко не исчерпаны. Но и нынешняя правящая группи-
ровка должна понять, что действия оппозиции являются от-
ражением не личных или коллективных амбиций ее лидеров, а 
глубокого недовольства в стране. И если нынешние правители 
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страны откажутся от признания этой реальности, то социаль-
ный взрыв может стать неизбежным.

РОС выступает на этих выборах отдельным списком, 
поскольку это дает важную возможность проверить правиль-
ность наших теоретических построений и практической дея-
тельности. Вместе с тем, мы убеждены в необходимости тес-
ного сотрудничества широкого круга оппозиционных сил – от 
монархистов до коммунистов. В связи с этим мы выступаем 
с инициативой создания Всероссийской коалиции «За свобод-
ные и честные выборы». Мы призываем присоединиться к этой 
коалиции всех тех, кто привержен идее свободного народного 
волеизъявления, без махинаций, с равными возможностями 
для всех политических организаций и всех кандидатов.

Мы будем стремиться к единству действий на уровне 
всероссийского руководства партий и движений и призываем 
наших сторонников в регионах к объединению в борьбе за сво-
бодный доступ к средствам массовой информации, в вопросах 
контроля за ходом голосования.

Нынешняя предвыборная кампания, при всей ее важно-
сти, – не самоцель. Это лишь один из этапов полного зигзагов и 
сомнений пути становления демократии в России. Это один из 
этапов выработки политического сознания людей, ныне охва-
ченных унынием и неверием в свои силы. Преодолеть психо-
логию так называемого «маленького человека», позволяющего 
топтать свои национальные святыни, позволяющего издевать-
ся над собой, – это наша стратегическая задача.

Однако на этом пути нам предстоит преодолеть и глу-
боко укоренившееся недоверие народа к профессиональным 
политикам. Слишком часто и слишком долго людей обманы-
вали громкими словами и программами. Именно этим объ-
ясняется равнодушие людей к судьбе КПСС, именно этим 
объясняется сложное положение, в которое попали ныне 
Советы всех уровней. Завоевать доверие людей честностью 
и открытостью, отсутствием расхождения между словами и 
делами – такова должна быть цель кандидатов в депутаты от 
Российского общенародного союза. Поэтому, при всей при-
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влекательности призывов к бойкоту, мы должны призвать 
своих сторонников принять самое активное участие в выбо-
рах, чтобы обеспечить подлинное народное волеизъявление. 
Именно так, в обстановке сложнейшего выбора, усугубленно-
го пропагандистским террором со стороны правительства, и 
должны формироваться новые институты общества, чувство 
политической ответственности.

Мы верим в свой народ, который всегда был мудрее своих 
лидеров. В нынешней сложнейшей обстановке мы не должны 
терять чувства исторической перспективы. Через грозовые 
тучи кризисов мы должны видеть голубое небо и яркое солнце 
будущего нашей прекрасной Родины. История определила для 
русских место для жизни на дальнем северо-востоке Европы, 
в глуши и холоде. Мы честно несли свой крест в течение сто-
летий, медленно, но уверенно поднимаясь вместе с народами, 
которые объединились с нами, из глубины варварства. В этом 
столетии союз народов, объединившихся вокруг России, побе-
дил в величайшей схватке мировых сил, совершил величай-
ший рывок из темноты и неграмотности к вершинам челове-
ческой цивилизации. На этом пути были не только победы, но 
и ошибки, и преступления. Но наша древняя и одновременно 
молодая нация не утратила главного – стремления к историче-
скому движению вперед, задорного чувства доброго молодца, 
готового помериться силами с признанными богатырями.

Так будем же достойны памяти наших предков – двинем-
ся дальше по тому пути, который они нам указали!

единая история, единый народ, единая Россия  
 

доклад на IV съезде рос  
25 марта 1995 г.

История России, единого многонационального государ-
ства, носителя уникальной русской культуры, исчисляется 
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не несколькими годами, как иваны, родства не помнящие, 
стали заявлять после августа 1991 года, не десятилетиями, 
а тысячелетиями.

I

IV съезд Российского общенародного союза проходит в 
период, когда наша страна продолжает находиться в глубоком 
экономическом, политическом и духовном кризисе. Повсюду 
видны признаки распада, развала, тлена. В умах многих царят 
уныние, мысль о том, что выхода не видно и не предвидится. 
Перспективы кажутся мрачными.

Однако политическая партия обязана не только прогно-
зировать развитие ситуации надолго вперед, но и обладать 
чувством социального оптимизма, обязана находить выход из 
любого, казалось бы, самого безвыходного, положения.

На деле положение далеко не столь безвыходно.
Нет смысла сейчас давать оценку сложившейся в стране 

ситуации, тем более что такая оценка есть в проекте програм-
мы Российского общенародного союза, имеющемся у вас на 
руках. Да и просто бессмысленно констатировать то обстоя-
тельство, что за период 1990–1994 годов спад производства 
составил 60%, промышленность разрушена, а сельское хозяй-
ство добивается обвалом продовольственных отбросов из-за 
рубежа. Делегаты и гости съезда, приехавшие из регионов, до-
полнят наши ощущения на этот счет.

Выделим главное. Стратегические цели политического 
движения, которое привело к власти нынешнее руководство 
страны, не достигнуты. Нет декларировавшего быстрого по-
вышения эффективности народного хозяйства на путях его 
рыночной трансформации и повышения на этой базе жизнен-
ного уровня всех граждан нашей страны. Положение стало 
намного хуже.

Уже в силу справедливости исторически закономерно то, 
что нынешняя правящая группировка обречена, должна уйти 
и уйдет с исторической сцены.
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Первый вопрос для нас: в каких формах произойдет этот 
уход и какой должна быть политика оппозиции для того что-
бы максимально способствовать этому уходу?

Второй: что делать дальше? Готова ли оппозиция к тому, 
чтобы взять на себя ответственность за вывод страны из тя-
желого и с каждым днем все углубляющегося кризиса, в ко-
тором находится страна?

Мы уверены в том, что смена власти должна и может 
произойти путем выборов. Но здесь-то нас и подстерегают 
основные опасности.

У тех социальных групп, которые стоят за правитель-
ством Б. Ельцина и которые вынуждены ныне дистанциро-
ваться от него, есть два способа осуществить перемены без 
перемен, то есть удержать власть:

За счет предвыборных махинаций, позволяющих обе-
спечить заказанный результат вне зависимости от реального 
волеизъявления народа.

Подставить «ложные цели», то есть вывести на перед-
ний план тех политиков, которые способны выдвинуть при-
влекательные лозунги и обещания и не так сильно замараны 
сотрудничеством с режимом.

Новые спасители России уже у всех на устах. Оппози-
ционность становится модой, идут активные попытки пере-
хватить у нас патриотические идеи и лозунги.

Внимательно наблюдая за деятельностью нынешней пра-
вящей группировки, необходимо думать и о том, а что можем и 
должны сделать мы для того, чтобы успешно противостоять ин-
тригам, подкупу и грубому напору нынешних власть имущих.

Прежде всего нужно вновь говорить о единстве оппо-
зиции. Ясно, что возрождение России как великого союза на-
ций может быть осуществлено лишь мощным коллективным 
усилием, либо за счет сознательных объединенных действий 
многих сил, основанных на понимании необходимости, либо 
за счет насильственной диктатуры.

Бурный, поразивший весь мир экономический рост Со-
ветского Союза в 30–50-х годах, воспрянувшего буквально 
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из пепла Первой мировой и Гражданской войн, был основан 
на комбинации этих двух факторов: творческого энтузиаз-
ма народных масс, свято веривших в строительство нового 
общества, когда пороки старого были еще свежи в памяти, и 
дисциплины, за которой стоял мощный аппарат принужде-
ния. Похожим было начало перестройки при Юрии Влади-
мировиче Андропове.

Наша страна ныне столь же нуждается в новом подъеме. 
На чем он может основываться? На старом рецепте – энтузи-
азме, смешанном с принуждением? Энтузиазма пока не пред-
видится, ибо старые идеи, вполне жизнеспособные в истори-
ческом плане, дискредитированы в общественном сознании. 
Принуждение тоже затруднено, ибо создание эффективного 
репрессивного аппарата – дело долгое, требующее, как ни 
странно, тоже энтузиазма и веры в идею.

Чудес не бывает: для нового подъема сначала потребует-
ся самоограничение всей нации. Сейчас мы живем не по сред-
ствам, как проедая общенародный капитал, созданный тяже-
лейшим трудом и лишениями нескольких поколений наших 
предков, так и забираясь в карман к нашим детям.

Здесь мы сталкиваемся с дилеммой: без сознательного 
усилия масс подъем невозможен, вместе с тем, недостаточный 
уровень общественного сознания и общественной организации 
(а опыт последних четырех лет это наглядно показал), колос-
сальный объем задач восстановления экономики и вызывае-
мая этим необходимость концентрации ресурсов по-прежнему 
требуют мощной мобилизующей роли государства. Это будет 
определять и суть политической системы: сохранение плюра-
листической политической системы для выработки стратегии 
развития общества в сочетании с жесткой государственной 
дисциплиной при осуществлении этой стратегии.

Нужны новая идея, новая комбинация факторов, способ-
ные поднять нацию на тяжелую задачу возрождения разру-
шенного и строительства нового. Такой идеей могла бы быть 
идея национального, народного единства во имя возрождения 
России, той исторической России, которая в XX веке суще-XX веке суще- веке суще-
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ствовала в форме СССР. Подспудное ощущение необходимо-
сти такого согласия в обществе уже назрело.

II

Несколько принципиальных положений о нашей поли-
тике союзов, актуальность и значение которых возрастают по 
мере углубления кризиса в стране и обострения неизменно со-
провождающей его политической борьбы. Тем более что мы 
фактически уже вошли в полосу предвыборной борьбы, оказа-
лись в условиях, при которых способность близких по духу и 
ориентации политических сил найти общий язык, сплотиться 
и выступить единым фронтом будет иметь важнейшее, если не 
решающее, значение. Итак, первое. С момента создания Россий-
ского общенародного союза мы последовательно отстаиваем 
необходимость тесного взаимодействия всех патриотических 
сил России, вне зависимости от их конкретной политической 
или идеологической ориентации. Это наша принципиальная 
установка, в рамках которой мы готовы к равноправному, тер-
пимому и взаимовыгодному диалогу с любой оппозиционной 
партией, организацией или движением, если только они не 
стоят на экстремистских позициях, то есть не исповедуют на-
сильственный способ решения политических проблем.

Другими словами, мы всегда готовы протянуть руку 
дружбы и солидарности любому, кто действительно радеет 
за судьбу Отечества, для кого невыносимо то положение, в 
котором оказалась Россия всего лишь за четыре года властво-
вания так называемых реформаторов. Одновременно мы не 
отвергаем с порога никого, кто хотел бы наладить с нами вза-
имодействие и сотрудничество для скорейшего достижения 
наших общих целей.

Иное дело – степень этого взаимодействия и сотрудни-
чества. Тут мы, безусловно, будем руководствоваться, прежде 
всего, программными установками нашей партии и общими 
интересами патриотической оппозиции в том виде, в каком мы 
их понимаем и принимаем. А спектр конкретных возможно-
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стей здесь огромен. Начиная с чисто тактических союзов, пред-
полагающих временное объединение усилий для практическо-
го решения одной или нескольких актуальных политических 
проблем, через устойчивые двусторонние или многосторонние 
партнерские отношения в какой-либо новой форме широкой 
коалиции основных оппозиционных сил, то есть их страте-
гического союза, создание которого мы считали бы наиболее 
предпочтительным в нынешней политической ситуации.

Как известно, с конца прошлого года мы уже начали ра-
ботать в этом русле, выступив инициаторами созыва Совеща-
ния государственно-патриотических сил Российской Федера-
ции, заключения между ними соответствующего соглашения 
о сотрудничестве и создания на этой основе постоянно дей-
ствующего Государственного совета патриотических сил 
России, призванного сформировать «теневое правительство» 
оппозиции. Словом, приступили к практической реализации 
всего того, о чем мы договаривались еще на прошлогоднем 
большом сборе патриотов в Калининграде. К сожалению, мы 
были активно поддержаны всего семью оппозиционными ор-
ганизациями, с которыми, видимо, будем тесно сотрудничать 
и в период выборов. Другие же, в том числе Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации и Аграрная партия России, 
либо остались глухи к нашим призывам, либо оговорили свое 
участие заведомо неприемлемыми условиями, что, в принци-
пе, одно и то же. Согласитесь, ничего, кроме крайнего удивле-
ния, такое поведение партий и движений, которых мы всегда 
считали и сегодня продолжаем считать своими естественными 
союзниками, вызывать не может.

Второе. Желая всячески способствовать сплочению па-
триотических сил, мы исходим из глубокого убеждения в том, 
что нынешние разногласия в стане оппозиции не носят объек-
тивного характера. Чтобы удостовериться в этом, достаточно 
заглянуть в программные документы практически любой из 
оппозиционных партий. Почти идентичные оценки состоя-
ния дел в стране, причин кризиса, столь глубоко поразившего 
российские общество и государство. Близкие по содержанию 
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характеристики правящего режима и проводимой им анти-
народной политики. И везде фактически один и тот же вывод 
о необходимости радикально изменить парадигму развития 
постсоветской России. Так что же мешает создать нам единую 
команду, объединить силы и средства, по крайней мере, для 
эффективной борьбы с общим политическим противником? 
Полагаю, что таких препятствий объективно не существует.

Правда, присутствует мощный субъективный фактор, 
выражающийся в своеобразном синдроме «детской болезни 
роста» нашей оппозиции. Достаточно перечислить лишь не-
которые наиболее типичные его проявления. Такие как безу-
держная вера в собственную правоту, неугомонные личные 
амбиции, нежелание считаться с интересами других, пере-
оценка своих сил и возможностей, подозрительное, а иногда 
просто ревнивое отношение к чужой инициативе. Этот список 
можно было бы продолжить, но не в этом суть. Весь вопрос, на 
наш взгляд, заключается в том, что в конечном итоге эти свой-
ства оборачиваются против их же носителей, заодно ослабляя 
оппозицию в целом. А в этом никто не может быть заинтересо-
ван. Разве что правящий режим и его приспешники.

Да, между нами существуют определенные разногла-
сия, порой даже принципиальные, относительно того, какой 
быть послеельцинской России. И это вполне естественно. Ведь 
вопрос-то сложнейший, да и ответ на него зависит от очень 
многих факторов, часть которых в настоящее время мы не мо-
жем даже себе представить.

Но есть один принципиальный момент, с которым необ-
ходимо считаться уже сегодня, и он, кстати, заложен в основу 
политики союзов РОСа. Он связан с нашей уверенностью в 
том, что управлять страной после смены нынешнего режима 
сможет лишь более или менее устойчивая коалиция левых и 
государственно-патриотических сил, опирающаяся на самые 
широкие слои россиян, прежде всего тех, кто напрямую по-
страдал от демократических реформ и развала союзного го-
сударства. Полагать иначе, то есть надеяться на возможность 
прийти к власти самостоятельно, означало бы, на наш взгляд, 



543

ПроБлемЫ НародНой моБилиЗаЦии

совершить непростительную политическую ошибку. И это от-
носится ко всем, в том числе к самым крупным и влиятельным 
оппозиционным партиям.

Именно поэтому мы еще раз обращаемся ко всем патрио-
там России: «Давайте безотлагательно соберемся на “большой 
круг”, без гнева и пристрастия обсудим наши проблемы и до-
говоримся о тесном взаимодействии, по крайней мере, на пери-
од до июня 1996 года. А уж что и как делать после этой даты, 
думаю, разберемся».

Наконец, третье. Как отмечалось ранее, мы все практиче-
ски уже действуем в режиме предвыборной кампании. Идут ак-
тивная притирка близких по направленности политических сил, 
поиск партнеров по будущим избирательным блокам и коалици-
ям. И наша партия в этом смысле не составляет исключения.

Вместе с тем, полагаю, необходимо взглянуть на про-
блему несколько шире, с учетом общих интересов той части 
электората страны, которая разделяет взгляды оппозиции. 
Поймет ли нас рядовой избиратель, если, скажем, в одном из-
бирательном округе кандидат от РОСа будет вынужден со-
перничать с коммунистом, а аграрий – с представителем дви-
жения «Держава»? Вряд ли. Скорее всего, такое положение 
на деле приведет лишь к опасному распылению голосов, от 
которого не выиграет никто.

Чтобы максимально избежать подобных ситуаций, мы 
предлагаем в срочном порядке создать на паритетной основе 
из представителей всех оппозиционных партий, намереваю-
щихся участвовать в выборах, специальные координационные 
советы в Центре и на местах – во всех регионах России, един-
ственной обязанностью которые на первых порах стало бы 
обеспечение минимально необходимого взаимного инфор-
мирования и согласования действий в рамках избирательной 
кампании. А затем, если будет на то добрая воля участников, 
можно будет перейти и к более совершенным формам коор-
динации и взаимодействия, сохранив их и на период после 
выборов. И еще об одном. Накануне избирательной кампании 
нам предстоит определиться в своем отношении и к так назы-
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ваемой конструктивной оппозиции. Вопрос этот не простой, 
так как большинство партий и группировок этого направле-
ния хотели бы использовать выборы для смены игроков, но 
не правил игры. Мы с этим согласиться не можем. Вместе с 
тем, в их рядах есть немало людей трезвомыслящих, хороших 
профессионалов, с которыми можно и нужно находить общий 
язык. Поэтому, полагаю, мы поступим правильно, если будем 
подходить к ним строго избирательно и конкретно. Может 
быть, даже поддержим их в тех одномандатных округах, где, 
по тем или иным причинам, не окажется кандидатов от па-
триотической оппозиции.

III

Позвольте не останавливаться на характеристике деятель-
ности депутатской группы «Российский путь» и конкретных 
политических акциях, проведенных в период после III съезда 
Российского общенародного союза.

IV съезд Российского общенародного союза собрался для 
политического и социально-экономического самоопределения 
партии, принятия нашей программы. Той программы, которая 
станет основой предвыборной платформы Российского обще-
народного союза уже в 1995 году. Ведь наша задача – добивать-
ся не столько увеличения числа членов РОСа, сколько увели-
чения числа сторонников. И формально, и неформально.

Не могу не отметить большой вклад в подготовку проекта, 
его осмысление и первичную проработку московской рабочей 
группы Российского общенародного союза во главе с доктором 
философских наук Л. Иониным, авторов метапрограммы из том-
ской организации РОСа во главе с О. Котиковым. При доработке 
проекта в него вошли ключевые положения проекта екатерин-
бургского аналитического центра РОСа во главе с профессором 
Ю. П. Андреевым и проекта новосибирского отделения РОСа.

Великий русский мыслитель конца XIX века Вл. С. Со-XIX века Вл. С. Со- века Вл. С. Со-
ловьев напомнил в свое время мятущемуся русскому читателю 
сказку. Она, эта сказка, настолько глубока и точна своим смыс-
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лом, настолько точно ведет к пониманию идеологии РОСа, что 
я приведу ее почти полностью.

В глухом лесу заблудился охотник; усталый, сел он на ка-
мень над широким бурливым потоком. Сидит, смотрит в тем-
ную глубину и слушает, как дятел все стучит да стучит по коре 
дерева. И стало охотнику тяжело на душе. «Одинок я в жизни, 
как в лесу, – думается ему, – и давно уж сбился с пути по разным 
тропинкам, и нет мне выхода из этих блужданий. Одиночество, 
томление и гибель! Зачем я родился, зачем пришел в этот лес? 
Какой мне прок во всех этих перебитых мною зверях и птицах?» 
Тут кто-то дотронулся до его плеча. Видит: стоит сгорбленная 
старуха, какие обыкновенно являются в подобных случаях, – 
худая-худая, глаза угрюмые, на раздвоенном подбородке два 
пучка седых волос торчат, а одета она в дорогое платье, только 
совсем ветхое, – одни лохмотья. «Слышь, добрый молодец, есть 
на той стороне местечко – чистый рай! Туда попадешь – всякое 
горе забудешь. Одному дороги ни в жизнь не найти, а я пряме-
хонько проведу, сама из тех мест. Только перенеси ты меня на 
тот берег, а то где мне устоять поперек течения, и так еле ноги 
двигаю, совсем на ладан дышу, а умирать-то – у-ух как не хочет-
ся!» Был охотник малый добросердечный. Хотя словам старухи 
насчет райского места он совсем не поверил, а вброд идти через 
раздувшийся ручей было несоблазнительно, да и старуху тащить 
не слишком лестно, но взглянул он на нее – она закашлялась, вся 
трясется. «Не пропадать же, – думает, – древнему человеку! Лет 
за сто ей, наверное, будет, сколько тяготы на своем веку понес-
ла – нужно и для нее понатужиться». Понес он старуху и по-
чувствовал такую страшную тяжесть, точно гроб с покойником 
на себя взвалил, едва шагнуть мог. «Ну, – думает, – теперь уж 
на попятки стыдно!» Ступил в воду, и вдруг как будто не так 
тяжело, и там с каждым шагом все легче да легче. И чудится ему 
что-то несодеянное. Только он шагает прямо, смотрит вперед. 
А как вышел на берег да оглянулся – вместо старухи прижалась 
к нему красавица неписаная, настоящая царь-девица. И привела 
она его на свою родину, и уже он больше не жаловался на одино-
чество, не обижал зверей и птиц и не искал дороги в лесу.
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Мудрый русский философ подчеркнул в сказке далеко не 
сказочный ее смысл, актуальный ныне как никогда. Современ-
ный человек, как и сто лет назад, в охоте за беглыми минут-
ными благами и летучими фантазиями потерял правый путь 
жизни. Тоска и одиночество, а впереди – мрак и гибель. Но за 
любым человеком, напоминает Вл. Соловьев, стоит священная 
старина предания, пусть не всегда приятная. Пусть он только 
подумает о том, чем ей обязан; пусть внутренним сердечным 
движением почтит ее седину, пусть пожалеет ее немощь, пусть 
постыдится отвергнуть ее из-за видимой непривлекательности. 
Вместо того чтобы праздно высматривать призрачных фей за 
облаками, пусть он потрудится перенести это священное бре-
мя прошедшего через действительный поток истории. Ведь это 
единственный для него исход из его блужданий – единствен-
ный, потому что всякий другой был бы недостаточным, недо-
брым, нечестивым: не пропадать же древнему человеку!

Опираясь на античную легенду об Энее, вынесшем из 
горящей Трои на своих плечах престарелого отца, Энее, по-
томки которого основали Рим и дали династию первых рим-
ских императоров Юлиев, Вл. С. Соловьев завершает свою 
притчу заветом: «Если ты хочешь быть человеком будущего, 
современный человек, не забывай в дымящихся развалинах 
отца Анхиза и родных богов... А наша святыня могуществен-
нее Троянской, и путь наш с нею дальше Италии и всего зем-
ного мира. Спасающий спасется. Вот тайна прогресса – дру-
гой нет и не будет»1.

 Именно так: Спасающий спасется. В следовании этому 
жизненному принципу и кроется прежде всего тайна русско-
го характера.

IV

Деятельность Российского общенародного союза осно-
вывается на глубинных традициях общественной и полити-
1  См.: Соловьев Вл. С. Смысл любви: Избр. произв. М.: Современник, 1991. 
С. 233–235
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ческой жизни народа России. Ведь традиции есть социальные 
ценности, унаследованные из прошлого. А потому девиз РОСа: 
«Народовластие – Патриотизм – Справедливость».

Народовластие – это правление народа и для народа, 
воплощенное в структурах демократического представи-
тельства и контроля власти. Патриотизм – это постоянная и 
осознанная готовность действовать для блага России, подчи-
нив этому свои частные интересы и устремления. Справед-
ливость – это признание за каждым человеком права на бес-
препятственную, не противоречащую законам, деятельность 
и на пользование теми благами, которые она приносит, это 
следование добру и истине.

РОС выступает за справедливость социальную, поли-
тическую и национальную, за общенародную солидарность – 
всемерное поощрение взаимопомощи, взаимоподдержки и 
взаимовыручки россиян, поддержку всего того, что ведет к 
укреплению единства российского общества, противодей-
ствие любым попыткам раскола российского общества по 
национально-культурным, религиозным или иным признакам.

Российский общенародный союз стремится к сохранению 
российских традиций коллективизма и ответственности инди-
вида перед обществом, борьбы за свободу против любых форм 
угнетения и самовластия. В этом смысле РОС консервативен. 
Его консерватизм прагматичен, он не означает бездумной иде-
ализации прошлого и тем более отрицания самоценности лю-
бого из периодов исторического развития страны. Консерва-
тизм РОСа направлен на обеспечение преемственности между 
прошлым и будущим России с целью максимально возможно-
го сохранения и расцвета уникальной русской цивилизации.

Сегодня возрождается интерес к Русской идее, которая в 
государственно-правовом аспекте представляет собой отрица-
ние моноэтнической государственности. Это идея духовно еди-
ной многонациональной (полиэтнической) империи (державы), 
идея многонационального (полиэтнического) русского народа.

Все вместе это соединяется в традиции русской духов-
ности, заставляет продолжить свой, Российский, путь жизни  
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наро да. В Российском пути – исторический и социальный 
смысл деятельности Российского общенародного союза.

Российский путь – это преломление собственного и ми-
рового опыта через призму отечественной истории, через про-
свещенный традиционализм, это глубокие и последователь-
ные реформы в атмосфере соборности – духовной общности, 
социально-психологического, экономического, политико-пра-
во вого единения самых разных слоев российского общества.

Предлагаю четко обозначить в нашей программе: партия 
объявляет своей идеологией просвещенный традиционализм, 
представляющий собой сплав чувств и убеждений, органи-
ческое единство любви, сопереживания и уважения к своему 
Отечеству, знание истории своей страны в контексте мировой 
истории, понимание основных тенденций и особенностей ее 
развития, сознательное возложение на себя долга и ответствен-
ности за судьбу Родины.

Выражая потребность общества в общенациональной 
объединительной идее, которая консолидировала бы все здо-
ровые силы общества, партия будет стремится к построению 
гармонично развитого, национально ориентированного совре-
менного общества, гарантирующего своим гражданам свобо-
ду, справедливость и подлинное народовластие.

Российский общенародный союз решительно отвергает 
все виды фанатизма и экстремизма, от кого бы они ни исходи-
ли. РОС будет последовательно бороться со всеми проявления-
ми национальной нетерпимости, прежде всего с получившей 
массовое распространение русофобией, национальным сепара-
тизмом, фашизмом и сионизмом.

В своей деятельности партия должна руководствоваться 
принципами патриотизма, научности и профессионализма, со-
циальной справедливости, свободы и гармонии, неприятия по-
литического фанатизма и экстремизма.

Центральное внимание проект программы РОСа уделя-
ет демографической проблеме, проблеме демографической 
безопасности русского суперэтноса. С 1992 года впервые за 
многие годы Россия переступила порог этнической безопас-
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ности, войдя в стадию вымирания населения. В Российской 
Федерации за год смертность превышает рождаемость на 
сотни тысяч человек.

Одновременно с этим общий социально-экономический 
и государственно-политический кризис привел к обвально-
му ослаблению пограничного режима на внешних рубежах 
прежнего СССР, в результате чего против России началась 
широкомасштабная этническая экспансия.

Приоритетным РОС считает решение главного вопроса 
современной России – выживание и восстановление государ-
ственного единства русского народа, основателя и стержня 
российской государственности.

По мнению РОСа, задачей государства является создание 
условий для устойчивого повышения уровня нравственности 
и благосостояния каждого гражданина России, обеспечения 
его безопасности, укрепления уверенности в завтрашнем 
дне. Речь прежде всего идет об обеспечении государственной 
целостности, нерушимости границ, единой системы нацио-
нальной (государственной) безопасности.

Целью является построение в России могучего государ-
ства на базе национальных традиций и эффективной эконо-
мики. Для этого необходимы формирование представитель-
ной власти, способной выражать интересы различных слоев 
и групп населения, независимой судебной власти на всех 
уровнях, строгая регламентация сферы деятельности и пол-
номочий исполнительной власти, а также всемерное развитие 
самоуправления.

РОС исходит из того, что народ – единственный источник 
и носитель власти. Никто не должен узурпировать власть, ибо 
тем самым он противопоставляет себя народу.

Взяв в декабре 1991 года курс на возрождение России по-
сле преступного разрушения СССР уже в форме Российского 
Союза как государственно-территориальной федерации, РОС 
официально закрепляет это в своей программе. Стержнем 
Российского Союза, на наш взгляд, являются восточнославян-
ское единство и великая русская культура. На любых выборах 
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нашим  главным и безоговорочным лозунгом должен быть ло-
зунг «Единая история, единый народ, единая Россия!».

Россия должна представлять собой республику с сильной 
исполнительной властью. Президент как глава кабинета ми-
нистров должен руководить осуществлением внешней и вну-
тренней политики, являться высшим представителем страны 
в международных делах и символизировать российскую госу-
дарственность. Президент не должен иметь законодательных 
полномочий и подотчетен парламенту.

Правительство должно регулярно отчитываться перед пар-
ламентом, министры, как и правительство в целом, в случае се-
рьезных недостатков в их работе, должны уходить в отставку.

Парламент как высший орган представительной власти 
должен выполнять функции законодательства, формирования 
бюджета и контроля за его осуществлением, определения на-
правлений и контроля текущей политики. Парламент имеет 
право отзыва и приостановления неправомерных решений ис-
полнительной власти.

Высшим органом судебной власти может остаться Кон-
ституционный Суд, контролирующий правильность испол-
нения конституционных полномочий представительной и 
исполнительной властью. Решения Конституционного Суда 
являются обязательными для обеих ветвей власти.

В настоящее время следует сохранить избрание прези-
дента и парламента путем всеобщих равных выборов.

РОС обращается к российским регионам как основе еди-
ного Российского государства, видит в земстве идею объеди-
нения всех россиян вне зависимости от их этнической принад-
лежности на общенародной основе, продолжение многовековой 
исторической традиции местного самоуправления, вырази-
вшейся сначала в форме земств, а затем в Советах народных 
депутатов. Земства (Советы) как организационная форма 
местного самоуправления призваны обеспечить эффективное 
управление делами государства и общества.

Органы местного самоуправления в форме земств или 
иных видах, соответствующих историческим традициям эт-
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нических групп России, являются, на наш взгляд, основой 
единой системы государственной власти, воплощают единство 
представительной и исполнительной власти. <...>

VI

В экономической политике РОС исходит из того, что про-
цветание всего общества и каждого его гражданина должно 
обеспечиваться не государством при пассивной роли граждан, 
а самими гражданами при поддержке и координирующей роли 
государства. РОС выступает за концентрацию сил и средств для 
подъема экономики в руках государства, при одновременном 
развитии местного и регионального самоуправления, ориенти-
рованного на осуществление общенациональных программ.

Восстановление экономики должно опираться на нацио-
нальные производительные силы, отечественные финансовые, 
производственные, научные и трудовые ресурсы. Иностран-
ные капиталовложения возможны, но лишь при условии, что 
они содействуют осуществлению национальных целей России 
и не влекут за собой опасность утери политической и экономи-
ческой независимости.

Средства для восстановления и расширения производства 
должны генерироваться внутри страны, в том числе за счет са-
моограничения общества в предметах роскоши и других то-
варах и услугах, не являющихся жизненной необходимостью. 
Возможное снижение уровня потребления будет приемлемым 
лишь в том случае, если общество будет движимо общенацио-
нальной идеей возрождения России, оправдывающей и объяс-
няющей необходимость определенных экономических жертв.

РОС считает необходимым отказ от концепций «вхожде-
ния в мировой рынок», «открытости» российской экономики, 
которые на деле предопределяют беззащитность России перед 
грабежом западных монополий.

В погоне за абстрактной идеей правового государства, за 
славословием о правах человека забыли два других элемента 
правового государства: сильную централизованную государ-
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ственную власть и направленность государства во внутрь, про-
текционизм. «Правовое государство, – писал один из «отцов» 
этой идеи И. Г. Фихте еще в 1800 году, – является замкнутою со-
вокупностью множества людей, подчиненных одним и тем же 
законам и одной и той же высшей принудительной силе. Эта со-
вокупность людей должна быть впредь ограничена взаимным 
промыслом и торговлей друг с другом и друг для друга...»1 

Формируя стратегию и тактику экономических преоб-
разований, РОС считает неприемлемой для России ни тота-
литарную, ни стихийно-рыночную экономику. Ни государ-
ственное, ни частное производство сами по себе не могут 
быть самоцелью. Целью может быть только динамичное, вы-
сокоэффективное производство, способное обеспечить мате-
риальные потребности всего общества и дающее ему возмож-
ность распределять национальный доход между гражданами 
так, чтобы каждый член общества имел право на достойное 
человека существование.

Общественный характер труда, его глубокая специализа-
ция и кооперация предполагают использование прежде всего 
государственной и кооперативной форм собственности. В тех 
случаях, когда технология производства ограничивается воз-
можностями отдельного человека, наиболее приемлема инди-
видуальная форма собственности (в сфере услуг, производстве 
товаров широкого спроса, сельском хозяйстве).

Эффективная экономика предполагает оптимальное со-
отношение командно-планового государственного управле-
ния на высшем уровне национальных интересов и рыночного 
регулирования на уровне групповых и личностных интересов 
общества. Их соотношение может меняться, но приоритет об-
щественных интересов над личными, общенациональных над 
групповыми является, по мнению РОСа, обязательным усло-
вием успешного развития.

Для повышения эффективности экономики и укрепления 
роли государства РОС считает необходимым содействовать 
укреплению трех основных укладов:
1  Фихте И. Г. Сочинения. В 2 т. СПб.: Мифрил, 1993. Т. 2. С. 227.
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1. Государственный сектор – предприятия, находящиеся 
в полной государственной собственности, функционирующие 
в условиях директивного планирования и управления, госу-
дарственного финансирования и гарантий сбыта произведен-
ной продукции с жестким контролем за заработной платой, це-
нами и результатами финансово-хозяйственной деятельности.

2. Полугосударственный сектор, включающий предпри-
ятия со смешанной собственностью (акционерные общества 
с участием государства), работающие под государственным 
контролем, а также, отчасти, по госзаказам.

3. Частный сектор, который государство регулирует ме-
тодами индикативного планирования и другими чисто эконо-
мическими методами.

Этот сектор обеспечивает за счет рыночного механизма 
удовлетворение текущих потребностей населения и использо-
вание предпринимательской энергии общества.

Возможное соотношение по объемам производства на 
этапе достижения относительной стабильности: первые два 
сектора дадут 70–75% всего объема валового национального 
продукта (ВНП) и 25–30% – третий сектор экономики. На на-
чальном этапе восстановления экономики доля государства в 
ВНП может быть и значительно больше – 90–95%.

Восстановление жесткой государственной дисциплины 
не предполагает автоматического восстановления прежней 
структуры управления. РОС будет приветствовать использова-
ние новых форм управления типа финансово-промышленных 
групп (ФПГ). Создание ФПГ должно происходить под конкрет-
ные программы и широкомасштабные инвестиции.

Одновременно должна быть повышена роль Министер-
ства экономики с приданием ему таких же обширных рас по-
ря дительно-координирующих функций, как и у соответствую-
щих министерств технологически развитых стран.

Очень коротко об отдельных аспектах нашей модели рос-
сийской экономики.

Аграрная политика. Подъем сельского хозяйства дол-
жен иметь приоритетное значение для возрождения экономи-
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ки страны, для обеспечения продовольственной независимо-
сти России.

Первоочередное развитие сельского хозяйства обеспечи-
вается государством путем выделения инвестиций, льготного 
кредитования, ценового механизма и других мер, объединен-
ных в целевую национальную программу.

Государство обязано обеспечить приоритет закупок оте-
чественной сельскохозяйственной продукции перед импортом 
продовольствия. 

Приватизация. Реформа отношений собственности долж-
на исходить из четкого различия разгосударствления и при-
ватизации. Если разгосударствление есть передача основных 
производственных фондов от государства коллективному 
или частному субъекту собственности, то приватизация яв-
ляется лишь одной из форм разгосударствления и сводится 
к передаче государственной собственности исключительно в 
частные руки.

Разгосударствление не составляет цели реформ, а может 
служить лишь как одно из средств быстрого и существенного 
повышения жизненного уровня всех слоев общества на осно-
ве высокой производительности труда. Разгосударствление и 
приватизация должны поэтому исходить из требований эконо-
мической целесообразности и общественной полезности.

Учитывая, что приватизация в ее нынешней форме позво-
ляет приобретать общественную собственность за бесценок, а 
также резко снижает стимулы к инвестированию в основные 
фонды, РОС полагает необходимым:

приостановить приватизацию, проанализировать резуль-
таты ее первого этапа;

создать нормативную базу для введения возможности де-
приватизации и национализации имущества, а также введения 
ограничений на приватизацию;

добиваться документального подтверждения законности 
доходов, использованных в процессе приватизации, причем 
проверку законности получения этих средств необходимо про-
вести и по ранее осуществленным актам приватизации.
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В области внешнеэкономической деятельности ключе-
вой момент – защита интересов отечественного товаропро-
изводителя.

Исключительно важную роль в деле вывода страны из 
экономического тупика играет финансовая и налоговая поли-
тика. Этот раздел проекта программы проработан достаточно 
подробно. В частности, РОС считает необходимым запретить 
обращение иностранных валют в России и, возможно, ввести 
твердую конвертируемую национальную валюту («червонец») 
параллельно рублю. Мы будем содействовать укреплению 
отечественной банковской системы, в том числе развитию 
российских коммерческих банков как неотъемлемой и крайне 
важной части российской экономики.

Условием развития российской экономики является уста-
новление единого интегрированного налога для товаро- (услу-
го-) производящих производств не более 35–40% прибыли, 
установление запрета на государственном и региональном 
уровнях на введение дополнительных налогов, влияющих на 
ценообразование товара и превышающих 40-процентный ру-
беж интегрированного налога от прибыли.

Для стимулирования прекращения спада производства и 
возрождения экономики следует незамедлительно отказаться 
от налогов как главного источника финансирования федераль-
ного бюджета. Прежде всего речь идет об отказе от налога на 
добавленную стоимость и налога на прибыль путем введения 
100-процентных налоговых льгот в их размере на всю отече-
ственную продукцию.

Исторические и социально-экономические особенности 
России и ее хозяйственного механизма требуют раз и навсегда 
отказаться от подоходного налога и налогов с населения во-
обще. Традиционно в России налоговые тяготы несли хозяй-
ствующие субъекты, а не конечный потребитель.

При отказе от основных фискальных налогов должны 
сохраняться регулирующие налоги и сборы. Более того, РОС 
считает необходимым поднять акцизы и прежде всего акциз 
на природный газ, увеличить ресурсные платежи, ввести рен-
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ту с земли, являющейся государственной собственностью. По-
следнее позволит, наконец, реально вовлечь землю в экономи-
ческий оборот, откроет возможность неинфляционной эмиссии 
денежной массы для обслуживания нового рынка.

Необходимо ввести налог на операции с недвижимостью, 
что затруднит и спекуляции ею.

Основным источником пополнения бюджета в стабильно 
развивающейся экономике должен быть налог с предприятий 
и организаций на выплаты на цели личного потребления. Од-
нако вводить его следует после выхода экономики из кризиса, 
причем постепенно, начиная со ставки в один процент. Но в 
полной мере он должен заработать через 10–15 лет.

В основу своей экономической политики РОС кладет 
принцип распределения по труду, поскольку труд есть главный 
источник народного благосостояния, и подавляющая часть на-
селения не имеет иных источников существования, кроме за-
работной платы. Социальный подход в политике заработной 
платы и распределения доходов должен состоять в стимули-
ровании работы на производстве и в общественно значимых 
непроизводственных сферах (образование, наука, культура, 
здравоохранение). Именно заработная плата должна обеспе-
чивать возможность удовлетворения требований человека без 
привлечения альтернативных источников существования.

VII

Во внешней политике и политике на территории прежне-
го СССР позиции РОСа сложились давно, проект программы 
их лишь вновь констатирует.

Отмечу лишь два момента.
Во-первых, выступая за полную ликвидацию ядерного 

оружия и других средств массового уничтожения, РОС счита-
ет, что на практике ядерное оружие еще в течение определен-
ного времени будет оставаться важнейшим компонентом безо-
пасности страны как основа политики сдерживания любого 
агрессора. Россия должна обладать необходимым арсеналом 
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ядерных средств различного класса, для того чтобы сдержи-
вание выглядело эффективным, чтобы сохранять способность 
решения оборонительных задач в случае конфликта и нанесе-
ния неприемлемого ущерба любому агрессору.

Одновременно необходимо поддерживать на должном 
уровне обычные вооруженные силы. Их дальнейшее ослабле-
ние есть косвенное приглашение к действиям для потенциаль-
ных агрессоров, что в конечном счете может означать лишь 
повышение вероятности ядерного конфликта.

Во-вторых, в центре внимания России в ближайшем бу-
дущем должен остаться вопрос о положении русского и рус-
скоязычного населения за пределами Российской Федерации. 
Существование столь аморфного объединения, как СНГ, в кор-
не противоречит традициям исторического развития страны и 
поэтому бесперспективно.

Положение русского и русскоязычного населения в ряде 
стран, возникших на территории прежнего СССР, является 
совершенно нетерпимым. Грубо ущемляются его экономиче-
ские, политические и социальные права, идет грубое подавле-
ние русского языка и культуры. Ряд правительств ведет дело к 
насильственной ассимиляции русского и русскоязычного на-
селения или его вытеснению за пределы этих республик.

Нарушения прав национальных меньшинств свидетель-
ствуют о становлении политики апартеида.

В интересах защиты русского и русскоязычного населе-
ния РОС считает необходимым:

добиваться для русского населения за пределами Россий-
ской Федерации права на культурно-национальную автономию;

создать для реализации политических прав граждан Рос-
сии в республиках СНГ и Прибалтики отдельных округов для 
выборов в Государственную Думу ФС Российской Федерации;

добиваться заявительного права всех граждан прежне-
го СССР на российское гражданство. Проблемы «двойного» 
гражданства не должны нас пугать.

Обращаю ваше внимание на разделы проекта, посвящен-
ные направлениям социальной политики, политике в области 
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культуры, науки, образования и спорта, вооруженным силам и 
борьбе с преступностью. Подчеркну лишь два момента.

Первый. РОС считает, что основой внешней политики 
России должны быть дружественные отношения со всеми со-
седними государствами, независимо от их идеологии, поли-
тической системы или союзов, в которые они входят. Россия 
должна воздерживаться от участия в каких-либо конфликтах, 
исключая оборону собственной территории от агрессора и 
участие в операциях ООН по поддержанию мира в тех случа-
ях, когда это отвечает нашим долговременным интересам.

Объективные противоречия современного мира кроются 
в международных экономических отношениях, позволяющих 
небольшой группе стран, меньшинству жителей планеты обе-
спечивать свое процветание за счет других. Сохранение этих 
отношений неизбежно будет углублять неравноправие, порож-
дать новые конфликты. Творцам западного «золотого милли-
арда» необходимо понять: Россия всегда плохо справлялась с 
ролью жертвы, не будет ее играть и впредь.

Второй момент. Если Россия не будет иметь достаточно 
надежной системы гарантий своей безопасности на путях пар-
тнерства с ведущими державами и своими непосредственными 
соседями, то она должна будет иметь большие и более эффек-
тивные вооруженные силы и произвести с этой точки зрения 
переоценку заключенных ранее и в совсем иных условиях со-
глашений о сокращении и ограничении вооружений.

В завершение хочу подчеркнуть: в этом столетии Россия 
(СССР) пережила две тяжелейшие мировые войны с огромными 
разрушениями экономики, с утратой десятков миллионов чело-
веческих жизней. Но каждый раз с поражающей мир быстротой 
Россия восставала из пепла, мучительно трудно, но неуклонно 
продвигаясь к вершинам человеческой теории и практики. А по-
тому мы предлагаем, чтобы программа политической партии 
«Российский общенародный союз» – нашей партии – заканчи-
валась спокойным, но твердым заявлением: на пороге третьего 
тысячелетия РОС уверен, что XXI век будет веком России.

Благодарю за внимание.
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избирательная кампания 1995–1996 годов  
и задачи Российского общенародного союза 

как политической партии  
 

доклад на VI съезде рос  
24 февраля 1996 г.

Задачей нашего VI партийного съезда является не кон-VI партийного съезда является не кон- партийного съезда является не кон-
статация результатов парламентских выборов 1995 года, не 
самовосхваление или самобичевание, а, по возможности, бес-
пристрастный анализ всей партийной работы РОСа в минув-
шем году, осознание причин тех или иных результатов нашей 
деятельности, определение задач РОСа и форм нашего суще-
ствования как политической партии в 1996-м и последующих 
годах при таком важнейшем факторе, как президентские вы-
боры 1996 года.

Но прежде об итогах выборов в Государственную Думу 
17 декабря 1995 года.

I

Вряд ли можно дать им однозначную оценку. С одной сто-
роны, избирательный блок «Власть – народу», в составе кото-
рого РОС по решению нашего V съезда участвовал в выборах, 
набрал только 1,6% голосов избирателей, и мы заняли лишь 
13 место из 43. С другой стороны, за блок проголосовало свыше 
миллиона ста тысяч избирателей, в нескольких субъектах Феде-
рации мы получили свыше 5% голосов избирателей, а по одно-
мандатным округам были избраны 12 депутатов, выдвинутых 
блоком или поддержанных им. Назову их имена: Н. И. Рыжков, 
С. И. Манякин, З. А. Корнилова, Ю. А. Поляков, О. Н. Смолин, 
Г. И. Тихонов и депутаты – члены группы «Российский Путь» в 
прежней Государственной Думе – И. С. Аничкин, С. Н. Бабурин, 
Н. М. Безбородов, С. А. Глотов, А. Н. Грешневиков, Н. А. Заце-
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пина. Такой серьезный потенциал дал нам возможность сформи-
ровать в Государственной Думе России сильную и влиятельную 
депутатскую группу «Народовластие» из 39 человек.

Сказанное не меняет того факта, что в целом блок 
«Власть – народу!», объединивший РОС, Движение матерей 
«За социальную справедливость» и Союз офицеров, не преодо-
лел 5-процентного барьера.

Одна из основных причин такого исхода в том, что мы 
слишком поздно стартовали. Выборы совершенно ясно пока-
зали, что избиратель ориентируется не столько на предвыбор-
ные платформы, сколько на известные личности и известные 
политические организации. Примечательно, что в ряде случа-
ев наши кандидаты набирали по одномандатным округам до 
60% голосов, а за блок в этом же самом избирательном округе 
голосовало не более 10%.

Мы заявили в июне 1995 года о том, что начинаем подго-
товку к выборам. Тогда это казалось смелым заявлением, ибо 
большинство будущих участников предвыборной кампании 
еще не определились в своих намерениях. Однако сегодня, с 
высоты прошлогоднего опыта, мы понимаем, что мы начали 
недопустимо поздно. А если теперь выборы будут досрочны-
ми? Подготовку к следующим парламентским выборам надо 
начинать уже сейчас. Собственно говоря, мы ее уже начали, и 
Политсовет РОСа рассматривает этот съезд как первый этап 
подготовки к будущим выборам.

В ходе предвыборной кампании мы совершили ряд оши-
бок, которые необходимо внимательно проанализировать для 
того, чтобы не допустить их повторения.

1. Всероссийский партийный список.
Мы не смогли добиться необходимого баланса между по-

литиками, которые известны в стране и могли бы принести 
нам голоса избирателей, и теми из руководителей и активистов 
РОС, которые могли и должны были составить необходимую 
организационную опору для наших планов.

Не пытались должным образом привлечь в наши регио-
нальные списки близких нам по духу популярных людей, кото-
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рые могли бы привлечь к ним внимание и голоса избирателей. 
Ряд достойных людей остался вне наших списков попросту 
ввиду организационной неразберихи. Это же недопустимо, 
когда из первоначальных 270 кандидатов по федеральному 
списку после сбора подписей мы представляем в ЦИК на реги-
страцию только 170.

Наш будущий список должен начать складываться уже 
сейчас. И критерием включения в него будет, во-первых, то, 
что наш потенциальный кандидат делает для возрождения 
России, во-вторых, что он или она делает для укрепления Рос-
сийского общенародного союза.

2. Организационная работа.
Здесь было немало различных недоработок, прежде 

всего вызванных слабой связью между Центром и региона-
ми, между штаб-квартирой и местными организациями. Им-
пульс сверху зачастую не доходил до наших региональных 
отделений, а запросы снизу также застревали по дороге, ли-
шая нас динамичной обратной связи, возможности коррек-
тировать наши действия в зависимости от условий, склады-
вающихся на местах.

Мы работали на уровне Центра, в лучшем случае – на 
уровне областных центров. Но мы должны дойти до людей на 
самом нижнем уровне, там, где они живут и работают. Только 
в этом случае можно рассчитывать на реальный успех.

3. Финансирование.
Наличие или отсутствие денежных средств восприни-

мается и изображается как чуть ли не главное условие успеха 
или поражения. Однако выборы, особенно успех РКРП, кото-
рая явно не имела серьезных источников финансирования, по-
казывают, что многого можно добиться и без больших денег, 
прежде всего за счет эффективной организационной работы. 
С другой стороны, Конгресс русских общин, истративший, по 
общему мнению, колоссальные средства на пропаганду и орга-
низацию, не добился успеха.

Здесь есть и еще одна крупная проблема, которой мы рано 
или поздно должны заняться. Традиционно сложилось так, что 
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региональные отделения привычно обращаются в Политсовет 
за средствами на проведение даже самых небольших акций.

Сбор средств является не просто способом существова-
ния той или иной организации. Это важнейшая часть полити-
ческой работы, которая заставляет концентрировать усилия, 
делать наши программные документы более доступными, а 
конкретные действия более целенаправленными. Это вынуж-
дает нас вести поиск союзников среди тех слоев населения, 
которые, может быть, и не относятся к числу наших самых ак-
тивных сторонников, но разделяют хотя бы часть наших идей, 
особенно государственно-патриотических идей.

Обычной практикой устоявшихся политических партий 
и организаций является, когда местные организации поддер-
живают в финансовом отношении центр. У нас, по-видимому, 
в течение некоторого времени будет сохраняться сложившаяся 
практика, однако постепенно местные организации должны 
будут переходить на самофинансирование.

4. Информационно-пропагандистская деятельность.
В ходе нашей предвыборной кампании мы не добились 

главного, как мы это сейчас понимаем, – выхода на областные 
и региональные средства массовой информации. У нас до сих 
пор действует стереотип, вера во всемогущество центральной 
прессы. Но сегодня многие, даже самые известные московские 
газеты выходят относительно небольшими тиражами, и их чи-
тает прежде всего московская политическая элита.

Тот ограниченный доступ к центральному телевидению, 
который мы получили наравне с другими избирательными 
блоками, просто не мог быть эффективным в силу того, что 
после просмотра роликов 43 блоков в умах людей могла воз-
никать лишь все большая сумятица.

Мы не сумели создать достаточно ярких, привлекатель-
ных и запоминающихся листовок и брошюр. Даже то, что мы 
печатали, производилось в слишком малых количествах и, как 
правило, не добиралось до местных организаций.

Урок совершенно очевиден: акцент должен делаться на 
работу с местными газетами, радио и телевидением. Печатные 
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материалы должны готовиться заблаговременно и не только в 
Москве, но и, как правило, на местах, где гораздо лучше знают, 
что интересует и волнует местных избирателей.

И, наконец, главное. В нашей выборной пропаганде не 
удалось выдержать идейную линию РОС, был сделан упор 
на подражание лозунгам и подходам КПРФ, от политиче-
ского традиционализма и прагматизма рекламная кампания 
ушла в область стереотипных «левых» мечтаний, в результа-
те чего наш блок почти потерялся в тени КПРФ. На выборах 
соответствующий избиратель закономерно предпочитал го-
лосовать за оригинал, а не за копию. Значительная же часть 
наших родных избирателей рассеялась в широком спектре 
от КРО и «Державы» до Партии самоуправления трудящих-
ся и «Яблока».

II

Чтобы оценить перспективы дальнейшей деятельности 
Российского общенародного союза, надо оценить экономиче-
ские и соответственно социальные тенденции в стране.

Сегодня уже ясно, что философия либерализма, то есть 
полного устранения государства из экономической и других 
сфер жизни страны, потерпела поражение. Бизнес не прижи-
вается, по крайней мере в тех широких масштабах, о кото-
рых мечтали творцы так называемых реформ. Идет мощная 
концентрация капитала, при этом мелкий и средний бизнес 
стремительно разоряется. Социальная опора правых партий 
снижается. Партии, отражающие интересы бизнеса, потерпе-
ли поражение на последних выборах. Примерно 15% голосов, 
которые они получили, даже по сравнению с 1993 годом, не 
говоря уже о 1991 годе, это – явное поражение.

С другой стороны, совершенно ясно, что нет возврата к 
сверхцентрализованной экономической системе, существовав-
шей в нашей стране до 1991 года. В политическом отношении 
эта система характеризовалась той же идеологической и орга-
низационной сверхцентрализацией.
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На сегодняшний день мы имеем дело с рыхлой полити-
ческой структурой общества. Лучше всего об этом говорит тот 
факт, что для участия в парламентских выборах было выдви-
нуто 43 объединения, а число претендентов в президенты уже 
перевалило за полсотни.

Мы, очевидно, будем иметь с правого края несколько 
малочисленных, но крикливых правых партий, выражаю-
щих интересы компрадорского финансового спекулятивного 
бизнеса, пользующегося экономической и политической под-
держкой Запада.

На другом краю будет одна-две небольшие ортодоксаль-
ные коммунистические партии. Компартия Российской Феде-
рации, по крайней мере, ее руководство, заметно дрейфует к 
центру. Туда же, но только с другой стороны, будут дрейфовать 
националистические и патриотические организации, которые 
больше не могут позволить себе жить в мире патриархально-
монархических иллюзий, игнорировать социально-
политические реалии, социальные ожидания людей.

Какие выводы мы можем сделать для себя? Очевидно, по-
литические настроения общества будут эволюционировать и 
сосредоточиваться левее центра.

Несомненно, будет происходить концентрация полити-
ческой энергии в гораздо меньшем числе партий и движений. 
Этот процесс соответствует экономическим потребностям 
страны, то есть повышению роли государства в управлении 
экономикой, особенно на этапе восстановления народного 
хозяйства. Это соответствует и русским историческим тра-
дициям общности, соответствует и привычкам наших сооте-
чественников.

Трезвая оценка экономической структуры общества, 
расклада социальных сил показывает, что перевес будет явно 
на левой стороне спектра. Это именно то место, где тради-
ционно, с самого начала своего существования, находится 
Российский общенародный союз. Мы устояли перед опас-
ностью податься в полумонархический суперпатриотизм 
националистически-шовинистического толка, но мы устояли 
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и устоим и перед соблазном превратиться в филиал Компар-
тии Российской Федерации.

III

Мы должны определиться с проблемой соотношения на-
ционального фактора и социального. Внешне создается впе-
чатление, что избиратели отдают предпочтение тем партиям 
и движениям, которые делают четкий акцент на социальных 
вопросах. Партии и избирательные блоки, которые опирались 
прежде всего на национальную идею, получили относительно 
незначительное число голосов.

Это относится не только к КПРФ, но и к «Нашему дому – 
России», и к «Яблоку». С другой стороны, патриотическую 
тему по-прежнему нещадно эксплуатировал Жириновский, и 
именно этим объясняется 11% голосов, которые он набрал. Да 
и КПРФ самым активным образом акцентировала националь-
ную проблематику.

Мы предполагаем остаться в политической нише орга-
низаций, ориентированных прежде всего на державную, на-
циональную проблематику. Однако мы должны внести необ-
ходимые коррективы.

Русский традиционализм должен обрести современные 
формы, мы должны сделать его привлекательным для моло-
дежи. На мой взгляд, период романтического увлечения обще-
ства западничеством, которым оно болело в 1989–1994 годах, 
практически закончился. Сегодня всем совершенно ясно, что 
Запад в тактическом плане использует Россию как рынок сбы-
та залежавшихся, недоброкачественненных промышленных 
и сельхозтоваров и соответствующих культурных (если их 
можно так назвать) ценностей. В стратегическом плане Запад 
ведет дело к деиндустриализации России и превращению ее в 
колонию. То есть, по сути, к реализации стратегических целей 
Запада последнего тысячелетия.

Ныне, когда пропагандистский камуфляж развалился, 
Россия, казалось бы, совершенно обезоруженная с 1990 года 
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перед идеологической и культурной агрессией Запада, совер-
шенно явно отвергает так называемые западные ценности. За-
падный агрессивный индивидуализм, навязываемый нашему 
обществу, несомненно, не приживается на русской почве.

Можно констатировать возрождение интереса к русской 
истории, традициям и обычаям. Проблема скорее заключается 
в том, как привести древнее содержание русской национальной 
традиции в современные формы, с тем чтобы преемственность 
поколений не воспринималась как нечто архаичное.

Очертания идеологической программы Российского об-
щенародного союза постепенно становятся все более ясными. 
Тот факт, что 17 декабря прошлого года вновь избраны прак-
тически все депутаты предыдущего состава Государственной 
Думы, входившие в группу «Российский путь», является совер-
шенно четким сигналом того, что общество признает идеалы и 
ценности, которые отстаивали такие депутаты «Российского 
пути», входящие в Российский общенародный союз, как мои 
коллеги С. Глотов, И. Аничкин, А. Трешневиков, Н. Зацепина.

IV

Сегодня совершенно ясно, что мы будем двигаться к соз-
данию многоукладной экономики с прочным государственным 
контролем над ее командными высотами. Это соответствует 
огромным размерам нашей экономики, огромным территори-
альным просторам страны, тяжелым климатическим услови-
ям и потребностям восстановления народного хозяйства после 
разрушительных «реформ».

Вместе с тем, не только в центре нашего внимания, но и 
первоочередными проблемами для нас будут вопросы защиты 
русского и русскоязычного населения в так называемом ближ-
нем зарубежье. Мы намерены проводить эту линию, невзирая 
на партийные, религиозные и прочие убеждения людей, кото-
рых мы защищали и будем защищать.

На нашем съезде присутствует Петр Михайлович Ро-
жок – один из лидеров Русской общины Эстонии. 12 арестов, 
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три депортации из Эстонии. РОС и депутатская группа «Рос-
сийский путь» предельно активно защищали его права, защи-
щали права представляемых им людей. Особенность ситуации 
заключается в том, что он до самого последнего времени яв-
лялся членом ЛДПР, и тем не менее именно РОС, а не ЛДПР 
вел наиболее активную наступательную борьбу за его поли-
тические права в Эстонии, за права тех сотен тысяч наших со-
отечественников, которых он представляет.

Хотелось бы особенно подчеркнуть, что сейчас мы осу-
ществляем постепенный переход из одного качественного со-
стояния в другое. В течение почти пяти лет, с момента созда-
ния РОС в 1991 году, мы находились в жесткой оппозиции к 
нынешнему президенту и всем его правительствам. Победа 
КПРФ при относительном неуспехе остальной оппозиции на 
выборах 1995 года свидетельствует о возникновении новой 
расстановки сил, которая может и должна привести к созда-
нию народно-патриотической коалиции. Это означает, что 
коалиции, и нам в ее возможном составе, придется взять на 
себя ответственность за определение и практическое осущест-
вление нового курса страны.

Но в отличие от «демократов» образца 1991 года, которые 
получили страну, хоть и испытывающую определенные эконо-
мические трудности, но это был крепкий организм, мы сейчас 
получаем экономику, находящуюся в предсмертном состоянии, 
опустошенные души людей, отсутствие национальной идеи, 
способной сплотить нацию и возродить страну. Ни одна поли-
тическая группа, даже, казалось бы, такая крупная, как КПРФ, 
в одиночку не способна добиться изменения этого. КПРФ пока 
представляет собой слабую тень КПСС, и в организационном 
плане, и особенно в плане мировоззренческого авторитета в 
обществе. Потенциально именно РОС совершенно сознательно 
должен вести курс на расширение того спектра политических 
сил, которые способны объединиться не в чисто левую, а в бо-
лее широкую – народно-патриотическую коалицию.

РОС является политической партией, но вместе с тем мы 
должны, сообразуясь с особенностями исторического момента, 
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с особенностями исторического этапа, на котором находится 
страна, сохранить черты широкого народного движения. Мы 
должны притягивать к себе те многочисленные осколки, на ко-
торые разлетелось патриотическое движение 1991–1993 годов, 
особенно та его часть, что деморализована, утратила ясные пер-
спективы, особенно в связи с поражением в последней избира-
тельной кампании. Мы должны помочь им, поддержать, вобрать 
в себя все самое лучшее с точки зрения их идей. А первостепен-
ное внимание – работе с теми организациями, которые в силу 
убеждений своих членов пришли к выводам о необходимости 
организационного единства с РОСом.

При всех непростых вопросах объединения, которые 
стояли перед нами в течение прошлого и этого года, мы счи-
таем, что оправдал себя курс на союзнические отношения с 
левой оппозицией, с КПРФ и с Аграрной партией. Однако мы 
считаем, что союзнические, партнерские отношения предпо-
лагают уважительное отношение к нашему мнению. Поэто-
му мы должны разработать тот комплекс вопросов, которые 
должны стать идейной основой коалиции, нашим условием 
союзнических отношений.

V

Предстоящие президентские, местные, а затем, в более 
далекой перспективе, и парламентские выборы ставят перед 
нами совершенно конкретные задачи.

Что мы должны сделать в практическом плане? Мы долж-
ны уже сегодня начать терпеливую, но целеустремленную ра-
боту в нескольких направлениях в Центре и на местах.

Во-первых, мы должны заняться поиском союзников среди 
близких нам по духу организаций и известных общественных и 
политических деятелей. Все это относится как к работе здесь в 
Москве, на всероссийском уровне, так и к работе на местах.

Во-вторых, мы должны заниматься постоянным изучени-
ем общественного мнения, изучать того, какие проблемы все-
российского и местного масштаба волнуют людей.
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В-третьих, налаживание рабочих связей со средствами 
массовой информации. Думая о наших перспективных, долго-
срочных планах, мы одновременно должны остро реагировать 
на текущие запросы общества как на всероссийском уровне, 
так и на уровне местных проблем.

Должен подчеркнуть, что местные выборы для нас столь же 
важны, как и будущие всероссийские выборы, ибо именно в ре-
гионах решаются судьбы страны, именно в регионах, как это 
принято говорить, расположена основная масса избирателей.

Мы должны основательно подумать и о возрастном фак-
торе. Пока наиболее активной частью населения являются пен-
сионеры. Молодежь, которая составляет значительную часть 
избирателей, – наше будущее – ведет себя предельно пассивно. 
Но именно здесь мы должны искать скрытые резервы, не успо-
каивая себя тем, что в РОС молодежь идет, более того, состав-
ляет добрую половину его членов. Я говорю это к вопросу о 
тех формах, которые будет обретать патриотическое движение. 
Если мы сможем сделать нашу политическую платформу и по-
литические действия привлекательными для основной части 
молодежи, то можем рассчитывать на самый серьезный успех.

Мы должны основательно подумать также о соотноше-
нии парламентских и внепарламентских действий. Пока есть 
определенный перекос в сторону первых. Конечно, близкая 
к нам по духу депутатская группа – это немалое подспорье 
для любой политической организации, но вместе с тем счи-
тать, что политическое движение должно лишь обслуживать 
депутатскую группу, это неверно. Должен быть определен-
ный баланс взаимодействия. Депутаты должны работать на 
политическое движение, политическую партию, и наоборот, 
массовое политическое движение или партия должны осу-
ществлять политическую поддержку тех инициатив, которые 
будет проводить депутатская группа.

Помимо прочего, многое в нашей будущей работе зави-
сит от того, сумеем ли мы опереться в регионах и на тех поли-
тически активных людей, которые выдвигали себя в качестве 
независимых кандидатов.
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У нас есть неплохая основа для движения дальше – это 
Программа РОС, принятая съездом в марте 1995 года. Но мы 
должны продолжать идейно-теоретическую работу. Возможно, 
через некоторое время возникнет необходимость вновь вернуть-
ся к Программе, ее конкретизации. Философская основа нашего 
движения будет оставаться в целом неизменной, поскольку она 
основывается на идее русского традиционализма, опирающей-
ся, в свою очередь, на тысячелетнюю историю России.

Но вот формы, в которых будет осуществляться эта идея в 
третьем тысячелетии, будут неизбежно изменяться. И мы долж-
ны быть не только готовы к этому, но и активно включиться в 
интеллектуальное усилие народа в поисках новых форм.

Победа на выборах не может быть самоцелью Россий-
ского общенародного союза. Успешное выступление на вы-
борах будет означать, что мы готовы взять на себя свою часть 
ответственности за определение дальнейшего курса страны и 
за его осуществление.

VI

Теперь к последнему и в ближайшее время – самому 
важному для нас вопросу – вопросу об участии РОСа в вы-
борах Президента Российской Федерации летом 1996 года. 
Будем ли мы, как это уже сделали другие, выдвигать своего 
кандидата в президенты или изберем иную стратегию и так-
тику участия в президентских выборах?

При ответе на этот вопрос мы должны исходить прежде 
всего из тех программных целей, которые ставит перед со-
бой РОС. Совершенно очевидно, что их осуществление при 
нынешнем раскладе политических сил требует объединения 
наших усилий с другими оппозиционными партиями и дви-
жениями, главным образом, теми, кто получил широкую на-
родную поддержку на прошедших выборах в Государствен-
ную Думу. Но одного этого недостаточно.

Мы должны осознать, что главным, вопреки всем раз-
говорам последнего времени, является вовсе не вопрос о 
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выдвижении единого кандидата в президенты от оппози-
ции. Куда более существенной является проблема создания 
такой коалиции разнородных оппозиционных сил, которая 
смогла бы осуществить решающий прорыв, то есть вывести 
своего кандидата в президенты страны. И не только в мо-
мент выборов, но и в последующем, когда центральной зада-
чей победивших сил станет задача удержания власти, вклю-
чая реализацию конструктивной программы и «бархатное» 
преодоление сопротивления «проигравших». Совершенно 
ясно, что для этого одной лишь «поддержки единого канди-
дата» будет мало.

Иными словами, потребуется не временный, тактический 
блок «коммунистов и беспартийных», срок существования 
которого истечет 16 июня, а рассчитанный на долгосрочную 
перспективу стратегический союз народно-патриотических 
сил, объединенных не только общностью целей, но и совме-
стимостью политических интересов каждого из союзников. 
Гарантией устойчивости такого союза может служить только 
подписанное уже в ближайшее время полномасштабное со-
глашение, в котором будут четко зафиксированы права и обя-
зательства сторон как до, так и после выборов.

Выраженный в этих обязательствах баланс интересов – 
это именно то, что обеспечит устойчивость оппозиционной 
команды, когда она, в случае победы, преобразуется в новое 
правительство России.

Конечно, все это может реализоваться только в условиях 
равноправного, уважительного партнерства. Я уже не говорю 
о том, что в подобном союзе не может быть и речи о какой-
либо подчиненности партнеров друг другу.

Хочу сообщить съезду, что первые шаги в этом направ-
лении нами уже предприняты. Мы были участниками всех 
важнейших консультаций и переговоров последнего времени. 
От имени РОСа я подписал документ, фиксирующий принци-
пы создания коалиции левоцентристских сил, и нашими пер-
выми партнерами стали ДПР и движение «Народный альянс». 
В этом духе намерены работать и дальше.
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VII

Должен сказать, что процесс выдвижения единого кан-
дидата в лидеры оппозиции начался не вчера и даже не поза-
вчера. Он продолжается уже несколько лет, и это совершенно 
естественно. Собственно говоря, этот процесс и не может ни-
когда завершиться, ибо остановка в развитии, в соответствии 
с законами диалектики, – это смерть и для живого существа, и 
для человеческого общества.

За эти годы, особенно после 1991 года, возникало немало по-
тенциальных и, казалось бы, многообещающих вождей. К сожа-
лению, а может быть, и к счастью, большинство из них или ушло 
в политическое небытие, или заняло свое постоянное, но не обяза-
тельно самое высокое место в структуре оппозиционных сил.

Не будем вдаваться в длительный анализ того, кто и поче-
му не состоялся как общенациональный лидер. Скажем прямо, 
что к сегодняшнему дню естественный отбор последних четы-
рех лет и стечение обстоятельств последних месяцев привели к 
значительному сужению круга реальных претендентов.

Учитывая реалии, я предлагаю, во-первых, не выдвигать 
от РОС своего кандидата в Президенты России, хотя среди 
наших лидеров есть безусловно достойные того политики, и, 
во-вторых, рассмотреть в качестве возможного кандидата на 
этот пост от широкой коалиции народно-патриотических сил 
Г. А. Зюганова, председателя КПРФ.

Кстати сказать, до тех пор, пока он не сконцентрировался 
полностью на работе в КПРФ, Г. А. Зюганов являлся членом 
Правления РОСа. Под руководством Г. Зюганова КПРФ одер-
жала победу на парламентских выборах 1995 года.

Я вижу нашу задачу сегодня не столько в обсуждении по-
литических и человеческих качеств этого политика, сколько в 
том, чтобы посмотреть дальше, за горизонт 16 июня 1996 года, 
и определить, будет ли наш сегодняшний выбор гарантировать 
осуществление тех идей и программ, которые оппозиция выра-
ботала и обещала народу. При этом наше решение о возможной 
поддержке кандидатуры Зюганова до подписания уже упомя-
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нутого мной широкомасштабного соглашения может носить 
самый предварительный, сугубо рабочий характер. В реше-
нии же нашего съезда мы должны четко определить условия, 
при которых эта поддержка станет полной и однозначной.

Другими словами, необходимо выработать директивы 
представителям РОСа на переговорах с КПРФ и другими оп-
позиционными партиями, определить те рамки, в которых воз-
можен компромисс без ущерба интересам нашей партии.

И первое, чего мы при этом должны добиваться, – это по-
заботиться о том, чтобы с нашим общим кандидатом не случи-
лось того, что произошло с многими другими лидерами, когда, 
придя к власти, они отступали от своих обещаний.

Весьма реальна опасность, что кандидат от оппозиции в 
случае избрания может стать жертвой многочисленной и весь-
ма опытной бюрократии, которая обладает огромным опытом 
приручения лидеров, преисполненных, казалось бы, самых до-
брых намерений.

Столь же велика опасность, что внешние силы, отнюдь 
не заинтересованные в возрождении и процветании великой 
России, найдут средства и веревочки, дергая за которые, они 
смогут по-прежнему направлять Россию по выгодному для 
них пути. Недавние визиты в Москву столь искренних друзей 
России, как канцлер Коль и шеф Международного валютного 
фонда г-н Камдессю, вполне могут быть составной частью но-
вого западного плана для России.

Мы должны позаботиться о том, чтобы действие этих и 
других влиятельных сил, заинтересованных в осуществлении 
собственных личных, групповых и национальных целей, не 
свернуло нашего единого кандидата с пути истинного. И здесь 
мы видим несколько предохранительных механизмов.

Прежде всего это немедленное начало разработки новой 
Конституции, устраняющей колоссальную диспропорцию 
между полномочиями исполнительной и представительной 
власти. Как хорошо известно, любая власть имеет тенденцию 
коррумпирования, абсолютная власть коррумпируется абсо-
лютно. Мы не должны больше допускать этого.
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Второй, столь же, если не более, важный механизм – ре-
альная опора нашего единого кандидата не только на этапе 
предвыборной кампании, но и, особенно в случае избрания, на 
широкий спектр общественных и политических сил, которые 
возникли в борьбе против антинародной политики правитель-
ства Ельцина – Гайдара – Черномырдина. Мы убеждены в том, 
что единый кандидат, даже если он будет представлять весьма 
влиятельную и мощную политическую партию, ни в коем слу-
чае не должен в это чрезвычайно бурное время выступать как 
представитель лишь этой партии. Мы не можем, поддержав 
кого бы то ни было, умыть руки и снять с себя ответственность 
за осуществление программы возрождения нашей страны, вы-
работанной оппозиционными силами в целом.

И уж тем более нелепо, когда от возможного лидера бло-
ка – КПРФ в выборах будут участвовать три кандидата. Даже 
если, помимо Г. Зюганова, это А. Тулеев и П. Романов. Даже 
если только на первом этапе.

Верность РОСа идее объединения всех народно-патрио-
тических сил широко известна. На протяжении последних лет 
мы многократно предпринимали усилия в этом направлении. 

Именно поэтому мы имеем моральное право говорить о 
единстве не как о единичном формальном акте, а о необходи-
мости поиска принципиально нового содержания единства, 
которое обеспечивало бы решение главной задачи – возрожде-
ния нашей великой Родины.

положение России в 1996 году  
и задачи Российского общенародного союза  

 
доклад на конференции московской организации рос  

10 июня 1996 г.

Партийная конференция Московской организации Рос-
сийского общенародного союза проходит воистину в пере-
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ломный момент отечественной истории. Остается шесть дней 
до первого тура выборов Президента Российской Федерации. 
Поэтому политическое положение в стране неизбежно долж-
но стать сегодня предметом нашего особого внимания.

1. Ельцин еще может удержать власть,  
но он уже не может победить на выборах 

Прежде всего я должен напомнить, что РОС идет на 
выборы в составе союза народно-патриотических сил. Воз-
никновение этого союза создает принципиально новую 
общественно-политическую ситуацию.

Как известно, в течение последних лет оппозиция стре-
милась к единству действий. Понимание жизненной необ-
ходимости этого единства было у нас всегда. Немало за по-
следние годы предпринималось и конкретных усилий в этом 
направлении. Однако они или оканчивались безрезультатно, 
или оказывались недолговечными.

Очевидно, требовались определенное время и опреде-
ленные исторические условия для того чтобы такое един-
ство приобрело устойчивую форму. Сегодня такая коалиция 
сил налицо и, при всех ее внутренних сложностях и про-
тиворечиях, факт ее создания – это, несомненно, крупный 
шаг вперед .

Вместе с тем, у нас нет оснований для самоуспокоен-
ности. Пока эта коалиция приняла форму союза в поддержку 
единого кандидата на пост Президента России. Однако ее ре-
альное значение выявится только в том случае, если коали-
ция сохранится при любом исходе президентских выборов.

Совершенно ясно, что ни одна из политических сил не 
в состоянии в одиночку вывести страну из того тяжелей-
шего состояния, в котором она сегодня оказалась. Сегодня 
мы формально объединились вокруг единого кандидата. Но 
необходимо еще создать эффективный механизм взаимодей-
ствия и прежде всего – механизм консультаций по важней-
шим проблемам, стоящим перед страной.
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Если ведущие политические силы, входящие в коали-
цию, сумеют преодолеть естественное стремление к гегемо-
нии и пойти на равноправные партнерские отношения с дру-
гими ее участниками, то это позволит более успешно решать 
задачу восстановления страны.

Более того, мы вовсе не намерены рассматривать воз-
можную победу нашего единого кандидата как победу одной 
части общества над другой. Сегодня совершенно ясно, что воз-
рождение страны возможно не на основе какой-либо чудодей-
ственной модели, как нам обещали 5 лет назад, а в результате 
тяжелого напряженного труда всего народа. Для того чтобы 
такое единое усилие стало возможным, необходимо, чтобы все 
социальные группы включились в него осознанно. 

Понимание такой необходимости зреет в различных сло-
ях общества. Мы с интересом отнеслись в связи с этим к ини-
циативе группы банкиров и предпринимателей, которые обра-
тились к кандидатам в президенты с призывом к компромиссу 
во имя спасения России от новых потрясений. Это, конечно, 
хорошо, что бизнес, наконец, осознал, что он живет и работает 
не в вакууме, что его существование прямо связано с сохране-
нием России как великой страны.

Однако дело не в политических лидерах, к которым 
адресовано это обращение, а в тех пробуждающихся в Рос-
сии исторических силах, которые все более сурово требуют 
от нас решительных действий по предотвращению гибели 
страны. И бизнес, если он хочет стать равноправным и кон-
структивным партнером политических сил, если он действи-
тельно заинтересован в долгосрочной стабильности страны, 
должен пройти свою часть пути навстречу требованиям этих 
исторических сил. Он должен, как это давно принято в ста-
рых буржуазных демократиях Запада, проявить чувство со-
циальной ответственности.

Я не имею в виду просто самоограничение в роскошном 
образе жизни, который сам по себе провоцирует нестабиль-
ность в обществе. Хорошо известно, что западный бизнес на 
этапе своего становления в начале прошлого века вкладывал 
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основную часть доходов не в личное потребление, а в расши-
рение производства.

Если российские предприниматели жаждут стабильно-
сти и требуют ее от политических сил, то они должны что-то 
дать взамен, а именно, перераспределить хотя бы часть при-
своенного, остановить бегство капиталов на Запад, вложить 
капитал в возрождение экономики.

Социально ответственные предприниматели должны 
быть заинтересованы и в том, чтобы народное волеизъявление 
16 июня прошло без махинаций и фальсификаций. Политиче-
ские силы со своей стороны обязаны делом доказать свою го-
товность к общенациональному компромиссу. 

Сегодня совершенно ясно, что крупные изменения страте-
гического курса страны назрели. И никакими предвыборными 
махинациями эти изменения не остановить. Хорошо известно: 
если политический режим не обеспечивает повышение эффек-
тивности экономики, то этот политический режим неизбежно 
должен уйти с исторической сцены.

Но попытки удержать власть в виде искажения народ-
ного волеизъявления, по-видимому, планируются. Из этого 
ничего не выйдет. Дураков в стране остается все меньше. 
12 июня 1991 года за Ельцина, который в тот момент был на 
вершине своей популярности, проголосовало 54% избирате-
лей. Никто не сможет убедить меня в том, что после пяти лет 
разрушения страны и колоссальных человеческих страданий 
Ельцин сможет реально повторить этот результат или даже 
приблизиться к нему. 

25–35% – вот его реальный максимум, который склады-
вается из 10–15% людей, которые обогатились в результате ны-
нешнего экономического хаоса, и еще из 15–20% избирателей, 
смятых беспрецедентным пропагандистским насилием, кото-
рое обрушили на них средства массовой информации.

Но сегодня уже не 1991, и даже не 1993 год. Так назы-
ваемые демократы получили в наследие мощную экономику, 
которая, хотя и нуждалась в реформах, но была вполне дееспо-
собной. Сегодня от этой экономики осталась половина. И если 
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до последнего времени поддерживалась иллюзия стабильно-
сти, то это за счет беззастенчивой распродажи национального 
достояния, накопленного трудом нескольких поколений совет-
ских людей, за счет распродажи наших природных ресурсов.

Сегодня правительство – полный банкрот. Оно даже не 
может выплатить зарплату рабочим и служащим, не говоря уж 
о модернизации производства. С 1995 года во многих районах 
России люди кормят своих детей комбикормом для скота. Как 
говорится, все, приехали!

Можно вывести кандидату в президенты Ельцину Бо-
рису Николаевичу цифру одобрения в 99,9% голосов избира-
телей. Это уже абсолютно ничего не решает. Если за 5 лет, 
начав в относительно благоприятных условиях, он и его ко-
манда не только не смогли поднять страну, но ввергли ее в 
состояние разрухи, то ничего нового для страны он сделать 
уже не может. 

Попытки перехватать политические лозунги и экономи-
ческие программы патриотической оппозиции лишь свиде-
тельствуют о банкротстве и отчаянии. Ельцин еще может со-
хранить власть, но победить на честных и свободных выборах 
он уже не может.

Стремление удержать власть в условиях столь очевид-
ного краха может привести к роковым последствиям. Хорошо 
известно, что революционную ситуацию в России в 1917 году 
создала не партия большевиков во главе с Лениным, а правив-
ший тогда симбиоз либеральных нигилистов и распутинской 
камарильи, окружавшей Николая II. И если кто-то в предвы-II. И если кто-то в предвы-. И если кто-то в предвы-
борном угаре склонен забывать об этом, добиваясь победы лю-
бой ценой, то народ через какое-то время, отодвинув лидеров 
оппозиции, сам грозно и мощно напомнит российским прави-
телям об этих уроках.

2. Истоки наших бед

Где выход из создавшегося положения? В чем наше видение 
будущего России? Куда поворачивать руль нашего общества?
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Сегодня мы можем с удовлетворением отметить, что те 
политические и экономические идеи, которые были провоз-
глашены программным заявлением РОСа в октябре 1991 года, 
развиты в партийной Программе РОСа, принятой на съезде в 
марте прошлого года, становятся общепризнанными и вклю-
чены в предвыборные платформы большинства кандидатов в 
президенты. Кем искренне, кем лукаво, но включены.

Потому и необходимо именно сегодня заострить общее 
внимание на ряде проблем, обсуждение которых кому-то мо-
жет показаться делом несвоевременным, не имеющим прямо-
го практического отношения к сложнейшим задачам текуще-
го момента.

Есть ли смысл углубляться в природу всего происходя-
щего с нами и вокруг нас в обстановке, когда вовсю кипят 
предвыборные страсти, подогреваемые ожесточенной поли-
тической борьбой? Когда восприятие реальности во всем ее 
многообразии затруднено вхождением множества мифов и 
полуправд, порожденных предвыборной пропагандой? Когда, 
наконец, проще и удобнее указать на врага, пусть даже мнимо-
го, который мешает движению вперед, чем попытаться разо-
браться в истинных причинах тех бед и несчастий, которые 
обрушились на наш многострадальный народ в последнее де-
сятилетие XX века?

Смысл в этом большой, и прежде всего в стратегическом 
плане, в плане верной оценки того, в каком состоянии и с ка-
кими перспективами Россия вступит в новое столетие. Возро-
дится ли она как могучая, процветающая и демократическая 
страна с эффективной экономикой и сильными геополитиче-
скими позициями в мире или продолжит деградировать до 
состояния полуколониальной региональной псевдодержавы, 
с которой считаются исключительно ввиду оставшегося по-
сле СССР внушительного ядерного потенциала. Поэтому, 
когда нам усиленно внушают мысль о безальтернативности 
реформ «по Ельцину», о том, что в случае поражения дей-
ствующего президента на выборах неизбежна «коммунисти-
ческая реставрация» – откат к прошлому, чреватый новыми 
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потрясениями, хаосом и гражданскими конфликтами, то нас 
просто пытаются заставить окончательно смириться с выбо-
ром, сделанным за спиной и вопреки воле большинства наро-
да. Так было в 1991 и в 1993 годах, к этому подвигают и сегод-
ня, проводя искусственную разделительную линию между 
двумя частями российского общества, тем самым превращая 
обычную демократическую процедуру в нечто судьбоносное, 
за которым может последовать все что угодно, вплоть до кро-
вавой, братоубийственной войны.

РОС же исходит из того, что все это имеет мало обще-
го с реальной действительностью, с тем сложнейшим раскла-
дом общественных и политических сил, который сложился в 
России накануне президентских выборов. Представлять все 
происходящее как примитивное противостояние демокра-
тии и коммунизма – значит ничего не понять в высшей мере 
противоречивом развитии страны за последние пять лет. Это 
значит не понимать истоков и глубинных корней колоссаль-
ного конфликта интересов значительных групп населения, 
порожденного попыткой воспроизвести на российской почве 
современную западную модель либерального жизнеустрой-
ства, не имея на то ни надлежащих объективных, ни субъек-
тивных предпосылок.

То, что происходит сегодня в России, – вовсе не фор-
мационный кризис. Речь идет о новом этапе жесткого со-
перничества цивилизаций, развернувшегося в нашей стране 
с началом либерального эксперимента, навязанного России 
так называемыми реформаторами во главе с Президентом Бо-
рисом Ельциным. Силам, приведенным в действие еще гор-
бачевской перестройкой под видом борьбы с «тоталитарным 
режимом» и при внушительной поддержке извне, удалось в 
исторически ничтожные сроки решить главную для них зада-
чу – демонтировать советский экономический и общественно-
политический строй. Однако когда эти же силы, уже связан-
ные логикой разрушения, пошли дальше, то есть под видом 
обеспечения необратимости реформ попытались изменить 
сами цивилизационные основы жизни российского общества, 
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это не могло не натолкнуться на естественное сопротивление 
большинства народа, остро ощутившего опасность потери 
национальной тождественности.

Таким образом, если сегодня и можно говорить о начав-
шемся движении к возрождению России как результате про-
шедшего пятилетия, то скорее это движение есть следствие 
противодействия разрушительным реформам Ельцина здоро-
вых сил общества, но никак не итог деятельности самого пре-
зидента и его правительств. Поэтому не следует удивляться, 
что многие россияне оценивают последние годы не по тому, 
что создано заново, а по объему того, что удалось сохранить 
от разрушения. Их к такой оценке подталкивает не только 
осознание ошибочности и губительности для страны прово-
димого режимом стратегического курса, но и его политиче-
ская практика, для которой характерны:

Во-первых, экономический и социальный большевизм, 
наоборот, при котором цель, как всегда, оправдывает сред-
ства. Порочная привычка игнорировать мнение несогласных, 
делать все по-своему, без оглядки, не просчитывая возмож-
ных последствий этих действий. Даже в тех случаях, когда 
большинству очевидно, что та или иная мера, в силу ее не-
подготовленности или неготовности населения ее адекватно 
воспринять, будет, как минимум, безрезультатной, – она, тем 
не менее, осуществляется. 

Во-вторых, беспредельная ориентация на систему цен-
ностей и морально-этических ориентиров, характерных для 
Нового Света, культивирование примитивного америка-
низма, который при гласной, а чаще негласной, поддержке 
властей проникает в поры общества, подрывая его тради-
ционные основы. Нет необходимости подтверждать, в какой 
мере это разлагает прежде всего подрастающее поколение и 
встречает отторжение старших возрастов независимо от по-
литической ориентации. 

В-третьих, полное игнорирование в политике принципа 
преемственности, вследствие чего некоммунистическая на-
правленность государственного курса новой России подме-
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няется на официальном уровне грубым, агрессивным, хотя и 
показным антикоммунизмом. Все это лишь обостряет проти-
востояние, поляризацию сил в обществе.

Крах либеральной модели реформирования страны, фак-
тически лишенной национальных корней и противоречащей 
традициям и цивилизационным установкам большинства на-
рода, стал очевиден с конца 1993 года. В политическом смысле 
его ознаменовали выборы в возрожденную после 70-летнего 
перерыва и государственного переворота 1993 года Государ-
ственную Думу, по результатам которых демократы-либералы, 
открыто взявшие на себя всю ответственность за начальный 
этап реформ, потерпели тогда первое крупное поражение. 

По мере продвижения реформ по-ельцински всевозраста-
ющий массив населения России стал осознавать свою полную 
исключенность из процесса преобразований. Существовавшие 
ранее иллюзии в отношении «равных стартовых возможно-
стей» окончательно подорвала приватизация, которая вместо 
обещанных «миллионов собственников» породила почти не-
преодолимую пропасть между бедностью и богатством. Сред-
ние слои общества, обычно выступающие своеобразным га-
рантом социальной стабильности, оказались размыты. Люди 
впервые за многие десятилетия столкнулись лицом к лицу с 
такими невиданными ранее явлениями, как массовые безрабо-
тица и несвоевременная выплата заработной платы. 

В 1996 году безработица в Российской Федерации увели-
чилась на 14%. Ныне за чертой бедности (то есть с доходом 
менее 360 тысяч рублей в месяц) оказались 35,4 млн человек. 
В условиях почти полного отсутствия сколь-нибудь эффектив-
ных механизмов социальной компенсации недовольство на-
селения существующим порядком вещей стало приобретать 
угрожающие масштабы.

3. Россия и новый мировой порядок

На все эти процессы, безусловно, серьезно повлияли кар-
динальные перемены, произошедшие в Европе и мире после 
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исчезновения с геополитической карты сверхдержавы – Со-
ветского Союза, являвшегося все послевоенные годы, наряду с 
Соединенными Штатами Америки, основным гарантом мира и 
международной безопасности. Естественно, вместе с прежним 
Союзом ушла в небытие вся сложнейшая система сдержек и 
противовесов, обеспечивающая баланс сил на международной 
арене, стабильность и предсказуемость в межгосударственных 
отношениях. Остались до конца не реализованными важней-
шие принципы Заключительного акта Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1975 года. 

В результате наша страна потеряла «защитную оболоч-
ку» в лице дружественных государств, входивших в Варшав-
ский договор и Совет Экономической Взаимопомощи, мно-
гочисленных союзников и партнеров во всех частях света, с 
помощью которых мы не только обеспечивали свою безопас-
ность, но и достаточно успешно отстаивали и реализовывали 
свои национально-государственные интересы. Более того, 
новая Россия оказалась существенно потесненной с запада и 
юга, где вместо бывших союзных республик возникли новые 
независимые государства с весьма неустойчивыми, в боль-
шинстве своем, политическими режимами и довольно нео-
пределенной внешнеполитической и военно-стратегической 
ориентацией.

Все это достаточно ярко контрастирует с происходящим 
на противоположной стороне, где усилиями США и ведущих 
стран Западной Европы фактически продолжается политика 
экономической и военно-политической экспансии, расшире-
ния зон влияния, прежде всего на восток от бывшей условной 
границы двух противоположных систем, по Одеру и Нейсе.

Впрочем, не только там. Повсюду в мире, откуда мы так 
поспешно и бездумно ретировались, тут же устанавливал-
ся стратегический контроль наших конкурентов. Не говоря 
уже о Латинской Америке, где после внутреннего урегули-
рования в Никарагуа и блокады Кубы установлен полный 
«Pax americana». To же можно сказать о стратегически важ-Pax americana». To же можно сказать о стратегически важ- americana». To же можно сказать о стратегически важ-americana». To же можно сказать о стратегически важ-». To же можно сказать о стратегически важ-To же можно сказать о стратегически важ- же можно сказать о стратегически важ-
ных для нас Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, где 
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у нас сохраяются существенные экономические и военно-
стратегические интересы.

Однако главное и самое тревожное для нас сегодня про-
исходит на Европейском континенте. Совершенно очевидно, 
что здесь дело выходит далеко за рамки заявленной некогда 
борьбы с коммунизмом и его наследием для стран Восточной 
Европы и бывших советских республик. Фактически же речь 
идет о вытеснении России на обочину континента, о прове-
дении нового раздела Европы по цивилизационной границе, 
простирающейся от северо-западных областей России до Бол-
гарии и славянской Югославии на Юге. И главным инстру-
ментом реализации этого плана, как и можно было ожидать, 
выступает блок НАТО, который вопреки всем декларациям 
и исчезновению угрозы реального военного противостояния 
на континенте не изменил ни принципов, ни характера своей 
деятельности. Более того, он при активном участии ООН стал 
стремительно осваивать политически ангажированные жан-
дармские функции, что ярко проявилось в ходе гражданской 
войны на территории бывшей Югославии.

На этом фоне становится почти призрачным более глубо-
кий смысл планов расширения Североатлантического блока 
на восток, осуществление которых фактически уже началось 
с момента введения в действие натовской программы «Со-
трудничество во имя мира». Теперь идет интенсивная под-
готовка к следующему шагу – приему в блок новых членов 
из числа восточноевропейских государств. Однако примеча-
тельно, что отбор кандидатов не ведется по универсальным 
критериям, единым для всех. В числе первых называются 
Польша, Чехия и Венгрия, но ничего не говорится, например, 
о перспективах таких стран, как Словакия, Болгария и Румы-
ния. Все это лишний раз подтверждает сугубо цивилизаци-
онный характер нового противостояния в Европе, позволяет 
говорить о том, что на континенте постепенно возводится но-
вая, незримая Берлинская стена, создается новый «санитар-
ный кордон», который, по замыслу, должен оградить благо-
получную католически-лютеранскую Европу от славянского 
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и православного мира, и прежде всего России, сузить сферу 
ее влияния. Опасность подобных планов очевидна, и она не 
может не тревожить россиян. Мы никогда не одобрим такой 
раздел и будем противодействовать его осуществлению. Это 
наше естественное право, это реально существующая основа 
национального консенсуса в России в настоящем и будущем. 
При всех внутренних трудностях Россия начинает сосредо-
точиваться. Мы надеемся, что это будет не только принято к 
сведению на Западе, но и понято там.

Сфера жизненно важных интересов России не ограни-
чивается ее нынешними западными рубежами. Россия – не 
только европейская, но и азиатская страна, по-прежнему мощ-
ная ядерная держава. Геополитический смысл ее существо-
вания – в сохранении межцивилизационного баланса, как в 
Европе, так и в глобальном масштабе. Естественно, через со-
трудничество и партнерство с государствами, являющими-
ся центрами экономического, политического, культурного и 
военно-стратегического притяжения в соответствующей ча-
сти земного шара – будь то Германия в Европе или Китай в 
Азии. Ведь мы продолжаем нести свою долю ответственности 
за сохранение мира и стабильности на планете.

Увы, ввиду чрезвычайной ослабленности, порожденной 
десятилетием смуты, Россия сегодня не в состоянии в полной 
мере выполнять эти функции. Хотя и в этих условиях предпри-
нимаются некоторые шаги к недопущению полной изоляции 
нашей страны, замыкания в пределах ее нынешних, весьма 
условных, границ. Таковым, безусловно, является вступление 
России в Совет Европы, где мы должны вести активную и в 
то же время взвешенную и конструктивную политику, нейтра-
лизующую всякие попытки ущемить наши законные интере-
сы, от кого бы они ни исходили.

Для этого необходима существенная коррекция внешне-
политического курса, на которую, к сожалению, вряд ли спо-
собна нынешняя власть, находящаяся в жесткой финансово-
экономической и политической зависимости от США и других 
ведущих стран «Большой семерки». Надо решительно отка-
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заться от политики постоянных односторонних уступок, кото-
рые привели к тому, что с нами уже привыкли за последние 
годы разговаривать языком жестких ультиматумов и безапел-
ляционных требований. В этом меня окончательно убедили 
встречи и беседы в ходе недавнего визита в Германию, где из 
уст отдельных немецких представителей пришлось выслуши-
вать подобные вещи.

4. Мы – за Российский путь 

Когда Российский общенародный союз поддержал ли-
дера компартии Геннадия Зюганова и фактически вошел в 
коалицию народно-патриотических сил, это был достаточ-
но логичный для нас политический шаг, не противоречащий 
основным программным установкам партии, хотя в подходах 
ко многим проблемам развития страны у нас по-прежнему 
сохранялись различия, порой принципиальные. Возможно, 
ярче, чем в какой-либо сфере, это проявляется в экономике, 
где мы в равной степени противники как курса на дальней-
шую ее либерализацию, на чем строят свои планы на будущее 
Ельцин и его команда, так и постепенного возврата к социа-
листической экономической модели с присущим ей планово-
директивным управлением производственной деятельно-
стью, что достаточно явно просматривается в программных 
установках КПРФ.

Что касается нынешней власти, то мы должны отдавать 
себе полный отчет в том, что ее экономическая стратегия, 
заявленная в предвыборной программе действующего пре-
зидента, есть не что иное, как сдобренный откровенным по-
пулизмом вариант продолжения «шоковой терапии», навязан-
ной России Международным Валютным Фондом и другими 
крупнейшими финансовыми организациями мира. Суть этой 
политики, как и прежде, направлена на окончательный слом 
всех ранее действовавших механизмов организации производ-
ства, самоустранение государства от управления собственным 
имуществом и функций регулирования экономики, полную 
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либерализацию рынка для обеспечения его прозрачности и 
проницаемости для иностранных товаров и капиталов. Она не 
ориентирована ни на экономический рост, ни на структурную 
перестройку экономики, игнорирует основные социально-
экономические проблемы страны.

Эта политика закономерно ведет к экономическому 
краху, который уже проявляется в виде двукратного сокра-
щения экономического потенциала России, глубочайшего 
разрушения научно-технического потенциала, являющегося 
в современных условиях главным фактором экономического 
роста, резкого падения эффективности производства и про-
изводительности труда, деградации человеческого фактора и 
обнищания населения, резкого снижения конкурентоспособ-
ности отечественных товаров массового спроса и их вытес-
нения с внутреннего рынка импортными. К настоящему вре-
мени этот кризис перешел в глубокую депрессию, которая 
сопровождается устойчивым сочетанием спада производ-
ства и высокой инфляции, дальнейшим снижением конку-
рентоспособности российских предприятий и мучительным 
умиранием многих из них.

Нынешний политический режим существует в России 
за счет внешних займов. Долги по ним на начало 1996 года 
составили почти 30 млрд долларов, что в 4,6 раза больше, 
чем в 1985 го ду. Растет внутренний долг. В 1995 году он со-
ставлял 194 трлн рублей, к концу 1996 года ожидается его 
рост до 314 трлн. 

Президент Ельцин и его команда живут в кредит, рассчиты-
ваться за который предстоит всем нам, нашим детям и внукам.

Но и это еще не все. Движимый безумной жаждой сохра-
нения власти, режим с необыкновенной легкостью решается на 
убийственные для экономики страны шаги. К таковым, безу-
словно, следует отнести написанное под диктовку МВФ Заявле-
ние Правительства и Центрального банка России о среднесроч-
ной стратегии и экономической политике на 1996 год в связи с 
предоставлением нашей стране очередного 10-миллиардного 
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кредита. Достаточно сказать, что документ содержит недо-
пустимые для уважающего себя и свою страну правительства 
односторонние уступки иностранному капиталу, которые не 
только противоречат национально-государственным интере-
сам России, но и, в отдельных случаях, непосредственно на-
рушают действующее российское законодательство.

Или самый свежий случай со стремительным принятием 
с подачи правительства Федерального закона «О перечисле-
нии прибыли Центрального банка за 1994 год в федеральный 
бюджет», который не только противоречит законодательству, 
не только прямо нарушает положения совместного заявления 
правительства и Центробанка об основах кредитно-денежной 
политики, но и порождает с июля-августа непредсказуемые 
экономические последствия, растет толчок обвальной инфля-
ции. Уникальнейший случай: в течение одного дня Государ-
ственная Дума приняла закон в трех чтениях, его одобрил 
Совет Федерации, и тем же вечером подписал президент. Не 
моргнув глазом, у Центрального банка из 8 трлн рублей ре-
зервов изъяли и пустили на, конечно же, острые нужды 5 трлн 
рублей. А что дальше?

По экспертным оценкам, стоимость выплат, обозначен-
ных в апрельско-майских предвыборных 25 указах прези-
дента, решениях, обещаниях правительства, приближается к 
50 трлн рублей.

В бюджете 1996 года эти триллионы не предусмотрены. 
И это не считая июньских обещаний.

Не будем лукавить, для нас не совсем приемлемы неко-
торые экономические цели и сегодняшних коммунистических 
партий, в том числе КПРФ. В частности, то, что записано в 
их программе в качестве задач второго этапа восстановления 
страны, когда после достижения относительной политиче-
ской и экономической стабильности в народнохозяйственной 
жизни должна «отчетливо проявиться ведущая роль социали-
стических форм хозяйствования, которые социально, струк-
турно и организационно-технически наиболее пригодны 
для обеспечения благосостояния народа». И уж, тем более, 
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на третьем этапе, который «ознаменует окончательное фор-
мирование социалистических отношений на экономическом 
базисе, отвечающем требованиям модели оптимального со-
циалистического развития, будут доминировать обществен-
ные формы собственности на средства производства. По мере 
возрастания уровня реального обобществления труда посте-
пенно утвердится их господство в экономике».

РОС исходит из того, что ни государственное, ни част-
ное производство не может быть самоцелью. Целью должно 
быть только динамичное, высокоэффективное производство, 
способное обеспечить материальные потребности всего обще-
ства и дающее ему возможность распределять национальный 
доход между гражданами так, чтобы каждый член общества 
имел право на достойное человека существование. Это осно-
вополагающий принцип нашей экономической доктрины воз-
рождения России, которую мы намерены твердо отстаивать 
вне зависимости от той роли, в какой это, возможно, придется 
делать после президентских выборов.

Откладывая тем не менее в сторону споры, мы убежде-
ны, что за нашей коалицией, объединяющей достаточно раз-
нородные политические силы, сегодня объективно стоит боль-
шинство российского народа, именно с ней связаны надежды 
и чаяния миллионов рядовых граждан, желающих позитивных 
перемен в жизни страны.

Мы убеждены, что коалиция в состоянии оправдать эти 
надежды, обладает для этого всем необходимым, включая 
высокопрофессиональный внепартийный кадровый потенци-
ал, способный без потрясений перенять в свои руки рычаги 
управления Россией. Это, на наш взгляд, очень важно, так как 
мы рассматриваем возможные послеиюньские изменения в 
жизни страны исключительно в русле сугубо эволюционных 
преобразований, подкрепленных согласием большинства на-
селения и глубоким компромиссом основных политических 
сил. Понятно, что в этих условиях неизбежен коалиционный 
способ правления со всеми вытекающими из этого факта по-
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следствиями. Даже при президенте-коммунисте, ибо такова 
наша сегодняшняя российская реальность, с логикой которой 
вынуждены считаться все.

Тем более что конечная цель, к которой РОС стремился 
и стремится, остается прежней – воссоздание единого могу-
чего государства. И прежде всего – через развитие реального 
российско-белорусского союза и укрепление в Содружестве 
Независимых Государств черт конфедерации.

5. Ближайшие цели РОСа

Ближайшие задачи РОСа проистекают из преломления 
деятельности партии, борющейся за политическую власть, че-
рез современную ситуацию в стране.

Первое. Мы на завершающем этапе выборов Президента 
Российской Федерации. Главное – не расслабляться, до послед-
них часов избирательной кампании в полную силу работать в 
объединенных штабах, группах поддержки, наращивать «ли-
стовочную» кампанию.

Все выпуски нашей газеты «Сибирское время», два спе-
циальных предвыборных московских выпуска – газета «Вре-
мя», другая наша печатная продукция должны до 15 июня 
дойти до избирателя. И не до наших сторонников, которых 
не надо убеждать, а до наших сограждан, мало знающих о 
народно-патриотическом блоке, о реальных взглядах нашего 
единого кандидата.

Второе. Нам нет необходимости учиться работать в оппо-
зиции, следует лишь серьезно шлифовать свои навыки, не ис-
ключая никаких поворотов судьбы. Но РОСу и другим партиям 
народно-патриотического блока нельзя привыкать к роли мень-
шинства, нужно бытъ готовыми к власти, к победе на выборах. 
Это означает прежде всего создание и поддержание на высоком 
профессиональном уровне команды политиков, которые смогут 
пойти работать на различные уровни исполнительной власти.

Работа над формированием «теневого кабинета» долж-
на идти непрерывно, кто бы ни победил на президентских 
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выборах 1996 года. Так же как и формирование парламент-
ского избирательного списка РОСа должно начаться уже 
сейчас, вне зависимости от того, будут ли выборы в Государ-
ственную думу Российской Федерации в декабре 1999 года 
или весной 1997 года.

Незамедлительная подготовка к парламентским выбо-
рам – это третье. Четвертое – выборы до конца 1996 года 
в субъектах Федерации. РОС должен, по возможности, само-
стоятельно участвовать в выборах и губернаторов, и органов 
представительной власти, искать единомышленников среди 
действующего депутатского и административного корпуса, 
работать с этими единомышленниками.

Пятое. Тяжело, противоречиво идет возрождение рос-
сийского местного самоуправления. Не оставить без внимания 
этот ключевой для борьбы с сепаратизмом на территории Рос-
сии уровень осуществления народовластия – прямая задача ре-
гиональных организаций РОСа. Искать, выдвигать, избирать и 
поддерживать в дальнейшем людей, способных за любой буд-
ничной текучкой увидеть и защитить Человека и Отечество.

При решении этих общеполитических задач необходимо 
исходить из того, что во второй половине 1996 года, кто бы 
ни был избран Президентом РФ, Россия окажется перед ли-
цом взрыва инфляции, обвальных осложнений в коммуналь-
ном хозяйстве большинства городов, углубления кризиса в 
сельском хозяйстве и промышленности. Нельзя исключать, 
что любой президент будет вынужден вводить чрезвычайное 
экономическое положение.

Но все эти и другие общенародные задачи мы сможем ре-
шить, лишь укрепив свои партийные ряды, наладив партий-
ную пропаганду и агитацию. И флагманом здесь, мы надеемся, 
будет Московская организация РОСа.

Первоочередные задачи Московской организации носят, 
по-прежнему, организационный характер. Это:

создание районных организаций с надежным кадровым 
ядром;

расширение приема в члены РОСа;
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организация регулярной деятельности теоретических се-
минаров РОСа, городского и районных;

налаживание самостоятельной сети распространения из-
даний РОСа, в том числе «Сибирского времени» и его москов-
ских выпусков – газеты «Время»;

регулярный сбор партийных взносов и денежных по-
жертвований на нужды партии.

Решение этих насущных проблем требует кропотливой 
и регулярной работы и в других региональных организациях 
РОСа. Причем в ближайший месяц – при приоритетном сосре-
доточении внимания и сил на выборной кампании Президента 
Российской Федерации.

Если первый тур не даст результата, то, выполняя свой 
союзнический долг, мы должны использовать все свои воз-
можности для победы кандидата народно-патриотической коа-
лиции во втором туре.

Хочу подчеркнуть: РОС поддерживает на этих выборах 
кандидатуру Геннадия Андреевича Зюганова не слепо и не 
исходя из конъюнктурных соображений. Геннадий Андре-
евич – человек, не лишенный слабостей и недостатков. Хорошо 
известно, что в ряде случаев за последние годы я открыто вы-
ступал по тому или иному вопросу против позиций, которые 
занимали КПРФ, ее думская фракция и ее лидер.

Но столь же объективно нужно признать, что на сегод-
няшний день Геннадий Андреевич Зюганов является одним 
из самых сильных политических деятелей в нашей стране, 
появившимся не в результате закулисных игр, а выросшим из 
реального политического противоборства с политикой пре-
зидента Ельцина.

Именно поэтому Российский общенародный союз призы-
вает своих сторонников проголосовать за Г. А. Зюганова как за 
единого кандидата народно-патриотических сил.

Мы убеждены в том, что все здоровые силы нашего об-
щества, объединившись вокруг Г. А. Зюганова не как едино-
личного вождя, а как человека, способного сформулировать 
назревшие потребности общества и координировать общена-
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циональное усилие, могут и должны добиться возрождения 
нашей великой Родины! Ради этого и давайте работать.

уроки президентских выборов 1996 года  
и позиция Российского общенародного союза  

 
выступление на заседании  
Политического совета рос  

6 августа 1996 г.

Президентская кампания, завершившая большой изби-
рательный цикл 1995–1996 годов, явилась важнейшим рубе-
жом становления народно-патриотических сил, всей россий-
ской оппозиции, занимающей государственнические позиции. 
Ныне необходима пауза для глубокого, вдумчивого анализа 
пройденного за последние годы пути, критической оценки 
сделанного, выявления подлинных причин наших успехов и 
неудач. Только на этой основе могут строиться планы на бу-
дущее, вырабатываться стратегия и тактика борьбы за дости-
жение поставленных целей, вестись поиск приемлемых форм 
объединения партий и движений, заключения между ними по-
литических союзов, создания устойчивых коалиций.

I

Одним из важнейших итогов выборной кампании ста-
ло объединение всех значимых сил патриотической и ле-
вой направленности в один блок, который собрал более 
40% голосов. Практическая работа в рамках блока народно-
патриотических сил позволила накопить исключительно 
полезный политический и организаторский опыт. В совре-
менных условиях задача сохранения и консолидации блока 
народно-патриотических сил в стратегическом плане являет-
ся наиважнейшей. Но именно во имя сохранения стратеги-
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ческого единства необходима принципиальная самооценка, 
возможно, даже с риском размежевания.

Российский общенародный союз всегда был и остается 
активным сторонником тесного сотрудничества и взаимодей-
ствия всех истинных патриотов Отечества вне зависимости 
от их мировоззренческих установок или идеологической на-
правленности. Свою приверженность объединению мы по-
стоянно подтверждали делом, поддержав практически все 
значимые объединительные инициативы последнего пятиле-
тия, выдвинув немало собственных. Это было, например, в 
ходе подготовки к декабрьским парламентским выборам, ког-
да мы неоднократно обращались к руководству КПРФ, АПР и 
других крупных оппозиционных партий и движений с пред-
ложением о создании мощной народно-патриотической коа-
лиции, способной реально обеспечить себе квалифицирован-
ное большинство  голосов в новой Государственной Думе.

К сожалению, мы в очередной раз не были услышаны, 
и только это вынудило нас идти на выборы практически в 
одиночку. Мы остались верны нашей принципиальной уста-
новке, создав избирательный блок «Власть народу!» с уча-
стием представителей Союза офицеров и Движения матерей 
«За социальную справедливость», но этого оказалось недо-
статочно для проведения успешной избирательной кампа-
нии. Несмотря на свой горький опыт, мы поддержали идею 
создания подобной коалиции, когда она была озвучена Ком-
мунистической партией Российской Федерации, и встал во-
прос о возможных формах нашего собственного участия в 
президентской кампании. Хочу еще раз подчеркнуть, что 
решение VI (февраль 1996 года) съезда РОСа по данному во-
просу было предельно осознанным. Оно основывалось на 
реалистической оценке ситуации в стране, учитывало новую 
расстановку политических сил, в том числе фактор побе-
ды КПРФ на декабрьских парламентских выборах. Все это 
вместе взятое, а также явное нежелание способствовать дро-
блению оппозиционных сил в столь ответственный момент 
в жизни страны, и склонило нас к отказу от выдвижения 
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собственного кандидата в президенты и, соответственно, к 
поддержке единого кандидата от коалиции в лице лидера 
российских коммунистов Г. А. Зюганова. Но и этот опыт ока-
зался нерезультативным. Народно-патриотическая коалиция 
и ее кандидат проиграли выборы, и это поражение, так же 
как победа Б. Н. Ельцина, что бы ни говорилось о методах ее 
достижения, стало свершившимся фактом российской исто-
рии, с которым необходимо считаться.

II

Подчеркивая циничную и попирающую закон деятель-
ность Ельцина и его команды, абсолютный аморализм вла-
сти, мы должны признать, что команда Ельцина победила в 
президентских выборах в России 1996 года закономерно, а 
если этот ее успех рассматривать как результат труда членов 
команды, то и заслуженно.

1. Существующей власти удалось обеспечить практиче-
ски полную мобилизацию имеющихся материально-фи нан-
совых, организационных и информацион но-про па ган дист-
ских ресурсов и направить их на достижение поставленной 
цели. Для этого были использованы все возможности: от 
незаконного вовлечения в президентскую избирательную 
кампанию госаппарата всех уровней – до массированной под-
держки из-за рубежа, граничащей с вмешательством во вну-
тренние дела России.

2. Организаторы избирательной кампании Б. Ельцина 
сделали ставку на грубый, крайне примитивный антикомму-
низм и с помощью современных отечественных и зарубеж-
ных технологий воздействия на массовое сознание сумели 
склонить на свою сторону миллионы избирателей, которые 
в атмосфере страха перед мифической «коммунистической 
угрозой» не смогли реально оценить ситуацию, осознать 
причинно-следственную связь между бедственным положе-
нием большинства россиян и антинародным, по сути, курсом 
правящего режима. Навязанный обществу сценарий выбора 
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«меньшего из двух зол» позволил добиться значительной, 
хотя и временной, консолидации политически разнородных 
сил в поддержку Б. Ельцина, что имело решающее значение 
при повторном голосовании.

3. В ходе активной и переполнявшей эфир в различных 
формах целенаправленной пропаганды команда Ельцина по-
лучала голоса той части избирателей, которая сознательно 
делала выбор между «плохо» и «очень плохо», без прямого 
присутствия реального кандидата в президенты, благодаря 
быстрому реагированию и использованию малейшей возмож-
ности оперативно критиковать даже незначительную оплош-
ность оппонента, умению создать и навязать избирателю свою 
модель видения поступков оппонента.

4. Тот факт, что, несмотря на реалии экономики и со-
циальные проблемы, все же удалось создать необходимое 
для победы Б. Ельцина мнение в среде этой многочислен-
ной части российского общества, можно признать одной из 
основных заслуг его команды. Хотя не стоит забывать и о тех 
3 600 000 избирателей, которые пришли на участки, чтобы 
вычеркнуть обоих кандидатов.

5. Регулярным, несколько раз в сутки, рассказом о вы-
игрышной динамике изменений показателей «опросов обще-
ственного мнения» команда Ельцина действенно убеждала 
население в бессмысленности голосовать против неизбежной 
победы работающего президента.

6. Особым достоинством проельцинской пропаганды 
следует признать умелое вычленение в качестве объекта кри-
тики из всего народно-патриотического блока его наиболее 
исторически незащищенной части – Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, которая, в свою очередь, предста-
вила лидеров вошедших в блок организаций лишь как поддер-
жавших КПРФ и Г. А. Зюганова.

7. Дали свой результат замена программы оппонентов 
свойствами одного лидера, выставление этих свойств в соот-
ветствующем ракурсе, совместно с точным обыгрыванием бо-
левых точек («Избиратель, ты хочешь возврата к карточкам и 
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очередям? Ты хочешь возврата к вездесущему оку партийной 
организации? Ты хочешь “царствования” партийной элиты, а 
сам – опять стать “невыездным”? Ты хочешь потерять полу-
ченный и с таким трудом обустроенный приусадебный уча-
сток? Ты хочешь возникновения гражданской войны?»).

III

Таким образом, нельзя закрывать глаза на то, что пора-
жение Г. А. Зюганова на президентских выборах – не столь-
ко результат усилий команды Ельцина или обидная случай-
ность, сколько закономерный итог грубейших просчетов 
стратегического характера, допущенных в последние годы 
как самой КПРФ, так и ее союзниками из сферы патриотиче-
ской оппозиции, всеми нами.

Во-первых, народно-патриотические силы на практике до 
сих пор не дали адекватной оценки всего того, что произошло 
со страной и народом после августа 1991 года. Точнее, сохраня-
ется недооценка глубины тех изменений, которые произошли в 
обществе и государстве, в психологии людей под воздействием 
новых экономических и социально-политических условий их 
жизни, активно формируемых новой российской властью.

И сегодня еще не до конца осознано то, что, последова-
тельно уничтожив КПСС, Советский Союз и Советы всех уров-
ней, ельцинский режим навсегда покончил с советским перио-
дом российской истории. Горько это отмечать, но абсолютное 
большинство населения ему в этом не воспротивилось. Кто 
непосредственно помог, кто промолчал, фактически поддер-
жав. Случись иначе, не было бы «демократических побед» ни 
в августе и декабре 1991 года, ни в сентябре-октябре 1993 года. 
Такова судьба и воля народа, как бы к ним ни относиться.

Оппозиция же, по крайней мере до декабря 1993 года – 
момента принятия новой российской Конституции и первых 
выборов в возрожденную Государственную Думу,— полага-
ла, что имеет дело не с властью, пришедшей всерьез и надол-
го, а с «временным оккупационным режимом», не имеющим 
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на русской земле серьезных корней, – ни социальных, ни на-
циональных. Соответственно, ее стратегия и тактика были 
подчинены необходимости организации сопротивления «ан-
тинародному режиму» во всех возможных формах – от улич-
ных выступлений 1992–1993 годов до превращения в центры 
«народного сопротивления» обреченных самой логикой по-
литического процесса Советов.

Эта линия была продолжена и в последующие годы, по-
сле того как, потерпев сокрушительное поражение в прямом 
столкновении с властью, оппозиция приняла навязанные 
ей новые правила игры, и эпицентр борьбы переместился 
преимущественно в сферу парламентской деятельности. Но 
и здесь все расчеты строились в основном на ожидании ско-
рого краха существующего режима, который, по прогнозам, 
должен был рухнуть под тяжестью экономических проблем и 
массового социального недовольства населения ухудшающи-
мися изо дня в день условиями жизни.

Тогда и появился популярный тезис о неизбежном «по-
левении» общества в результате обнищания широких народ-
ных масс как социальной основе грядущих побед левых сил 
во главе с КПРФ – наследственно самой стойкой и последо-
вательной защитницей трудового народа, всех униженных 
и оскорбленных. Уверенность в правильности этого тезиса 
укреплялась растущим политическим представительством 
КПРФ, сумевшей за два года удвоить количество своих депу-
татов в Государственной Думе.

Однако когда встал вопрос об обретении ею реальной 
власти в стране, то оказалось, что пресловутое «полевение» 
имеет мало общего с действительностью, а «протестное» 
голосование, характерное для парламентских выборов, во-
все не означает отторжения существующих социально-
политических и экономических устоев.

Оказалось, что в конце XX века даже в России, пережива-
ющей этап «дикого» капитализма, уже не существует прямой 
зависимости между нищетой и революционностью. Основная 
масса бывших советских граждан так или иначе уже «врос-
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ла» в новую систему экономических и социальных отноше-
ний, адаптировалась к ней и не желает крутых перемен. Тем 
более, не желает возврата к прошлому, каким бы светлым оно 
не представлялось. Многие идеологи оппозиции до сих пор не 
осознают, что для русского человека испокон веков существу-
ют другие, более весомые, чем материальный достаток, ценно-
сти, определяющие его политическое поведение, его выбор.

Не оправдались и надежды на слабость существующей 
власти, которая якобы не способна выдержать большие со-
циальные перегрузки. Как показал опыт 1995–1996 годов, с 
этим она справляется весьма успешно. В стране сложилась 
диктатура компрадорской спекулятивной олигархии, которая 
в огромной мере определяет реальные общественные отноше-
ния в современной России. В периоды крайней для себя опас-
ности у нее хорошо срабатывает инстинкт самосохранения: 
она решительно и прицельно запускает защитные механиз-
мы, не позволяя стихийному протесту наиболее обездолен-
ных слоев обрести организованную, управляемую форму и 
политический характер, стать катализатором более масштаб-
ных народных выступлений, и тем самым сводя на нет все 
усилия оппозиции, традиционно ориентированной именно на 
эту часть общества, в которой привыкли видеть движущую 
силу общественного прогресса.

Во-вторых, на результатах президентских выборов са-
мым отрицательным образом сказалось стойкое, уходящее 
корнями в наше недавнее прошлое, нежелание левых сил во 
главе с КПРФ рассматривать некоммунистическую часть 
российской патриотической оппозиции в качестве самостоя-
тельного и равноправного партнера, видеть в ней политиче-
скую силу, имеющую историческую перспективу в постком-
мунистической России.

Эта «болезнь» имела место на протяжении всех последних 
лет. Правда, в период запрета КПСС и до октябрьских событий 
1993 года она была несколько «приглушена» ввиду отсутствия 
необходимых условий для полномасштабной деятельности 
коммунистических организаций. Именно тогда многие ком-
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мунисты находили себе «крышу» в патриотических партиях 
и движениях некоммунистического толка, чем сохраняли воз-
можность активной политической деятельности.

Примечательно, что именно в это время предпринима-
лись первые попытки нашего объединения, была выдвинута до 
сих пор не реализованная идея формирования «бело-красной» 
оппозиции на базе глубокого мировоззренческого компромис-
са патриотов-государственников.

Однако обстоятельства изменились, и как только была 
восстановлена легальная деятельность КПРФ, а национально-
патриотические организации стали переживать глубокий 
кризис, вызванный последствиями их активного участия в 
сентябрьско-октябрьских событиях 1993 года, в рядах левых 
вновь взяла верх тенденция к доминированию во всем и вся. 
Это стремление четко наметилось уже на парламентских вы-
борах 1993 года, когда КПРФ практически не имела конку-
рентов из патриотического лагеря, если, конечно, не считать 
псевдопатриотов из ЛДПР. Особенно ярко тяга к политиче-
скому монополизму, органически присущая большевикам, 
раскрылась в ходе подготовки к думским выборам 1995 года, 
когда КПРФ не только не пошла ни на какие предвыборные 
союзы и коалиции, но и в Центре и на местах прямо проти-
водействовала успешному участию в выборах коллег по оп-
позиции, не желая уступить даже тогда, когда эта уступка 
была бы вполне политически оправданной и могла только 
способствовать успеху общего дела (Вспомним, например, 
ситуацию с Аграрной партией или блоком «Власть – наро-
ду!»). Такая практика привела к потере оппозицией в округах 
не менее 30 депутатских мандатов.

В оправдание политики однопартийного эгоизма при-
водится, как правило, один-единственный аргумент – боль-
шое количество членов КПРФ и наличие у нее разветвленной 
структуры. Именно по этому критерию оцениваются не только 
собственные силы, но и «политический вес» союзников и пар-
тнеров, при этом забывается, что для успешной политической 
деятельности нужны помимо этого и свежие, неординарные 
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идеи, и постоянный приток новых людей, не позволяющий за-
мыкаться в собственной среде.

К сожалению, доминирование узкопартийных интере-
сов над общенациональными взяло верх и в самый ответ-
ственный момент – при формировании коалиции народно-
патриотических сил для участия в президентских выборах 
1996 года. Роковая ошибка, на наш взгляд, была допущена в 
самом начале, когда руководство КПРФ – естественного ли-
дера оппозиции – не согласилось с предложением начать соз-
дание нового, в высшей мере перспективного объединения. 
Мы предлагали заключить между будущими союзниками 
полномасштабное соглашение, определяющее принципы их 
взаимоотношений внутри коалиции, идейно-политическую 
основу объединения, «распределение ролей» в руководстве и 
организационную базу его деятельности, вплоть до низовых 
звеньев, где, собственно, и сконцентрирована вся полити-
ческая, предвыборная работа, обеспечивающая, в конечном 
счете, успех или поражение.

Вместо этого был взят курс на создание коалиции во-
круг личности лидера КПРФ путем присоединения к КПРФ 
некоммунистических организаций. «Младшим» партнерам 
при этом, в лучшем случае, отводилась роль «приводных 
ремней», связывающих «главную» партию с крайне необхо-
димым ей для победы патриотическим электоратом, не раз-
деляющим идеалы коммунистов.

Установление союзнических отношений сводилось к 
безапелляционному требованию подписать заявление о под-
держке единого кандидата.

Естественно, при такой постановке вопроса не могло 
быть и речи о каком-либо существенном участии представи-
телей некоммунистической оппозиции в выработке стратегии 
и тактики предвыборной борьбы, решении возникающих при 
этом практических вопросов. В сущности, их возможности 
были искусственно ограничены и сведены до уровня «свадеб-
ных генералов», с помощью которых всего лишь пытались 
скрыть от избирателя «красноту» коалиции.
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Вследствие головокружения от успеха, достигнутого на 
выборах в декабре 1995 года, на коммунистических партий-
ных форумах стали звучать призывы к соблюдению «чисто-
ты» не только своих рядов, но и связей. Одновременно с этим 
на доброжелательных и приветливых лицах наших коллег по 
коалиции вновь стали проступать угрюмость и всезнайство 
аппарата ЦК КПСС, говорившие о том, что общение с патрио-
тами может иметь место лишь до достижения конкретно по-
ставленной цели.

В ряде случаев коммунистическим «гегемоном» коали-
ции было допущено грубое «отбрасывание» выступающих 
с сугубо патриотических позиций лиц, с которыми в после-
августовский период поддерживались относительно тесные 
отношения.

В результате сама идея коалиции народно-патриоти-
ческих сил оказалась извращенной, а ее потенциал – неис-
пользованным. В этих условиях многие патриоты, считая 
унизительным для себя участие в таком псевдосоюзе и в 
то же время не желая лить воду на мельницу правящего ре-
жима, временно от активной политической деятельности 
отошли. Раньше всех эти тенденции в лагере оппозиции по-
нял наш политический противник, который всеми имеющи-
мися у него в распоряжении средствами стимулировал такой 
ход событий. Ему было крайне выгодно иметь в соперниках 
именно левых, а не патриотов-государственников вообще, 
на которых было бы очень сложно «повесить» все «грехи» 
КПСС и советской власти, на чем, собственно, строилась вся 
предвыборная пропаганда ельцинской команды.

В регионах все это приняло еще более извращенные фор-
мы. Иной раз местным руководителям КПРФ лучше было во-
обще не показываться на людях, особенно когда, потеряв чув-
ство реальности, они грозили гонениями и карами после своей 
победы, в том числе союзникам по народно-патриотическому 
блоку (например, в Калининграде, Волгограде).

В-третьих, поражение народно-патриотической коали-
ции и ее кандидата было предопределено неверной стратегией 
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и тактикой борьбы на всех этапах избирательной кампании. 
В частности, избранная коалицией стратегия не предполагала 
ведения активной наступательной борьбы, постоянного владе-
ния политической инициативой, непрерывного навязывания 
политическому противнику своих «сценариев», балансиро-
вания на грани возможного, что неизбежно должно было за-
ставить его ошибаться, совершать промахи. А возможностей 
и поводов для именно таких действий оппозиции было предо-
статочно. Нужна была только воля их осуществить, которой, 
к сожалению, не оказалось. В результате были упущена по-
литическая инициатива, потерян темп избирательной кам-
пании. Совершенно проигрышная, ввиду своего сугубо обо-
ронительного характера, предвыборная стратегия коалиции 
во главе с КПРФ, на наш взгляд, сложилась под воздействием 
ряда факторов. Прежде всего – из-за преимущественной ори-
ентации на традиционный электорат левых, для которого но-
стальгия по прошлому, защита социалистических ценностей 
являются ключевым мотивом голосования на любых выборах. 
Ненависть к существующей власти, до основания разрушив-
шей жизнь этой части российского населения, не позволяет 
ей прагматично воспринимать действительность во всем ее 
многообразии, видеть и ощущать перспективу. Поэтому всякое 
стремление подстроиться под настроения этой части избирате-
лей неизбежно «отсекает» возможность эффективной работы с 
другими группами электората.

Наконец, в выборе оборонительной стратегии немалую 
роль сыграло откровенное нежелание части руководства коа-
лиции идти на риск, ставить под угрозу позиции, завоеванные 
в российском политическом истэблишменте.

Государственная Дума, давно окрещенная «штабом оп-
позиции», так и не стала им на деле. Прежний состав Госу-
дарственной Думы, в котором левые и патриотические силы 
были представлены много слабее, был более боевым и взы-
скательным по отношению к правительству и президенту. 
В нынешней Думе не был разработан и согласован со всеми 
оппозиционными силами, представленными в парламенте, 
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план действий по введению законотворческой работы в рус-
ло, выгодное для народно-патриотических сил. Вместо этого 
предпринимались хаотические, нерасчетливые и непоследо-
вательные акции с постоянной оглядкой на исполнительную 
власть, которые приносили больше вреда, чем пользы. Чего 
стоит одно лишь принятие Думой двух параллельных поста-
новлений по Беловежским соглашениям, а затем утрата полу-
ченной, тем не менее, политической инициативы и позорное 
отступление под угрозой роспуска, который в тех условиях 
был маловероятен!

IV

Основные стратегические просчеты самой оппозиции:
1. Политическая оппозиция в целом после 1993 года по-

зволила КПРФ занять в своих рядах лидирующее положение, 
исключив критику союзников.

2. КПРФ как лидирующая сила оппозиции не смогла от-
разить тотальное и огульное обвинение со стороны пропрези-
дентских (то есть почти всех) средств массовой информации 
в наследовании всего самого страшного в истории СССР.

3. В коренным образом изменившихся условиях, когда 
актуальным стало изменение собственного политического 
образа, КПРФ оказалась малоспособной к внутреннему ре-
формированию (название, состав руководства, многие аспек-
ты идеологии, в частности, все те же программы минимум и 
максимум, которые ассоциируются с не лучшими страница-
ми истории большевизма).

4. КПРФ не смогла подняться над узкопартийным и 
личным эгоизмом и работать с союзниками, помогая им, а 
не стараясь их подавить (отказ от блока в 1995 году, отказ 
уступить округа даже таким давним некоммунистическим 
партнерам, как В. Алкснис).

5. Итоги парламентских выборов 1995 года были оце-
нены народно-патриотическими силами крайне ошибочно. 
Единоличный успех, которого КПРФ достигла на тех выбо-
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рах, был воспринят как победа, тогда как в целом это было 
серьезнейшее поражение оппозиции.

6. КПРФ до сих пор борется не за реальную власть в го-
сударстве, а за свое лидерство в оппозиции.

7. Полная неспособность лидеров некоммунистической 
оппозиции к объединению и созданию своего мощного блока.

Мы должны без истерики, спокойно и беспощадно само-
критично разобраться в собственных тактических ошибках 
периода избирательной кампании. Отметим лишь основные:

1. Выбор А. Тулеева, входившего в тройку лидеров пар-
тийного списка КПРФ, как «дублера» с одновременным сооб-
щением о том, что он обязательно снимет свою кандидатуру.

2. Отсутствие «дублера» из числа лидеров некоммуни-
стической оппозиции.

3. Проведение помпезного, дорогостоящего Конгресса 
народно-патриотического блока в конце, а не в начале избира-
тельной кампании. Выступление на нем В. Анпилова, которое 
способно было лишь оттолкнуть, но не привлечь избирателей.

4. Отказ использовать рекламу на телевидении.
5. Назидательно-скучное использование телевидения (за 

редким исключением).
6. Беспомощность в прогнозировании ситуации; науч-

ный прогноз очень часто подменялся кликушеством: осенью 
все встанет, весной все лягут, Е. Б. Н. послезавтра помрет 
и так далее.

7. Практический отказ до первого тура от использова-
ния идеи народно-патриотического блока, полное непонима-
ние самой этой идеи (многократное возложение венков лишь 
к памятникам В. И. Ленину, от непомерного и ритуального 
увлечения которым в «застойные» времена в сознание боль-
шинства населения накрепко вошло ощущение бездушного 
формализма).

8. Преждевременное и частое раскрытие стратегических 
замыслов блока (например, в докладе председателя Аграрной 
партии России М. И. Лапшина 31 мая 1996 года «Почему кре-
стьяне России будут голосовать за Г. А. Зюганова»).
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9. Боязливо-оправдывающийся характер кампании 
между турами голосования (замешательство после отставок в 
окружении президента, после задержания членов избиратель-
ного штаба Ельцина с полумиллионом долларов наличными, 
запоздало бессмысленное заигрывание с Лебедем).

10. «Плакательный» характер оппозиционной прессы, 
хотя слезы давно пора бы и утереть: мы живем в условиях 
вялотекущей катастрофы, и надо помогать людям выживать, 
а не плакать.

11. Шараханье оппозиционной прессы в ее оценках. 
Так, она сначала представляла А. Руцкого как недоумка и 
просто подлеца, затем – как спасителя нации, потом – как 
единственного потенциального кандидата в президенты Рос-
сии, а сегодня просто забыла. Это приводит к дезориентации 
массового читателя, он перестает что-либо понимать и очень 
легко подпадает под влияние выстроенной системы офици-
альной пропаганды. 

12. Контрпродуктивное использование Государственной 
Думы: рутинное редактирование вместо жестко-популистских 
социально-экономических инициатив, заигрывание с прави-
тельством на фоне углубляющегося экономического кризиса.

V

Рассматривая сложившуюся в стране обстановку, следует 
отметить, что наиболее острыми вопросами в ближайшее вре-
мя станут: бюджетный кризис, обострение проблемы непла-
тежей, очередной этап криминальной распродажи за бесценок 
объектов государственной собственности, провал кампании по 
борьбе с преступностью, провал попыток умиротворения Чеч-
ни, активизация сепаратистских проявлений ряда субъектов 
Федерации, дальнейшее сокращение производства, рост цен, 
падение курса рубля, нарастание трудностей в аграрном сек-
торе, обострение борьбы за влияние в окружении Президента, 
провалы во внешней политике (расширение НАТО, вступле-
ние в силу договора СНВ-2, капитуляция перед позицией ны-
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нешнего руководства Украины по Севастополю и Крыму, от-
каз от государственного объединения с Белоруссией). По всем 
перечисленным проблемам и Российский общенародный союз, 
и Народно-патриотический союз России должны иметь отра-
ботанную, наступательную позицию, яркую аргументацию.

Опыт политической борьбы последних лет показывает, 
что ее успешное ведение невозможно без изменения характера 
взаимоотношений со средствами массовой информации.

Проанализировав итоги президентских выборов в Рос-
сии, Российский общенародный союз должен выступить перед 
союзниками с конкретными предложениями по вопросам фор-
мирования Народно-патриотического союза России.

Идейные основы союза определены самим его названи-
ем, то есть опора на национально-государственную идеоло-
гию должна быть уже в программном заявлении. Это клю-
чевой момент. Нельзя наступать дважды (если не трижды) 
на одни и те же грабли. Программное заявление должно обо-
значить стратегический разрыв и отказ от всего устаревшего. 
Заявление – знаковый, глубоко символический момент. Это – 
документ долговременный, но, вместе с тем, и актуальный, в 
котором должны быть совмещены как новые теоретические 
подходы, так и оценка современной ситуации. Поэтому заяв-
ление должно быть максимально конкретным и жестким по 
форме именно в этой части.

Программное заявление должно декларировать пер-
спективу Союза как переход оппозиции от многопартийно-
сти, гибельной для России в этих условиях, к трансформации 
в ближайшей перспективе в единую Общенародную патрио-
тическую партию (в противовес партии компрадоров).

Промежуточные решения будут для народно-патрио-
ти ческих сил губительны. Вредно и бесперспективно созда-
вать некое движение, причудливо перемешивая физические и 
юридические лица. Нам необходимо либо единое движение, 
переплавляющее в себе партии и организации с созданием 
нового качества, либо союз политических партий как очеред-
ная тактическая коалиция.
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В первом случае РОС как отдельный организм пере-
станет существовать, и мы должны идти на это с открыты-
ми глазами.

Во втором случае в основу организационных принципов 
создания Союза должны быть положены выводы из тех оши-
бок, которые привели оппозицию к поражению и позволили 
остаться у власти нынешнему режиму.

1. Союз должен быть действительно союзом реально 
существующих организаций, а не аморфным, рыхлым дви-
жением энтузиастов. Поэтому учредителями Союза должны 
выступить состоятельные в политическом, финансовом и ор-
ганизационном отношении партии, движения и другие обще-
ственные организации, а не лица, считающие себя «известны-
ми общественными деятелями».

2. Высший политический орган Союза должен формиро-
ваться на квотном принципе, а не избираться. Только при рав-
ном партнерстве Союз может состояться, а не превратиться в 
облагораживающий «фон» для КПРФ.

Каждому учредителю Союза при его образовании не-
обходимо внести в единый бюджет Союза 50 млн рублей. 
Невозможность внесения этой суммы исключает полноправ-
ное членство.

3. Официальным политическим лидером Союза может 
быть избран только человек не старше 55 лет, ранее не имев-
ший отношения к высшему руководству КПСС.

4. В нынешних условиях коммунистам следовало бы 
уйти на какой-то период в тень, то есть прибегнуть к давно из-
вестному правилу: отступить сегодня во имя завтрашней по-
беды. В соответствии с этим лидерство в новом объединении, 
если оно состоится, должно быть передано представителю не-
коммунистической организации.

5. Еще до учредительного конгресса должны быть раз-
работаны и согласованы новая символика Союза, название 
новой еженедельной газеты (органа Союза), сверстан при-
мерный план выпуска литературы Союза. Принятый оргко-
митетом принцип выборов делегатов конгресса показывает, 
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что КПРФ и дальше намерена контролировать все и вся. Это 
наивное, глубоко ошибочное отношение к серьезному делу 
должно быть срочно пересмотрено. В противном случае Со-
юза не будет.

На учредительном конгрессе должны быть представле-
ны делегации партий-учредителей, а не подобранные обкома-
ми КПРФ делегаты, численно преобладающие и голосующие 
по указанию ЦК. Решения конгресса должны быть ратифици-
рованы съездами организаций, создающих движение.

Таковы предложения правления Российского общенарод-
ного союза. 24 июля 1996 года предложения правления РОСа 
по вопросам организации и деятельности Союза народно-
патриотических сил были переданы Г. А. Зюганову. При под-
готовке документов к Конгрессу наиболее принципиальные из 
них оргкомитетом не учтены.

Завтра на Конгрессе народно-патриотических сил мы 
оказываемся перед дилеммой: принять все условия лиде-
ров КПРФ и раствориться, возможно навеки, в тени этой пар-
тии, либо пойти в будущее своим, пусть тяжелым, маршрутом. 
Уходить от решения этой дилеммы времени у нас нет: только 
до конца 1996 года предстоят и выборы губернаторов, и выбо-
ры органов представительной власти в субъектах Федерации, и 
формирование органов местного самоуправления. Мы должны 
выработать и свое отношение к досрочным выборам депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации, возможно, вы-
ступить их инициаторами.

Российский общенародный союз подтверждает неизмен-
ность стратегической, программной цели партии – перехода 
России к счастливой, благополучной и безопасной жизни 
через кардинальное изменение внутри и внешнеполитиче-
ского курса страны, обновление ее руководства. Это сбли-
жает нас с КПРФ и другими левыми организациями. Но к 
одной цели можно идти разными путями. Возможно, настала 
пора признать, что Российский путь, которым следует РОС, 
ведет к цели быстрее и надежнее. Мы считаем, что новая 
общественно-политическая ситуация, новое соотношение 
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политических сил, возникшее в результате президентских 
выборов, несмотря на временное, тактическое поражение 
оппозиции, при определенных обстоятельствах может даже 
ускорить приближение этой цели. В любом случае мы долж-
ны остаться с КПРФ, Аграрной партией стратегическими со-
юзниками и честными партнерами.

Предлагаю Политическому совету РОСа обсудить сложив-
шуюся ситуацию. Решение, которое мы должны сегодня при-
нять, определит будущее Российского общенародного союза.

при нынешнем курсе правительства  
компромисс с кремлем невозможен  

 
выступление на конференции  

«кризис в россии: характеристики,  
тенденции развития, пути преодоления»  

10 декабря 1996 г.

Мы хотели размышлять, и я считаю, что мы предоста-
вили друг другу такую возможность. Не собираюсь пользо-
ваться правом председательствующего и анализировать про-
звучавшие здесь выступления. Я очень рад, что именно среди 
заключающих выступлений были выступления Т. Г. Ива-
новой, Н. А. Кузнецова. Все это позволяет нам заканчивать 
сегодняшний разговор на очень высокой ноте. Я попыта-
юсь обозначить некоторые предварительные выводы нашей 
научно-практической конференции.

Исход дискуссии по предложенной для обсуждения 
теме подтвердил, что речь идет не столько о кризисе, сколь-
ко о разрастающейся национальной катастрофе. Если рань-
ше за этими словами крылось предостережение, то ныне это 
реальная ситуация в обществе и государстве. Надо говорить 
о ней как никогда громко, с предельной прямотой, чтобы за-
глушить сладкие голоса проправительственных «сирен», за-
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влекающих народ на погибель сказками об уже наступившей 
«относительной стабилизации» и о радужных перспективах 
«всеобщего благоденствия» в ближайшие годы. Налицо ре-
альные симптомы национальной катастрофы, которую необ-
ходимо остановить. Об этих симптомах говорилось во мно-
гих выступлениях.

Однако сегодня уже недостаточно лишь фиксировать 
происходящее, возмущаться и надеяться, что все образуется 
само собой. Чуда не произойдет! К тому же исторического 
времени у нас осталось не так уж много. Максимум 5–7 лет 
подобного развития в русле нынешних «реформ» и придет-
ся начинать историю того пространства, которое некогда 
занимал Советский Союз, практически с нуля. Те цифры, 
которые приводились С. Ю. Глазьевым, О. Д. Баклановым, 
B. C. Фроловым и другими выступающими, впечатляют. 
Аргументация этой ситуации была во всех выступлениях 
сегодняшнего дня. Нам нельзя допустить, чтобы эти прогно-
зы сбылись и тот анализ, который был дан, оправдался. Как 
никогда, нам сегодня необходимо прямое действие, способ-
ное заставить, я подчеркиваю это слово – «заставить», пра-
вящий режим либо полностью отказаться от проводимого 
им антинародного курса, либо уйти с политической сцены. 
Иного не дано. Уже не остается места для выбора «меньше-
го из двух зол». Не остается места и гнилому компромиссу 
между властью и парламентской псевдооппозицией. Все эти 
варианты лишь усиливают выживаемость режима, ничего 
не меняя по существу.

Возвращаясь к разговору о союзах, хочу подчеркнуть, 
что союзники нам нужны. Здесь никто никогда не спорил и 
спорить не будет. Но тех, у кого нет отчетливой цели и по-
литической воли, ждать мы не должны, в том числе работая 
в регионах. Для того чтобы действовать целенаправленно, 
необходимо разобраться в сущности той системы власти, 
которая сложилась в России в результате кардинальных 
социально-экономических и политических изменений по-
следних лет. Другими словами, прежде чем приступить к 
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выработке новой политической стратегии, стратегии прин-
ципиальной оппозиции, той стратегии, которая была обо-
значена на собрании актива Московской организации Рос-
сийского общенародного союза 24 октября 1996 года, мы 
должны основательно уяснить для себя природу правящего в 
России режима. Оценить его потенциальные и фактические 
возможности, сильные и слабые стороны. Это нужно сделать 
еще и для того, чтобы как можно быстрее освободиться от 
существующих здесь стереотипов, мифов и иллюзий, кото-
рые серьезно затрудняют нам собственное движение вперед 
и затрудняют также общее движение вперед.

Я не ставлю себе задачу нарисовать полную картину ны-
нешней российской власти, это невозможно и не нужно. Но 
считаю необходимым заострить внимание на отдельных чер-
тах, которые имеют существенное значение как для текущей 
политики, так и в долгосрочном плане.

Первое. На протяжении последних трех лет в России 
последовательно формировался своеобразный политиче-
ский режим, сочетающий в себе не самые лучшие черты 
режимов дореволюционного и советского периодов нашей 
истории, а также «междувластия» 1990–1993 годов, когда в 
России проходила смена общественно-политического и эко-
номического строя, завершившаяся государственным пере-
воротом и принятием ельцинской Конституции в декабре 
1993 года. Теперь, после летних президентских выборов, 
этот процесс практически завершен. Вместе с ним подхо-
дит к концу «ельцинская» эра российской истории, смыслом 
и главным предназначением которой были, с одной сторо-
ны, слом прежней системы и недопущение в какой бы то ни 
было форме реставрации прошлых порядков, а с другой – 
создание эффективно действующих механизмов, обеспечи-
вающих подконтрольность страны новой экономической и 
политической элите, а через нее – так называемому мирово-
му сообществу во главе с США.

Сегодня эта задача в основном выполнена, о чем сви-
детельствуют события последних месяцев. В частности, 
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стремительное восхождение к вершинам власти Чубайса и 
превращение им администрации президента в параллельный 
правительству и никому не подконтрольный центр исполни-
тельной власти. Монополизировав доступ к больному Прези-
денту и тем самым имея реальную возможность действовать 
от его имени, Чубайс оказывает всевозрастающее влияние на 
принятие важнейших государственных решений. Расставля-
ет своих людей на ключевых государственных постах, в том 
числе в сфере обеспечения национальной безопасности стра-
ны. Предпринимает усилия к созданию жесткой вертикали 
власти, пытаясь подчинить себе руководство российских ре-
гионов. Полностью контролирует все электронные средства 
массовой информации федерального значения. Ясно, что в 
этих условиях и речи быть не может о развитии России по 
пути демократии и социального прогресса. Наоборот, мы 
движемся к полновластию доморощенной олигархии, к уже 
не просвещенному, а граничащему с обыкновенной дикта-
турой авторитаризму, при котором, если эта тенденция со-
хранится, придется надолго забыть не только о разделении 
властей, с чем все уже свыклись, хотя и не отдают себе в 
этом отчета, но и о самой элементарной форме народного во-
леизъявления – о выборах.

Второе. Главной опорой нынешнего политического 
режима России выступают столпы криминальной экономи-
ки, возникшие и выросшие на базе преступной приватиза-
ции огромной госсобственности. Они теснейшим образом 
связаны с иностранным и теневым отечественным капита-
лом, нередко выступая в роли легальных проводников их 
корыстных интересов. Осуществляя посредничество между 
иностранным капиталом и нашим национальным рынком, 
эти структуры, а через них иностранцы обретают реальные 
рычаги воздействия не только на экономику страны, но и на 
важнейшие сферы внутренней и внешней политики государ-
ства. Таким образом, сегодня есть основания утверждать, 
что в России за годы так называемых реформ сложился не-
многочисленный, но могущественный класс компрадорской 
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буржуазии, интересы которого уже превалируют над обще-
национальными. Особенно ярко это проявилось в период 
подготовки к президентским выборам, когда небольшая 
группа крупных банкиров за закрытыми дверями приняла 
судьбоносное, как оказалось впоследствии, решение о под-
держке действующего президента и об обеспечении его 
переизбрания на второй срок. Было сделано все, чтобы со-
хранить в неприкосновенности существующие порядки, не 
устраивающие в России никого, кроме компрадоров. Эта за-
дача была блестяще выполнена.

Долг платежом красен. И вот мы уже видим, как пред-
ставители той самой компрадорской буржуазии один за дру-
гим занимают ключевые посты в Администрации Президен-
та, в Правительстве и Совете Безопасности России. Как они 
используют свой новый статус для укрепления позиций стоя-
щего за их спиной крупного, в первую очередь иностранного, 
капитала, в том числе в конкурентной борьбе. Как монополи-
зируют каналы воздействия на общественное мнение через 
средства массовой информации в нужном для себя направ-
лении. Самый яркий пример – вся разворачивающаяся на на-
ших глазах эпопея так называемого мирного урегулирования 
в Чечне, направленная на создание максимально благоприят-
ных условий для бесконтрольного ввоза и вывоза из России 
капиталов и товаров, ради чего приносится в жертву даже 
территориальная целостность страны.

Эта тенденция чрезвычайно опасна, и в этом, как показал 
разговор, едины все участники конференции. Она свидетель-
ствует о том, что недалек тот день, когда определенные круги 
в стране, при активной поддержке извне, смогут полностью 
определять внутреннюю и внешнюю политику России, управ-
лять государством, как своей фирмой. Ясно, что делать они это 
будут не в интересах народа России.

Третье. Существует неразрывная связь между ны-
нешним правящим режимом и проводимым им социально-
экономическим и политическим курсом, который мы счита-
ли и считаем антинародным и антинациональным. Другими 
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словами, подобная политика может проводиться только при 
таком режиме, который существует сегодня в России. И на-
оборот, нынешнее руководство страны способно проводить 
только такую политику, какую оно осуществляет в послед-
ние несколько лет. Именно поэтому мы имеем все основания 
определять этот режим как антинациональный и антинарод-
ный по существу, хотя со временем он может приобрести и 
более отчетливую национальную форму в своих внешних 
проявлениях. В связи с этим встает вопрос о возможности 
коренного изменения внутри- и внешнеполитического кур-
са страны при ее нынешнем государственном руководстве. 
Отсюда и наше отношение к тактике союзников, наших «по-
литических соседей» на врастание во власть. Проблема, 
имеющая прямое отношение как к текущей политике, на-
пример, к прохождению в Думе бюджета на 1997 год, так и 
к долгосрочной перспективе. Не секрет, что существенная 
часть оппозиционных сил в Думе, да и не только в Думе, 
по-прежнему ориентируется на то, что корректировка курса 
при нынешнем режиме возможна, что достаточно при Прези-
денте Ельцине создать правительство «народного доверия», 
2–3 консультативных органа по координации действий всех 
ветвей власти, типа предлагаемого коммунистами Госсове-
та, и дела в стране пойдут в гору.

Это глубочайшее заблуждение, если не сказать больше. 
Самое опасное не в том, что оно порождает бесплодные ил-
люзии и еще больше сбивает с толку и так потерявший всякие 
ориентиры народ. Да, отдельные незначительные корректиров-
ки курса возможны. Однако они скорее отражают мимикрию 
самого режима под воздействием складывающейся в стране 
взрывоопасной ситуации, угрозы крупномасштабных соци-
альных волнений (симптом – создание комитетов спасения 
в том же Кузбассе), чем его осознанное и целенаправленное 
изменение, желание изменить что-либо в лучшую сторону. 
Вспомним хотя бы президентскую кампанию, когда главным 
мотивом голосования за Ельцина были его клятвенные обеща-
ния избирателям внести существенные коррективы в экономи-
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ческую и социальную политику, облегчить жизнь миллионам 
россиян. Где теперь эти обещания? Где полусотня подписан-
ных им указов? Они давно забыты.

Ответственная оппозиция, стоящая на принципиальных 
и, в то же время, реалистических позициях, обязана прямо 
сказать людям: с этим режимом, тем более при его нынеш-
нем курсе, никакой компромисс невозможен. И первый шаг 
к переменам – уход в отставку правительства во главе с Чер-
номырдиным. Всякий, кто утверждает обратное, является 
пособником антинародной власти, пусть даже невольным. 
Когда все это поймут, только тогда и начнутся реальные из-
менения в стране, которые приведут Россию и весь наш народ 
к процветанию, к счастью, благополучию.

Такова лично моя позиция с учетом тех или других про-
звучавших заявлений или высказываний, с учетом официаль-
ных решений Политсовета Российского общенародного союза 
за последние несколько месяцев. К сожалению, сложности с 
реализацией наших подходов мы встречаем даже среди бли-
жайших наших товарищей по депутатской группе «Народов-
ластие». Достаточно много искушений чуть-чуть выждать 
время, глядишь – все образуется.

С вашего позволения, мы бы хотели на этом не закон-
чить разговор, а лишь приостановить его с тем чтобы, озна-
комив с изложенными сегодня точками зрения депутатов 
Государственной Думы, может быть, и широкий круг обще-
ственности, вернуться к нему в начале 1997 года. С учетом и 
развития событий в стране, и тех политических консультаций 
и решений, которые неизбежно будут, как в связи с обсужде-
нием проекта бюджета 1997 года, так и по нашей инициати-
ве о выражении недоверия правительству. На сегодняшний 
день 42 депутата поставили свои подписи под требованием 
выразить правительству недоверие. Ни одна из действующих 
фракций инициативу пока не поддержала. Но мы будем ра-
ботать в этом направлении и надеемся на то, что звучавшие 
сегодня аргументы будут способствовать принятию депута-
тами соответствующих решений.
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о политическом курсе Рос в современных условиях  
 

доклад на VII съезде  
российского общенародного союза  

1 марта 1997 г.

Уважаемые делегаты и гости съезда!
Дорогие друзья и единомышленники!

Российский общенародный союз живет и расширяет зону 
своего влияния, зону своей деятельности. Депутаты – члены и 
сторонники РОСа, в том числе 5 членов Политического совета, 
составляют в Государственной Думе ФС Российской Федера-
ции костяк депутатской группы «Народовластие», насчиты-
вающей сегодня 37 человек.

На выборах губернаторов в 1996 году из 26 выдвинутых 
или поддержанных нами кандидатов 12 были избраны. В том 
числе В. Густов в Ленинградской области, В. Сергеенков в Ки-
рове, В. Любимов в Рязани, В. Сударенков в Калуге, Л. Рокец-
кий в Тюмени, П. Сумин в Челябинске. Несколько членов или 
сторонников РОС были избраны градоначальниками, или, как 
их еще называют, мэрами городов, а также депутатами пред-
ставительных органов власти разного уровня.

Моя задача сегодня конкретна: опираясь на опыт наших не-
давних успехов и неудач, предложить на ваше усмотрение по-
литический курс Российского общенародного союза в современ-
ных условиях. О работе депутатов – членов РОС в парламенте и 
его органах расскажет Глотов, сопредседатель депутатской груп-
пы «Народовластие», заместитель ее руководителя, замести-
тель председателя РОС; о проблемах партийного строительства 
РОС – другой заместитель председателя РОС, В. И. Алкснис.

1. Год утраченных возможностей

Полагаю, все вы согласитесь с тем, что год, прошедший 
после предыдущего, VI съезда Российского общенародного 
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союза, был одним из самых сложных и противоречивых в на-
шей новейшей истории. Таким он был для страны, которая под 
руководством горе-реформаторов неуклонно продолжала по-
гружаться в трясину национальной катастрофы. Таким он был 
для абсолютного большинства народа, бедственное положение 
которого усугубилось настолько, что только известное русское 
долготерпение пока спасает Россию от социального взрыва. 
Таким ушедший год был для российской политической оппо-
зиции, подавшей серьезную заявку на власть, тем не менее не 
сумевшей соответствовать масштабу поставленной цели, в це-
лом. Таким, наконец, он был и для нашей партии, для которой 
1996 год – год ее пятилетия – стал периодом достаточно ради-
кальной переоценки прежних подходов, интенсивного поиска 
новой, более соответствующей реальной обстановке в обще-
стве и государстве, а посему более результативной стратегии 
политической борьбы.

Правда, были годы и «погорячее», но ни один из них, 
включая трагический 1993, не может сравниться с прошедшим 
по наличию объективных предпосылок для коренного перело-
ма в жизни России, вывода ее из того противоестественного 
состояния, в котором оказалась страна в результате чинимо-
го над ней уже в течение почти 6 лет зловещего социально-
экономического и политического эксперимента. И, соответ-
ственно, по количеству ошибок и просчетов как в стратегии, 
так и в тактике оппозиционных сил, не позволивших им в 
полной мере воспользоваться в целом благоприятной для них 
обстановкой, реализовать свой немалый потенциал и нанести, 
наконец, поражающий удар по столь ненавистному большин-
ству россиян антинародному, антинациональному режиму. 
Поэтому мы имеем все основания назвать истекший год пре-
жде всего «годом упущенных возможностей».

А ведь начинался 1996 год очень даже неплохо. Многое, 
что происходило в тот период, обнадеживало, позволяло с 
осторожным оптимизмом смотреть на ближайшие месяцы и 
более отдаленную перспективу. Чувствовался общий подъем, 
в том числе в наших рядах. Причиной тому, главным образом, 
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стала внушительная, несмотря на все хорошо известные нам 
по собственному опыту издержки и перипетии предвыборной 
кампании, победа лево-патриотической оппозиции на декабрь-
ских парламентских выборах 1995 года.

Практическим, вполне осязаемым результатом этой побе-
ды стал фактический контроль оппозиционных сил над Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания второго созыва. 
Общими усилиями был отвоеван стратегически важный плац-
дарм, с которого можно и нужно было развивать декабрьский 
успех, прочно удерживая в своих руках политическую ини-
циативу и постоянно корректируя политическую обстановку 
в нужном для себя направлении. При этом думская оппозиция 
могла особенно не опасаться неизбежной в таком случае кон-
фронтации с исполнительной властью, так как в тот период 
Дума, по крайней мере формально, обладала «конституцион-
ной неприкосновенностью». Любая попытка ее разгона означа-
ла бы новый, уже третий за последние пять лет государствен-
ный переворот, для совершения которого у режима на тот 
момент явно не хватало ни политической воли, ни внутренних 
ресурсов. Что, впрочем, убедительно доказали события ночи 
с 17 на 18 марта 1996 года, спустя всего несколько дней после 
принятия Государственной Думой известных постановлений 
по Беловежским соглашениям.

Наш общий политический противник, наоборот, первые 
два с половиной месяца прошлого года пребывал в состоянии 
своеобразного «политического нокдауна». Что и неудиви-
тельно. Проправительственное движение «Наш дом – Россия» 
фактически провалило декабрьские парламентские выборы, 
сумев набрать всего 10% голосов избирателей. Тем самым оно 
продемонстрировало стране и всему миру, что правительство 
Черномырдина было и остается «правительством абсолютного 
меньшинства россиян».

Это, в свою очередь, не могло не оказать деморализую-
щего воздействия на Президента Ельцина, усилило его со-
мнения в отношении целесообразности проведения летних 
президентских выборов и своего участия в них. В ельцинском 
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окружении царили разброд и шатание. Там судорожно искали 
выход из тупиковой ситуации, нарастала борьба группировок. 
Прежде всего, между теми, кто упорно подталкивал уже тогда 
не отличавшегося крепким здоровьем президента к участию в 
изнурительном выборном марафоне, и теми, кто предлагал под 
любым предлогом перенести выборы, не без оснований опаса-
ясь негативного для Ельцина их исхода. 

Но затем обстановка стала стремительно меняться. 
«Партия власти» и связанные с ней финансово-экономичес-
кие круги, ощутив реальную угрозу своим «завоеваниям», 
сумели в крайне сжатые сроки преодолеть изначальное оце-
пенение и консолидироваться. Для сохранения в неприкос-
новенности существующих порядков были мобилизованы 
огромные материальные и интеллектуальные ресурсы. Была 
развернута беспрецедентная пропагандистская компания, 
скорее похожая на психологическую войну. Началась игра 
без всяких правил, результат которой был предрешен. Ель-
цин, в прямом смысле этого слова, был вторично «возведен 
на престол». Но теперь уже не столько как самостоятельная 
фигура, определяющая внутреннюю и внешнюю полити-
ку государства, сколько как символ незыблемости сложив-
шейся в период так называемых демократических реформ 
социально-экономической и политической системы. А по 
сути – как вечный пленник тех, кто обеспечил его сохране-
ние на посту главы государства.

Народно-патриотическая коалиция во главе с КПРФ, 
к сожалению, оказалась совершенно не готовой что-либо 
противопоставить подобному ходу развития событий, дать 
настоящий бой режиму. Вдохновленная декабрьским парла-
ментским успехом, она продолжала эксплуатировать во мно-
гом надуманный тезис о неизбежном «полевении» общества, 
продолжала видеть в нем залог всех своих грядущих побед, в 
том числе на президентских выборах, на которых фактически 
решалась судьба страны.

В результате предвыборная кампания Геннадия Зюгано-
ва потеряла всякую наступательность. Основные силы были 
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брошены не на безжалостную критику режима, в течение 
пяти лет так и не сумевшего решить ни одну из фундамен-
тальных задач национально-государственного возрождения 
России, обрекшего страну и народ на неисчислимые беды и 
страдания, а на «отмывание» имиджа коммунистов в глазах 
некоммунистического электората, прежде всего вечно коле-
блющихся обывателей – главного объекта антикоммунисти-
ческой истерии, развернутой официальной пропагандой. Та-
кая стратегия не могла быть плодотворной по определению.

Впрочем, Политсовет РОС на заседании 6 августа 
1996 года весьма детально проанализировал президентскую 
кампанию и ее итоги, дал принципиальную оценку действиям 
участвовавших в ней сторон, в том числе нашим собственным. 
Мы, как известно, самостоятельного участия в выборах не 
принимали. Мы поддержали кандидатуру Геннадия Зюганова, 
и это в тех конкретных условиях было совершенно оправдан-
но. Но вместе с тем мы взяли на себя долю ответственности за 
произошедшее. Поэтому уроки провала в высшей мере акту-
альны и для нас. Особенно с учетом перспективы проведения 
общефедеральных избирательных кампаний еще в этом году, в 
которых мы, безусловно, намерены участвовать, притом в ка-
честве самостоятельной политической силы.

2. Современная Россия: правление 
компрадорской буржуазии

Я сознательно уделил столько внимания характеристи-
кам развития политического процесса в первом полугодии 
прошлого года. Это сделано не только для того чтобы еще раз 
заострить ваше внимание на том, какой шанс был упущен в 
тот период. Главная моя задача состоит в том, чтобы как мож-
но рельефнее высветить контуры той принципиально новой 
политической реальности, которая сложилась в России после 
3 июля 1996 года и которая требует от нас не только новых 
подходов к оценке ситуации в стране, но и новой стратегии 
действий по ее изменению.
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Чем же так примечательна эта дата? Почему мы постоян-
но возвращаемся к ней, как к некоему водоразделу в постсо-
ветской истории России, по своему значению и последствиям 
сравнимому, пожалуй, только с сентябрьско-октябрьским го-
сударственным переворотом 1993 года?

Во-первых, и это самое главное, до 3 июля 1996 года су-
ществовала вполне реальная возможность вырвать страну из 
заклятого круга, при котором ни один из ее правителей при 
жизни никогда не несет персональной ответственности за кон-
кретные результаты своего правления. России как воздух ну-
жен был прецедент демократической замены на высшем посту 
в государстве человека, допустившего невиданное обнищание 
народа, разграбление его национальных богатств, полный раз-
вал экономики и социальной сферы, дикий разгул сепаратизма, 
преступности и коррупции, опасное снижение обороноспособ-
ности страны. Человека, который во имя сохранения личной 
власти неоднократно и грубо попирал Конституцию и законы, 
расстрелял собственный парламент.

Мы уверены: только появление подобного прецедента 
могло надолго, если не навсегда, избавить Россию от угрозы 
новых революционных потрясений, обеспечить ей нормаль-
ное, эволюционное развитие. Но для этого российский избира-
тель должен был голосовать не сердцем, а разумом.

Теперь ситуация иная, и никто уже не поручится за то, 
что доведенные до отчаяния русские люди будут терпеливо 
ожидать 2000 года, чтобы вновь избирать «меньшее из двух 
зол». Слишком явным оказался предвыборный обман «гаран-
та реформ», слишком быстро всплыла вся грязь, связанная с 
проведением его избирательной кампании. Наконец, слишком 
рано россияне ощутили откровенное пренебрежение «нового» 
Президента и «нового» Правительства их повседневными нуж-
дами, жизненными проблемами, чтобы в обществе наступило 
хотя бы временное успокоение.

Наоборот, с каждым днем нарастает социальная напря-
женность. Множатся, приобретая все более организованные 
формы, акции протеста различных категорий населения. Все 
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чаще, наряду с социальными, протестующие выдвигают по-
литические требования. Словом, «низы» все активнее демон-
стрируют свое явное нежелание «жить по-старому», и в этом 
смысле мы являемся свидетелями начальной фазы формирова-
ния революционной ситуации в России.

Во-вторых, итоги президентских выборов существен-
ным образом изменили характер правящего в России режима. 
Если до 3 июля еще могла идти речь о хотя бы минимальной, 
по крайней мере, внешней независимости российской вер-
ховной власти от взращенной ею же финансовой олигархии, 
то после этой даты многие важнейшие рычаги управления 
государством оказались под полным контролем самой эгои-
стичной и агрессивной, насквозь антинациональной части 
новой экономической элиты – компрадорской буржуазии и ее 
политических ставленников. Демонстративная чистка в бли-
жайшем окружении президента, приведшая к почти полной 
замене его старой команды, назначение на ключевые госу-
дарственные посты таких одиозных личностей, как Чубайс, 
Березовский и Потанин, стали первыми ласточками в этом 
далеко идущем процессе.

Сказать, что интересы компрадорских кругов не соответ-
ствуют национально-государственным интересам России, – 
значит не сказать почти ничего. Они, по сути дела, антагони-
стичны жизненным интересам нашей страны, абсолютного 
большинства ее населения, включая национально ориентиро-
ванных деловых людей, которые нацелены на подъем отече-
ственной экономики и неразрывно связывают свой личный 
успех с возрождением и расцветом Родины.

Компрадоры кровно заинтересованы в консервации ны-
нешнего полуколониального положения России, которое при-
носит им и стоящему за их спиной иностранному капиталу 
баснословные прибыли. Их главная задача – как можно доль-
ше сохранить такое состояние, как можно крепче «привязать» 
Россию к так называемому «сообществу цивилизованных 
стран» во главе с США. Но ее все труднее и труднее решать 
с помощью одних только финансово-экономических рычагов. 
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Нужна полнота политической власти, которая позволила бы, в 
случае необходимости, жестко подавить любое сопротивление 
действиям новых «хозяев жизни». Отсюда ярко выраженная 
тенденция усиления авторитарных начал в управлении госу-
дарством, явный приоритет силовых структур, обеспечиваю-
щих внутреннюю безопасность, полная монополизация элек-
тронных средств массовой информации и т. д.

Однако возможности сформированной на таких прин-
ципах системы власти небезграничны. В ней отсутствует са-
мый главный элемент – массовая социальная база поддержки. 
А это делает режим перманентно нестабильным, системати-
чески порождает глубокие политические кризисы, каждый из 
которых потенциально может закончиться сменой власти, в 
том числе насильственной.

Наконец, в-третьих, переизбрание Ельцина не могло не 
подтолкнуть процесс размежевания в стане сохранявшей до 
президентских выборов некое подобие единства антирежим-
ной оппозиции.

3. Готовить национально-демократическую 
антикомпрадорскую революцию

Самая крупная и организованная часть оппозиции во гла-
ве с КПРФ, объединившаяся вскоре в Народно-патриотический 
союз России, безоговорочно признав итоги выборов, не только 
узаконила способ, каким была достигнута победа действующе-
го президента, но и подала неприкрытую заявку на вхождение 
во власть. В этом смысле дружное голосование «партии вла-
сти» и ее словесных оппонентов за кандидатуру В. Черномыр-
дина при его утверждении Государственной Думой на посту 
премьер-министра России и вхождение в состав правитель-
ства одного из лидеров НПСР А. Тулеева стали в высшей мере 
знаковыми событиями. Они должны были свидетельствовать 
о готовности НПСР сотрудничать с режимом в самых разно-
образных формах, идти с ним на компромисс далее в прин-
ципиальных вопросах, если так называемая ответственная 
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оппозиция хотя бы частично будет допущена к «властному 
пирогу». Естественно, после этого оппозиционной правящему 
режиму силой ее можно считать лишь условно.

В этих условиях вполне закономерен перехват знамен 
левой оппозиции Российской Коммунистической рабочей пар-
тией и близкими к ней политическими организациями левора-
дикального толка, которые клеймят КПРФ за соглашательство 
и призывают к непосредственной реставрации социализма в 
его советском облике. Мы не разделяем этих подходов, но вы-
нуждены признать, что по мере радикализации настроений в 
обществе они могут существенным образом повлиять на раз-
витие политического процесса в недалеком будущем.

Большинство партий и движений, представляющих не-
коммунистический, национально ориентированный фланг 
патриотической оппозиции после летних выборов, также ока-
залась на распутье. Часть из них поспешила пойти по самому 
легкому пути – вовремя примкнуть к новому харизматическо-
му лидеру генералу Лебедю, открыто и громогласно заявляю-
щему о своих претензиях на верховную власть в России. Но, 
как известно, на чужом горбу въехать в рай удается крайне 
редко. Тем более в политике.

Другие, прежде всего наш Российский общенародный 
союз, наоборот, взяли паузу для обстоятельного и всесторон-
него осмысления происходящего, выработки новых, более 
адекватных ситуации в стране и перспективам ее развития, 
стратегии и тактики действий. Вы знаете, что именно в этот 
период было принято важнейшее, хотя и нелегкое для многих 
из нас решение о невхождении РОС в НПСР, был взят курс на 
всемерное организационно-политическое укрепление партии, 
превращение ее в самостоятельную политическую силу, свое-
образный центр кристаллизации принципиальной оппозиции. 
Именно тогда мной была сформулирована и предана гласно-
сти идея о необходимости для России мирной, национально-
демократической, антикомпрадорской революции как ре-
ального способа вывода страны из того катастрофического 
положения, в котором она оказалась на пороге XXI века.
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Ни для кого не секрет, что эта идея была воспринята 
неоднозначно. На нее не последовало абсолютно никакой ре-
акции официальных властей, хотя нам доподлинно известно, 
что текст моего выступления на собрании актива Московской 
организации РОС 24 октября 1996 года внимательнейшим об-
разом изучался в кремлевских кабинетах. Ее предпочли за-
молчать или высмеять (как это сделала в анонимной статье 
газета «Дуэль») коллеги по оппозиции. Она была подвергнута 
скороспелой критике отдельными скептиками в наших соб-
ственных рядах, привыкшими воспринимать понятие «рево-
люция» исключительно в трактовке марксистско-ленинской 
теории и практики. Хотя историческую ценность того опыта 
мы вовсе не отрицаем.

Почему так произошло? Да потому, что мы неожиданно 
для всех поставили вопрос, крайне невыгодный как для «пар-
тии власти», так и для так называемой системной оппозиции. 
Для первой чрезвычайно опасно уже само возвращение в по-
литический лексикон современной России слова «революция», 
возможное проникновение этого понятия в сознание недоволь-
ных своим положением народных масс. Для второй перспекти-
ва революционных преобразований, пусть пока только потен-
циальных, тоже портит «игру», так как ставит под серьезный 
вопрос избранную ею стратегию «плавного врастания во 
власть», показывает, что существует альтернатива теорети-
ческой всеядности и политическому конформизму, которые 
обычно преподносятся публике как «забота о недопущении 
новой гражданской войны в России».

Таким образом, мы имеем все основания констатиро-
вать, что «вброс» идеи антикомпрадорской революции в 
условиях резкого ухудшения экономического положения 
страны, стремительного нарастания социальных и полити-
ческих противоречий общества был делом своевременным и 
правильным. Более того, многие тенденции развития России 
последнего времени свидетельствуют о том, что наша идея 
может быть активно востребована российским обществом 
уже в ближайшие месяцы.
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Так, в экономической сфере под официальные разговоры 
о достижении макроэкономической стабилизации продолжа-
ются интенсивный спад производства, деградация отечествен-
ной промышленности и сельского хозяйства. Закрываются 
заводы и фабрики – цвет бывшей советской экономики, ликви-
дируются высокотехнологичные производства, многие из них 
продаются иностранцам и превращаются в сборочные цеха 
импортной продукции.

Глубину экономического падения России отражают прак-
тически все объективные показатели. Прежде всего, снижение 
валового внутреннего продукта, который за период с 1990 по 
1995 год снизился на 55,7%. В 1996 году произошло дальней-
шее снижение ВВП на 6% по сравнению с предшествующим 
1995 годом. По этому показателю Россия далеко перекрыла 
знаменитую Великую депрессию с ее промышленным спадом 
в 47%, которая в прямом смысле потрясла США и другие стра-
ны Запада. Не менее спада производства для России как госу-
дарства опасна тенденция «выдавливания» реальной экономи-
ки из сферы ее официального существования в недоступную 
налогообложению тень криминального рынка.

На фоне разваливающейся экономики процветают пре-
имущественно банковско-финансовый капитал и отдельные 
отрасли добывающей промышленности, которые в значи-
тельной мере находятся под жестким контролем компрадор-
ской буржуазии. Последняя явно координирует свои действия 
с МВФ и другими международными финансовыми организа-
циями, которые, в свою очередь, через условия предоставле-
ния кредитов вынуждают российское государство устанавли-
вать экономическую политику, соответствующую интересам 
компрадорских кругов.

Эта «связка» смертельна не только для страны в целом. 
Она смертельна прежде всего для отечественного производи-
теля, патриота-предпринимателя, не менее рядового тружени-
ка ощущающего на себе все «прелести» сегодняшней жизни: и 
гнет непомерно разросшейся государственной бюрократии, и 
финансовую кабалу хищников-компрадоров, и непрерывную 
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угрозу захвативших все и вся криминальных структур. Зажа-
тый с трех сторон, он не может не осознавать первопричину 
своих бед – порочность системы, созданной в России за годы 
так называемых либеральных реформ.

Отсюда следует важный вывод. Мы вправе и должны рас-
сматривать русское предпринимательство в качестве своего 
объективного, естественного союзника в борьбе против ком-
прадорского режима вне зависимости от того, осознали это им 
или еще нет. Национально ориентированным деловым людям 
России не следует опасаться радикальных перемен в жизни 
страны – их право на собственность и частную инициативу не 
будет подвергнуто ревизии.

Но в то же время они должны знать – уйти в свои лич-
ные проблемы, отгородиться от всего мира высоким забором 
и выжидать, пока кто-то сделает это дело за тебя, не получит-
ся. Потребуется конкретная лепта национального капитала в 
копилку нашей общей борьбы за возрождение России. И не-
которое самоограничение «аппетитов» в переходный период к 
нормальной жизни. Ведь классовый мир – это не улица с одно-
сторонним движением.

4. О стратегии и тактике РОС

Не менее примечательно то, что происходит в социальной 
сфере, где явно формируется критическая масса недовольства. 
Выше я уже говорил о нарастании мощной волны социального 
протеста различных слоев населения, которая, по сути, явля-
ется борьбой людей за элементарное выживание.

Теперь замечу лишь следующее. До сих пор режиму худо-
бедно удавалось «гасить» наиболее острые проявления социаль-
ного недовольства, вызванного, прежде всего, несвоевременной 
и неполной выплатой зарплат, пенсий и социальных пособий. 
Это делалось, в основном, путем выдачи протестующим ничем 
не обеспеченных обещаний либо переброски средств из отрас-
ли в отрасль, что фактически является формой подспудного 
стравливания различных категорий работающих.
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Ныне возможности такого манипулирования серьезно 
ограничены. Средств для покрытия даже малой доли огромного 
долга государства перед собственным населением в казне просто 
нет. Государственный бюджет на 1997 год, принятый в резуль-
тате взаимовыгодного «компромисса» между правительством 
В. Черномырдина и думской псевдооппозицией, который мы на-
звали «бюджетом вымирания», проблему только усугубляет.

Между тем набирает темп безработица, как официаль-
ная, так и скрытая. По данным Международной организа-
ции труда, свыше одной трети всех промышленных рабочих 
в России на самом деле являются безработными. Во многих 
регионах власти вынуждены повышать тарифы на комму-
нальные услуги, что ставит людей в абсолютно безвыходное 
положение. Они реагируют весьма решительно, что наглядно 
продемонстрировала недавняя многотысячная манифестация 
жителей Санкт-Петербурга. Все ближе и ближе 27 марта – 
день, на который запланирована Всероссийская акция про-
теста профсоюзов с участием около 20 млн граждан России и 
с антиправительственными лозунгами.

В этих условиях тактические возможности сдерживания 
недовольства масс оказываются практически исчерпанными. 
Отсюда явное недовольство вновь появившегося в Кремле 
Президента Ельцина, который в минувший понедельник на 
встрече с главой правительства заявил: «Многие россияне не-
довольны Правительством, недовольны Председателем Прави-
тельства и, соответственно, недовольны Президентом. И таких 
уже большинство, меня это беспокоит».

А нас, скажу откровенно, очень даже радует, ибо это 
верный признак продолжающегося прозрения народа. Это 
признак нашей правоты, когда мы еще в начале декабря тре-
бовали немедленной добровольной отставки президента и 
главы правительства, пытались в Думе поставить вопрос о 
доверии правительству, но, к сожалению, не были поддержа-
ны ни одной из фракций.

Это для нас важно еще и потому, что именно в органи-
зованном, политизированном массовом социальном протесте 
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мы сегодня видим единственную реальную силу, способную 
заставить режим уйти.

Наконец, мы не вправе обойти то, что происходит в по-
литической сфере. Здесь мы наблюдаем крайнее обострение 
всех противоречий, очень похожее на «кризис верхов». Оно 
связано прежде всего с полугодовым отсутствием на своем 
рабочем месте Президента Ельцина. Данный факт, вне зависи-
мости от того, присутствует ли Ельцин сегодня в Кремле или 
нет, уже стал самостоятельным фактором российской полити-
ческой жизни. Он породил острое противоборство в верхних 
эшелонах власти, запустил механизм, который остановить 
будет практически невозможно. Началась открытая борьба за 
власть, которая, по мнению известного публициста, «в России 
валяется на земле и ее может поднять, если наберется нагло-
сти, любой авантюрист».

Возможно, сказано слишком категорично, но факт остает-
ся фактом – практически все политические силы страны уже на-
целились на жесткую схватку. Никого не устраивает нынешнее 
соотношение сил, каждый намерен изменить его в свою пользу, 
создать надежный «плацдарм» для предстоящих «боев».

Именно в этом ключе, на наш взгляд, следует рассматри-
вать упорно ползущие слухи о неизбежной скорой отставке 
В. Черномырдина, ожесточенную борьбу вокруг поста мини-
стра обороны, отставку начальника управления ФСБ по Мо-
скве В. Трофимова, резкий, как по команде, переход в «оппо-
зицию» правительству так называемых демократов во главе с 
Е. Гайдаром и другие многозначительные факты.

В этих условиях РОС как политическая партия должен 
крайне ответственно подойти к выбору своей политической 
стратегии. В принципиальном плане наша позиция определи-
лась давно и с тех пор не претерпела изменений. Суть ее за-
ключается в предельно ясном требовании кардинального изме-
нения нынешнего политического и социально-экономического 
курса и смены правящего режима, без чего любые изменения 
курса – и мы на этом настаиваем – могут носить исключитель-
но косметический характер.
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Именно исходя из этих позиций, мы стремимся строить 
отношения с теми политическими силами, которые, будучи 
представлены в парламенте, сами причисляют себя к оппози-
ции. Что касается В. Жириновского и Г. Явлинского, ЛДПР и 
движения «Яблоко», то несмотря на их кажущиеся внешние 
резкие различия, они нередко проявляют удивительную со-
лидарность в поддержке режима. Как это проявилось, напри-
мер, при голосовании в Государственной Думе по постанов-
лению об обращении к Президенту России с предложением 
рассмотреть вопрос об отстранении от должности А. Чубайса 
за многочисленные нарушения закона. Даже при этой «мяг-
кой» постановке вопроса депутаты от «Яблока» не решились 
проголосовать «за», а либеральные демократы совершили по-
зорный кульбит, пытаясь дезавуировать результаты голосо-
вания против Чубайса.

Поэтому нет никаких оснований рассматривать их в 
качестве принципиальной оппозиции и наших возможных 
союзников.

Сложнее обстоит дело с потенциальными сторонниками 
Александра Лебедя. Мы в полной мере отдаем себе отчет в 
том, что большинство из них являются искренними патрио-
тами, с которыми мы готовы сотрудничать. Однако полити-
ческое лицо самого генерала Лебедя не может не вызывать 
сомнений. Пока нет аргументов в пользу того, что его ны-
нешнее критическое отношение к режиму не вызвано поли-
тической коньюнктурой, обусловлено изгнанием из властных 
структур. Урок с генералом Александром Руцким многих так 
ничему и не научил.

Необходимо также, наконец, внести полную ясность в 
вопрос о наших взаимоотношениях с КПРФ и возглавляемым 
ею НПСР. Мы критиковали, критикуем и оставляем за собой 
право и дальше открыто, по-товарищески, критиковать те кон-
кретные политические действия руководства КПРФ и НПСР, с 
которыми мы не согласны по принципиальным соображени-
ям. Однако должно быть предельно понятно, что наша критика 
коллег вызвана не их оппозиционностью нынешнему режиму, 
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а прямо противоположной причиной – смягчением этой оппо-
зиционности до едва различимого уровня.

Цитирую уважаемого Г. А. Зюганова, выступившего 
14 февраля с.г. с программным заявлением «по текущему мо-
менту». В начале он говорит: «Хочу еще раз подчеркнуть, что 
федеральная исполнительная власть в России – власть мафи-
озная по своей природе и сути, криминальная по формам дей-
ствия, власть разрушительная. Коренной реконструкции и об-
новлению она не подлежит. И эта власть добровольно от своих 
полномочий не откажется».

Такую характеристику нынешнего режима мы считаем 
правильной и полностью разделяем.

А теперь прочитаем пункт восьмой того же заявления: 
«Политическим партиям и движениям установить мораторий 
на любые действия, ослабляющие государственную власть как 
в Центре, так и на местах».

Разумеется, комментарии здесь излишни. Однако позво-
лю себе задаться вопросом: что делать нормальному, не иску-
шенному в политических тонкостях человеку, которому прямо 
говорят, что страной управляют бандиты, но тут же объясня-
ют, что трогать их нельзя, потому что они являются государ-
ственной властью?

Вместе с тем, при всей жесткости и нелицеприятности 
нашей критики в адрес товарищей по оппозиции, не должно 
быть никаких сомнений в нашей готовности к совместным, со-
юзническим действиям по отстаиванию интересов народа, в 
решительной борьбе с компрадорским режимом.

5. Время конкретных дел

Эта борьба требует резкой активизации наступления на 
режим по всем направлениям. Я бы назвал это «стратегией пря-
мых действий». В рамках этой стратегии мы предполагаем:

во-первых, перенести центр тяжести политической дея-
тельности РОС на непарламентские формы и методы борьбы 
за достижение своих целей. Это не означает, что мы не будем 
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использовать те возможности, которые предоставляет работа 
в Государственной Думе, органах законодательной и испол-
нительной власти на региональном и местном уровне. Однако 
наша деятельность в них будет сугубо прагматичной и про-
должится до тех пор, пока будет способствовать решению по-
ставленных задач;

во-вторых, инициировать создание Всероссийского заба-
стовочного комитета, территориальных забастовочных коми-
тетов в регионах России. Наладить прочную связь с профсою-
зами на местах, уже работающими забасткомами и комитетами 
спасения в городах и других населенных пунктах;

в-третьих, развернуть активную разъяснительную и 
организаторскую работу с различными категориями насе-
ления. Инициировать акции протеста граждан, социально-
экономические права которых грубо нарушаются реше-
ниями федеральных, региональных и местных органов 
государственной власти. По мере возможности, оказывать 
протестующим материальную, юридическую и иную необ-
ходимую помощь;

в-четвертых, обеспечить непрерывное проведение об-
щественно-политических мероприятий в форме митингов, 
демонстраций, пикетов, собраний граждан, направление кол-
лективных петиций в органы власти разного уровня с кон-
кретными политическими требованиями. В случае необхо-
димости, в ответ на неконституционные действия властей, 
прибегнуть к акциям гражданского неповиновения;

в-пятых, наладить повсеместный выпуск малотираж-
ных газет, не требующих регистрации, и возобновить массо-
вую листовочную кампанию по всей стране с целью инфор-
мирования населения о реальной ситуации в государстве и 
мерах по выходу из создавшегося положения;

в-шестых, обеспечить массированное воздействие на 
руководителей и работников СМИ, занимающихся дезинфор-
мацией о положении дел в стране, допускающих оскорбление 
чести и достоинства граждан России. Создать экспертные 
Советы в Центре и на местах по оценке индекса антигосу-
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дарственности различных печатных изданий, теле- и радио-
программ с последующим доведением выводов и оценок до 
широкой общественности.

в-седьмых, исходя из уроков октябрьских событий 
1993 года, связанных с использованием режимом силы для 
совершения неконституционных действий, вести целенаправ-
ленную разъяснительную работу с военнослужащими, особое 
внимание уделяя командному составу спецподразделений.

* * *

Я прекрасно понимаю, что даже эти 7 пунктов «стра-
тегии прямых действий» можно и нужно детализировать и 
увязывать с местными условиями. Чтобы облегчить поиск 
форм и механизмов такой конкретизации, я предлагаю вам 
поэтический камертон действий РОСа, созданный задолго 
до наших дней, но, как никогда, актуальный именно сегодня. 
Его не запомнить вам вряд ли удастся, не позволят совесть и 
национальная гордость.

Мы долго молча отступали, 
Досадно было, боя ждали, 
Ворчали старики: 
«Что ж мы? на зимние квартиры? 
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
о русские штыки?» 
И вот нашли большое поле...

Поле, дорогие мои соратники, четко определено: это 
Россия во всех ее просторах. И отступать нам с этого Поля 
некуда. Для русского человека, для каждого настоящего 
гражданина России все предельно просто: ныне или никог-
да. А потому мы говорим: «Довольно оглядываться! Впе-
ред, за дело!»

Спасибо за внимание.
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Российская Федерация перед  
стратегическим выбором. положение в стране  
и задачи Российского общенародного союза  

 
доклад на VIII (внеочередном) съезде рос  

4 апреля 1998 г.

Уважаемые делегаты съезда!
Сугубо прикладная задача, для решения которой нам 

пришлось собрать внеочередной съезд Российского общена-
родного союза, позволяет мне сегодня уйти от привычной схе-
мы отчетного доклада и сосредоточить ваше внимание только 
на тех аспектах текущего политического момента, которые, на 
мой взгляд, в состоянии существенно повлиять на развитие об-
становки в стране в ближайшие недели и месяцы. Подобный 
разговор нам всем нужен не только и не столько в связи с чере-
дой событий последних дней, истинный смысл которых в пол-
ном объеме, я уверен в этом, мы поймем лишь некоторое время 
спустя, а прежде всего ввиду того, что явно наступает полоса 
нового резкого обострения всех внутрироссийских противоре-
чий, к которым надо быть готовыми и политически, и органи-
зационно, и психологически.

1. Социально-политическая ситуация 
в Российской Федерации

Обострение противоречий, главным источником кото-
рого является очевидная тупиковость упорно проводимого 
режимом социально-экономического курса, коснулось всех 
без исключения субъектов российской политической жизни. 
Больнее всего, естественно, правящей верхушке во главе с 
Президентом Ельциным, для которой крах курса несет в себе 
куда большую угрозу, чем простая невозможность обеспечить 
управляемую преемственность верховной власти в 2000 году. 
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Отсюда наделавший столько шума маневр с отставкой прави-
тельства Виктора Черномырдина. О чем он свидетельствует?

Во-первых, о том, что режим дальше не в состоянии нести 
на себе огромное бремя ответственности за вопиющие прова-
лы в экономике и социальной сфере, отсутствие положитель-
ных перемен в жизни подавляющего большинства граждан, 
которым вскоре предстоит прийти к избирательным урнам, 
чтобы избрать новый состав парламента и нового главу госу-
дарства. Президенту и его окружению как воздух нужна пере-
дышка, «сброс» хотя бы части ставшего непосильным груза 
проблем, мешающего продолжать держать в узде Россию и 
ее народ. Поэтому и было принято решение досрочно завер-
шить так называемую эпоху Черномырдина и вместе с ней 
попытаться предать забвению или, по крайней мере, отвлечь 
общественное внимание от того, что сотворило со страной это 
правительство «старых бюрократов и молодых реформаторов» 
под непосредственным руководством Ельцина за долгие шесть 
лет своего существования.

Во-вторых, способ, каким было ликвидировано прави-
тельство Черномырдина и выдвинут на первые роли в испол-
нительной власти мало кому известный министр Кириенко, 
говорит о том, что президент и его ближайшее окружение (как 
формальное, так и неформальное, состоящее из влиятельных 
представителей крупной компрадорской буржуазии) в случае 
необходимости готовы пойти на резкое усиление единовла-
стия, вплоть до полудиктаторских форм правления, если не 
будет гарантирована полностью контролируемая ими смена 
руководства страны. Сегодня уже окончательно ясно, что осу-
ществить ее так, как это удалось в 1996 году, не получится. 
Поэтому и вводится в оборот так называемое правительство 
технократов, главным предназначением которого должно 
стать обеспечение подготовки к решающей схватке за власть, 
которая вполне может произойти не только путем выборов, 
то есть в конституционных формах.

В-третьих, ельцинский маневр со сменой правитель-
ства лишний раз продемонстрировал стране всю несостоя-
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тельность и бесперспективность надежд на вывод России из 
кризиса в рамках ныне существующей системы властных и 
иных общественных отношений. Пока она существует в том 
виде, в каком была сформирована в результате госпереворо-
та сентября-октября 1993 года, курс, о неизменности которо-
го постоянно твердит Ельцин, будет осуществляться так, как 
это предписано МВФ и другими международными «спонсо-
рами» режима. И никакое «правительство национальных ин-
тересов» не окажется в состоянии что-либо изменить в этом 
порядке вещей.

Наконец, в-четвертых, отставка правительства Черно-
мырдина вкупе с изменением политического предназначения 
этого органа исполнительной власти и инспирированной иде-
ологами режима дискуссией о необходимости борьбы с заси-
льем финансово-спекулятивной олигархии свидетельствует 
о явном отсутствии единства подходов различных групп ин-
тересов в российской экономической и политической элите 
относительно форм и методов обеспечения преемственности 
власти в 2000 году. Ясно, что с отстранением Черномырдина 
от рычагов непосредственного государственного управления 
хотя бы временно отодвинута на второй план та часть элиты, 
которая, по возможности, избегала резких «телодвижений», 
делала ставку на «стагнирующую стабильность», надеялась 
преодолеть опасный рубеж в атмосфере установившегося в 
последние годы относительного согласия основных поли-
тических сил, чему, кстати, немало способствовала и левая 
думская оппозиция.

Теперь ситуация меняется коренным образом. На 
авансцену выходят ставленники той части политической и 
экономической элиты, которая не станет себя обременять 
пустой игрой в согласие. Ей нужен результат – результат в 
виде твердых гарантий неприкосновенности награбленного 
за годы реформ, гарантий участия в разделе остатков гос-
собственности, сохранения рычагов воздействия на власть, в 
том числе с помощью созданных в последние годы информа-
ционных империй, и многое, многое другое. Но самое глав-
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ное – незыблемость правил игры, при которой все это воз-
можно, то есть незыблемость курса.

Необходимо понять, что в условиях очевидного обостре-
ния экономических и социальных проблем жизни подавляюще-
го большинства населения такой результат может обеспечить 
только правительство так называемых технократов, правитель-
ство, являющееся не более чем инструментом в руках неболь-
шой группы лиц, принимающих стратегические, судьбоносные 
для страны решения. Такое правительство по определению не 
нуждается в широкой политической поддержке парламента, 
что наглядно показали проходившие всю последнюю неделю 
консультации кандидата в премьеры с думскими фракциями и 
депутатскими группами. Наоборот, сам процесс становления 
нового правительства активно используется в качестве рыча-
га давления на парламент с целью заставить его окончательно 
смириться с ролью беспомощного придатка исполнительной 
власти и, соответственно, полностью дискредитировать себя в 
глазах избирателей. Такова суть происходящего.

2. Ситуация в российской политической оппозиции

Однако не стоит грешить против истины, видя во всем 
происходящем ныне одни только козни неких темных сил. Не-
малую долю ответственности за такой разворот событий не-
сут сами оппозиционные силы, их представители как в Госу-
дарственной Думе, так и в Совете Федерации. Вообще пришло 
время открыто заявить о наличии глубокого кризиса в рядах 
российской оппозиции, без преодоления которого немысли-
мо какое-либо осознанное движение вперед. В чем мы видим 
основные признаки этого кризиса?

Первое. Прежде всего, в усиливающихся изо дня в день 
идейно-политическом раздоре и шатании в оппозиционных 
рядах. Набирают силу разногласия не только между оппози-
ционными партиями и движениями различной идеологиче-
ской направленности, но и внутри самих этих партий и дви-
жений. Надо признать, что положение в этом смысле сегодня 



639

ПроБлемЫ НародНой моБилиЗаЦии

хуже, чем, к примеру, до президентских выборов 1996 года, 
когда худо-бедно, но все-таки удавалось находить общий зна-
менатель. По крайней мере, по принципиальным вопросам 
борьбы с режимом.

Теперь все по-иному. Мало того, что по-прежнему от-
сутствует внятный, приемлемый для большинства партий и 
движений, а самое главное – для рядовых граждан оппозици-
онный проект переустройства жизни в стране, который только 
и мог бы стать основой широкого политического объединения 
антирежимных сил. Отсутствует элементарное согласие даже 
в том, что касается тактики текущей политической борьбы. 
Наглядный пример – жаркие споры парламентской оппозиции 
по вопросам отставки правительства и принятия бюджета.

Второе. Кризис оппозиции проявляется в том, что в тече-
ние последних лет она практически перестала инициировать 
действия, способные создать новую политическую ситуацию в 
стране, используя для этого прежде всего думские возможно-
сти. Хотя бы на том уровне, на каком это было сделано в марте 
1996 года, когда Дума приняла известные постановления по Бе-
ловежским соглашениям. После этого, как известно, еще неод-
нократно возникали ситуации, когда оппозиция реально могла 
овладеть политической инициативой и попытаться изменить 
баланс сил в свою пользу. Но она ни разу по-настоящему не 
воспользовалась этими возможностями, предпочитая тусклую 
позиционную игру ярким, четко артикулированным действи-
ям, свидетельствующим о готовности противостоящих режи-
му сил последовательно добиваться своих целей, невзирая на 
угрозы и шантаж властей.

Так, собственно, произошло и накануне нынешнего 
правительственного кризиса. Оппозиция в Думе имела все 
возможности опередить президента в самый неудобный для 
исполнительной власти момент, поставив вопрос о недове-
рии правительству. А затем, трижды отвергнув предложен-
ную Ельциным кандидатуру, добиться роспуска Думы и 
досрочных выборов, что, полагаю, было бы по достоинству 
оценено оппозиционным режиму электоратом. Однако опять 
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верх взяли боязнь решительных действий, склонность к по-
литическому торгу, желание действовать по принципу «луч-
ше синица в руке, чем журавль в небе». Полагаю, печальные 
политические последствия всей этой ситуации не заставят 
себя долго ждать.

3. Социально-политические 
альтернативы будущего России

Характеристика существующего в России режима и 
оценка ситуации в стране с неизбежностью ставят вопрос 
перед всем обществом об иных вариантах развития или, как 
говорят, об альтернативах. В принципе, теоретически суще-
ствуют три основных мыслимых варианта.

Это, во-первых, нынешний прозападный режим, кото-
рый условно может быть назван либеральным на словах и 
криминально-компрадорским на деле. С этим режимом и его 
курсом мы боремся, но с ним борются и другие политиче-
ские силы, представляющие обществу свои проекты переу-
стройства России.

С одной стороны, это носители и сторонники «комму-
нистического проекта», прежде всего, конечно, РКРП и части 
КПРФ. С другой стороны – с ним борются «чистые» либералы 
Гайдара и «стыдливые» либералы Явлинского. Генетически и 
те и другие либералы близки нынешнему режиму, хотя по-
сле вытеснения их представителей из исполнительной власти 
они стали все активнее примерять оппозиционные одежды. 
Важно, однако, не забывать, что нынешнюю власть разные 
политические силы критикуют с прямо противоположных 
позиций и с прямо противоположными целями. Одни, напри-
мер, требуют усилить роль государства в экономике, соци-
альной сфере и т. д., тогда как другие добиваются распродажи 
остатков государственной собственности. В частности, имен-
но фракция «Яблоко» в Думе подготовила и проталкивала за-
кон о разделе продукции, в чем ее, к сожалению, поддержали 
некоторые представители левой оппозиции.
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Существует, наконец, и третий вариант развития, кото-
рый можно назвать национально-демократическим. Сегод-
ня именно этот вариант выходит на первый план, несмотря 
на очевидную организационную и финансовую слабость его 
политических представителей. Ведь это факт, что наиболее 
чуткие политики практически из всех противоборствующих 
лагерей самым активным образом начинают эксплуатировать 
идею патриотизма. Старший брат А. Чубайса пишет брошю-
ру о русской идее, Ю. Лужков пикетирует посольство Латвии, 
лидеры КПРФ везде предпочитают говорить о себе не как о 
коммунистах, но обязательно как о патриотах, а второй че-
ловек в «Яблоке» В. Лукин мало чем отличим в своих взве-
шенных «государственнических» рассуждениях от секретаря 
ЦК КПРФ по международным делам депутата Н. Биндюкова. 
Все это означает только одно – очевидную исчерпанность как 
коммунистической, так и либеральной доктрин для России, в 
силу чего их носители, неважно – исторические или генетиче-
ские, чтобы обеспечить свое элементарное политическое вы-
живание, вынуждены прибегать к мимикрии.

Мы в подобной мимикрии не нуждаемся, поскольку еще 
в 1991 году РОС заявил о необходимости синтеза патриотизма, 
народовластия (т. е. демократии) и эффективной многоуклад-
ной экономики, позволяющей реализовать творческий потен-
циал каждого гражданина с одновременным сохранением вы-
сокого уровня социальных гарантий.

4. Русская идея для современной России

Совершенно очевидно, что эти задачи остаются акту-
альными и сегодня, составляя в совокупности содержание 
национально-демократической альтернативы. Причем важ-
нейшей среди них являются возрождение и развитие русско-
го национального самосознания, а если говорить шире, то 
Русской идеи в ее современном варианте, то есть с учетом 
великого и трагического опыта существования как СССР, так 
и Российской империи.
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Мы исходим из твердого убеждения, что сегодняшние 
ущемление и бесконечное унижение национальных чувств рус-
ского народа могут способствовать только дальнейшей дегра-
дации государства и в конечном счете – его полному развалу. 
На таком фоне надеяться на экономический прогресс, развитие 
науки, культуры и других сфер жизни является чистой воды 
утопией. Исключительно важно подчеркнуть, что в случае та-
кого трагического развития пострадают все остальные нации 
и народности России, как они уже пострадали в результате раз-
вала СССР. Именно поэтому политика, нацеленная на развитие 
русского национального самосознания, – задача не узконацио-
нальная, а в полном смысле слова общегосударственная, как бы 
кто-то не упрекал нас в разного рода «измах». Разумеется, речь 
идет в этом случае не о провокационной деятельности марги-
нальных группировок, пытающихся монополизировать даже 
слово «русский», а об ответственной политике, учитывающей 
этнические и религиозные реальности современной России.

Одной из таких реальностей является, безусловно, нали-
чие в России многочисленной и очень влиятельной еврейской 
общины. От того, как будут складываться отношения между 
русскими и евреями в нашей стране, будет зависеть очень 
и очень многое. К сожалению, эта тема до сих пор остает-
ся практически запретной для цивилизованного публичного 
обсуждения. Однако такого рода умолчание ведет только к 
накоплению негативных эмоций, подозрительности и раз-
дражительности с обеих сторон. Между тем необходимость 
открытого русско-еврейского диалога в современной России 
давно назрела и с каждым днем становится все более актуаль-
ной. Ведь это факт, что значительная часть населения России, 
и не только русские, все увереннее начинают отождествлять 
нынешний режим с узкой группировкой еврейских банкиров, 
один из которых – В. Гусинский – президент Российского 
еврейского конгресса, а второй – Б. Хаит – вице-президент. 
Лихорадочная активность Б. Березовского в последнее время 
подталкивает людей к мысли, что именно он влияет на мно-
гие решения Ельцина. Если добавить к этому ситуацию на 
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телевидении, куда годами не могут попасть русские и татары, 
чуваши и якуты, даже если это самые уважаемые в обществе 
писатели, художники или ученые, то общая картина стано-
вится совсем удручающей и откровенно опасной.

Поэтому мы призываем трезвомыслящую и ответствен-
ную часть еврейской общины критически оценить сложившу-
юся ситуацию в русско-еврейских отношениях. Мы живем и 
будем жить в одной стране и в равной мере заинтересованы в 
своевременном разрешении возникающих проблем без ущем-
ления достоинства и интересов друг друга. Тем более что Рос-
сия – это не только русские, но и белорусы, украинцы, татары, 
башкиры, кабардинцы, якуты и другие братские нации.

Возвращаясь к высказанному ранее утверждению о не-
обходимости возрождения и развития Русской идеи, необ-
ходимо отметить следующее. Если не входить в излишние 
историософские подробности, то в практической политике 
Русская идея в конце XX века сводится, в сущности, к трем 
основным составляющим: цивилизационной самобытности и 
самостоятельности России, идее социальной справедливости 
и идее патриотизма.

Реализация идей социальной справедливости и патрио-
тизма возможна, вне всякого сомнения, только через подлин-
ное народовластие. Есть, однако, серьезное «но» в таком под-
ходе, заключающееся в том, что «привитая» на российскую 
почву западная модель народовластия, то есть так называемая 
демократия, уже принесла России неисчислимые бедствия 
и страдания и в нынешнем виде оставляет мало надежд на 
нормальное развитие страны. Все больше трезвомыслящих 
патриотов задаются простым вопросом о самой возможно-
сти принципиально изменить ситуацию в России, используя 
обычные парламентские методы. Именно по этой причине все 
чаще раздаются голоса в пользу национальной диктатуры (по 
И. А. Ильину), или, что более точно отражает сущность это-
го понятия, диктатуры национальных интересов, единственно 
способной обеспечить хотя бы минимум социальной справед-
ливости и отстоять национально-государственные интересы 
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России. Более того, в последнее время, особенно в молодеж-
ной среде, начинает получать распространение убеждение, что 
мирные, легальные методы борьбы с нынешним режимом себя 
полностью исчерпали и пора браться за оружие.

Наше отношение к таким подходам на сегодняшний 
день предельно ясное и сводится к тому, что, пока есть воз-
можность вести легальную политическую деятельность в 
рамках Конституции и законов, мы остаемся категорически-
ми противниками любых насильственных действий. Мы ис-
ходим из того, что и сегодня остаются возможности мирным, 
ненасильственным путем обеспечить приход к власти в Рос-
сии патриотических сил.

5. Социальная опора РОС

Для этого, кроме очевидных организационно-полити-
ческих проблем, касающихся единства патриотических анти-
режимных сил, необходимо решение, на первый взгляд, сугубо 
теоретического вопроса. Вопроса, который в старых учебни-
ках обозначался как вопрос о «движущих силах революции», 
то есть о тех социальных слоях и группах, которые не только в 
наибольшей степени заинтересованы в изменениях, но и могут 
реально их обеспечить.

РОС видит три социальных слоя, без активной поддержки 
которых нельзя рассчитывать на достижение положительных 
результатов в нашей борьбе против компрадорского режима. 
Это, во-первых, наемные работники, то есть трудящиеся в ши-
роком смысле слова, прежде всего работники народных пред-
приятий. Именно они ныне в своем большинстве отброшены 
за черту бедности, в нищету и бесправие. Во-вторых, русская 
патриотическая интеллигенция, и, в-третьих, национальный 
капитал. Если по первым двум категориям возражений нет ни 
у кого, то относительно национального капитала вопросов и 
даже обвинений в наш адрес очень много. Спрашивают, как 
отличить национальный капитал от компрадорского, есть ли 
у них четкие признаки, какую роль играет этническая при-
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надлежность того или иного предпринимателя. Крайняя точка 
зрения сводится к тому, что нет вообще никакого националь-
ного капитала, и рассчитывать на его включение в борьбу за 
интересы России просто бессмысленно.

На все эти вопросы есть ответ в виде классического исто-
рического примера. Без денег К. Минина и его купеческого то-
варищества князь Д. Пожарский не смог бы снарядить войско 
и изгнать ляхов из Кремля.

Поэтому сегодня, когда более 80% собственности нахо-
дятся в частных руках, отказ рассматривать национальный 
капитал в качестве полноценного политического союзника 
является дорогой в политическое небытие. Если предприни-
матель организует производство в России, создает рабочие 
места, помогает решить наши социальные проблемы, – то это 
национальный капитал. А те сложные вопросы, которые воз-
никают в процессе установления союзнических отношений с 
конкретными представителями предпринимательских кругов, 
являются содержательной частью работы политической пар-
тии и должны в каждом случае решаться совершенно конкрет-
но. Универсальный ответ на эти вопросы также существует, и 
дал его великий китаец Дэн Сяопин: «Неважно, какого цвета 
кошка, лишь бы она ловила мышей!». Вот таким принципом и 
следует руководствоваться для вычленения национального ка-
питала, к которому мы относим тех, кто работает и собирается 
дальше работать на благо России.

Но, стремясь к установлению партнерских, союзнических 
отношений с представителями той части нашего предприни-
мательства, которая видит свой непосредственный интерес в 
возрождении России, ее экономического и духовного могуще-
ства, мы не вправе забывать о рядовых тружениках села и го-
рода, тех, кто даже в сегодняшних сложнейших условиях про-
должает создавать национальное богатство. Обращаясь к этим 
людям, нам необходимо более четко и внятно объяснять, каки-
ми мы видим их место и роль в той будущей России, к которой 
стремимся. Довести до этих людей, что их жизненную пер-
спективу мы видим не в возврате к мертвящей уравниловке, а 
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в движении к такому социально-экономическому порядку, при 
котором способности и возможности каждого человека будут 
востребованы обществом и государством, где честный сози-
дательный труд свободного человека вновь станет признанной 
благодетелю, будет гарантирован и защищен всей мощью Го-
сударства Российского. При таком порядке не должно остаться 
места вызывающей роскоши и унизительной нищете, а глав-
ным регулятором социального баланса должно быть сильное и 
справедливое государство.

Естественно, сегодня эти слова можно воспринимать 
лишь как благое пожелание. Но так уж устроен наш народ, что 
без идеального представления о будущем он тяжело разворачи-
вается даже в сторону давно назревших перемен, сносит любые 
лишения и унижения с одной лишь мыслью: не было бы хуже. 
Проснуться от затянувшегося на десятилетие летаргического 
сна народу должна помочь наша национальная патриотическая 
интеллигенция. Ей давно пора отбросить в сторону угнетаю-
щее чувство безысходности, вспомнить об изрядно подзабы-
тых традициях русского подвижничества, перестать занимать-
ся морализаторством и духовным самоедством. Пора встать в 
строй активной, бескомпромиссной борьбы с поработителями 
Отечества, всей этой сворой доморощенных квислингов. Пора 
не отсиживаться в квартирах и теплых кабинетах, а идти к лю-
дям, звать их на борьбу.

С учетом сегодняшних событий в стране и непредска-
зуемости действий органов госвласти во главе с президентом, 
нам необходимо определить свое отношение к вооруженным 
силам, другим силовым структурам.

Все мы знаем, что закон воспрещает вести политическую 
работу и агитацию в военных городках, по месту службы во-
еннослужащих. Но мы знаем и то, что сегодня это положение 
нарушается одной политической силой в обществе – правящим 
режимом. Это он пытается подчинить себе раздетую, полуго-
лодную, полуразоруженную армию, закрыть ее для проник-
новения других взглядов и патриотических сил, а в конечном 
счете – превратить в карательную силу, защищающую от спра-
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ведливого возмущения народа прогнившую и несостоятель-
ную правящую верхушку.

Поэтому нам необходимо довести до вооруженных сил 
цели и задачи нашего союза, направленные на возрождение 
России, возврат ей статуса великой державы.

Мы – созидательная политическая партия патриотов От-
ечества, а не заговорщики. Это должны знать каждый солдат, 
офицер, руководство соединений и объединений. Представи-
тели Вооруженных Сил – граждане нашего общества, и нам 
близки их чаяния и помыслы, мы, в меру своих сил, боремся 
за их удовлетворение, за достойную жизнь человека в погонах, 
где бы он ни служил Отечеству – в армии, на флоте, в органах 
МВД, безопасности страны, на границе.

Другое направление нашей работы – это семьи военно-
служащих, ветераны Вооруженных Сил, офицеры и прапор-
щики в местах проживания. Нам есть, что сказать военным, и 
мы верим, что наши идеи дойдут до каждого из них, прорастут 
добрыми всходами высокой ответственности за судьбу Отече-
ства, нашей великой и многострадальной Родины.

6. Ближайшие задачи партии

Теперь о конкретных задачах, стоящих перед РОСом как 
политической партией. Нам необходимо, во-первых, макси-
мально энергично продолжить партийное строительство, ведя 
его фактически уже в режиме избирательной кампании.

Сегодня РОС имеет 64 действующие региональные ор-
ганизации, и задача заключается в том, чтобы они были соз-
даны во всех остальных субъектах Российской Федерации. 
Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки выходить на 
уровень районных центров, сел и деревень, поскольку только 
половина региональных организаций имеет по 1–2 районных 
структуры, за исключением Московской области, где 10 таких 
подразделений. Недопустимо медленно проводится юридиче-
ская регистрация многих региональных организаций. Так, за 
период после VII съезда зарегистрировано 19 организаций, 
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и еще 27 находятся в стадии регистрации. Однако в Карелии, 
Чукотском автономном округе и Сахалинской области реги-
страция продолжается более 8 месяцев, еще 5 организаций ре-
гистрируются около 7 месяцев, 16 – 5 месяцев. Ясно, что это 
недоработки как нашего центрального аппарата, так и мест-
ных организаций, и они совершенно нетерпимы в условиях 
приближающихся выборов.

Мы определили на VII съезде РОСа приоритетные ре-VII съезде РОСа приоритетные ре- съезде РОСа приоритетные ре-
гионы, где в первую очередь должна быть отлажена ор га ни-
зационно-партийная работа и созданы жизнеспособные, дея-
тельные и боевые партийные организации. К сожалению, ни в 
Москве, ни Санкт-Петербурге, ни в Ростове, ни далее в Кеме-
рово, где РОС, наконец, впервые появился, массовых организа-
ций создать пока не удалось.

Собственно организационно-партийная работа, то есть 
учет членов партии, прием в РОС нового пополнения, выда-
ча партийных билетов, сбор партийных взносов, регулярность 
партийных собраний и конференций, несмотря на отдельные 
приятные исключения, может заслуживать только неудовлет-
ворительной оценки.

Второй задачей, самым непосредственным образом 
связанной с партийным строительством, является участие 
в избирательных кампаниях на всех уровнях, прежде всего 
подбор и подготовка наших кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы, как по партийному списку, так и по одноман-
датным округам.

В этой работе нельзя ограничивать круг потенциальных 
кандидатов только теми, кто уже является членами партии. 
Необходимо вести поиск перспективных, авторитетных сре-
ди населения людей и привлекать их к деятельности РОС 
именно под выборы, разумеется, на основе идейной близости 
нашей программе.

Российский общенародный союз – организация поли-
тическая, это политическая партия, а не клуб по интересам. 
Основным способом проверки своего авторитета и своих воз-
можностей, усиления своего воздействия на процессы в обще-
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стве и государстве для любой партии являются ее участие в 
выборах, продвижение и поддержка своих кандидатов в вы-
борные органы власти как на уровне Федерации, так и ее субъ-
ектов, в органы местного самоуправления.

И у нас уже есть необходимый опыт участия РОС в вы-
борах на всех уровнях и практически в большинстве регионов 
России. Довольно опыта участия, необходим опыт побед. Как 
самостоятельная политическая организация РОС лишь за по-
следние месяцы принял участие в выборах в представитель-
ные органы власти в Хабаровском крае, Омской и Псковской 
областях, Иваново и Коломне, в муниципалитеты Санкт-
Петербурга, мэры г. Улан-Удэ.

Есть удачи, есть и поражения, но по результатам нашего 
участия настойчиво напрашиваются два вывода:

Первый. РОС может побеждать и, как минимум, преодо-
левать 5-процентный барьер. Так, 16% избирателей отдали 
свои голоса на выборах мэра г. Улан-Удэ руководителю Бу-
рятской республиканской организации РОС, делегату нашего 
съезда И. В. Михалеву, до 7–19% получили наши кандидаты 
на выборах в Омской и Псковской областях. Хочу от имени 
делегатов нашего съезда поздравить с избранием депутатом 
Законодательной Думы Хабаровского края Н. И. Цирюлика, 
депутатами городских Дум в Коломне – Н. Ф. Воробьева, в 
Иваново – В. В. Соловьева, во Пскове – Н. В. Лобахина. С уче-
том этих результатов необходимо наращивать наше участие в 
проводимых избирательных кампаниях.

Второй. С ростом нашего участия и наших возможностей 
нарастает противодействие, оказываемое представителям РОС 
как со стороны местных администраций, властных структур, 
так и со стороны оппозиционных партий, прежде всего КПРФ, 
борющейся за свою монополию в оппозиции.

Нам есть что противопоставить этому противодействию 
и в идеологии, и в политике, и в экономике. Наши идеи и наши 
цели приобретают все большую поддержку народа России, 
у нас есть все возможности для становления РОС в качестве 
политического лидера, выражающего интересы народа и го-
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сударства. Но верные идеи и рациональная платформа могут 
быть реализованы лишь при высокой организованности, спо-
собности заручиться союзниками, умением довести свои по-
зиции до каждого гражданина страны. И здесь нельзя оценить 
иначе как трусость и непоследовательность позицию тех орга-
низаций РОС, от которых кандидаты – члены нашей партии 
выдвигались не под знаменами РОС, а под стыдливым прикры-
тием фигового листка независимости. Когда даже в листовках 
и плакатах, выпущенных на партийные средства, в перечне 
достоинств и доблестей наших кандидатов не упоминалось 
их членство в РОС. И достаточно робкие попытки продви-
жения в средствах массовой информации росовцев оказались 
малорезультативными. В конечном счете, работу по агитации 
и пропаганде РОС в средствах массовой информации можно 
оценить как неэффективную.

Да, мы сегодня можем назвать немалые тиражи изданных 
листовок и брошюр, вспомнить об удачных выездах групп ру-
ководителей нашей партии в регионы, есть основания говорить 
о положительных сдвигах в работе нашей партийной газеты 
«Время» под руководством ее нового редактора П. А. Брычко-
ва. Все это так. Вместе с тем, остается огромная неудовлетво-
ренность тем, как ведется вся эта работа. К сожалению, за ис-
текший год она не стала более системной и результативной, не 
обрела современный, соответствующий требованиям времени 
облик. В ней много кустарщины, эпизодичности, формализ-
ма. Наша пропагандистская продукция не адресна, и даже то, 
что производится, – а мы на это расходуем немало партийных 
средств, – используется неэффективно. В региональных орга-
низациях, да и в центральном аппарате, не изжито «пропаган-
дистское иждивенчество».

Особая тема – наша газета, которая является своеобраз-
ным лицом РОСа. Каково это лицо? Пока, к сожалению, не со-
всем такое, как хотелось бы. «Время», несмотря на все наши 
усилия, так и не стала общенациональной газетой ни по фор-
ме, ни по содержанию. Она осталась омским региональным 
изданием с вкраплениями столичной политической инфор-
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мации. Газета продолжает обильно публиковать материалы 
самой разной идеологической направленности, недостаточно 
концентрирует внимание читателей на чисто росовском под-
ходе к различным проблемам жизни страны. Но критике за 
это должна быть подвергнута не только омская редакция газе-
ты. Ее прежде всего можно отнести к членам ЦК, секретарям 
партии, региональным партийным лидерам, которые весьма 
пассивно относятся к работе с газетой, редко направляют в ее 
редакцию свои статьи и комментарии. В сложившейся ситуа-
ции нам предстоит еще раз рассмотреть вопрос об издании 
московского выпуска газеты.

Итак, участие в выборах, количественный и качествен-
ный рост членов партии, работа со средствами массовой ин-
формации – вот три основных направления работы каждо-
го члена РОС.

Наш Съезд – это съезд начала Российским общенарод-
ным союзом кампании по выборам депутатов Государствен-
ной Думы ФС Российской Федерации. РОС должен принять 
участие в предстоящих выборах в Государственную Думу 
России и как самостоятельная политическая партия со своим 
собственным партийным списком, и как партия, выдвигаю-
щая и продвигающая своих кандидатов по одномандатным 
округам. Вне зависимости от того, состоятся эти выборы в 
1999 году или еще в нынешнем.

РОС будет расширять свое участие в выборах органов 
государственной власти регионов. Уже весной-летом это-
го года состоятся выборы депутатов законодательных собра-
ний Карелии и Липецкой области, руководителей Бурятии и 
Смоленской области, Красноярского края, ряда других субъ-
ектов Федерации.

Недопустимо пренебрегать выборами органов местного 
самоуправления. Идут ли выборы главы сельского совета, 
глав муниципальных образований или членов муниципаль-
ного совета – ни одни выборы не должны проходить без кан-
дидатов РОС. Даже в том случае, если у нас нет уверенности 
в успехе на этот раз, необходимо создавать задел для успеха 
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на следующих выборах. Тем более что уже с первой попытки 
Санкт-Петербургская городская организация РОС провела в 
феврале 1998 году в органы местного самоуправления города 
56 советников, из них 33 члена РОС, остальные – наши сто-
ронники и друзья.

Заранее предвижу стандартный набор отговорок, среди 
которых главная: «Были бы средства, вот тогда...». Отвечу: 
в тех регионах, где росовцы подходят к делу серьезно, где 
действительно идет предвыборная работа, где руководители 
региональных организаций не размениваются на сотню рас-
клеенных листовок, средства всегда находятся и на местах, 
и в Москве.

И в заключение: все те задачи, которые были обозначены 
на нашем предыдущем съезде, также остаются актуальными 
и ни в коем случае не снимаются с повестки дня. Напомню, 
уважаемые делегаты, эти задачи. Мы решили тогда, что не-
обходимо перенести центр тяжести политической деятельно-
сти  РОС на непарламентские формы и методы борьбы, доби-
ваться создания Всероссийского забастовочного комитета и 
территориальных комитетов в регионах. Безусловно, необхо-
димо установление прочных связей с профсоюзами и уже су-
ществующими забастовочными комитетами. Мы договори-
лись о непрерывном проведении общественно-политических 
мероприятий в форме митингов, демонстраций, пикетов и 
собраний граждан. Была поставлена задача развертывания 
массовой листовочной кампании и издания малотиражных 
газет, не требующих регистрации. Все эти задачи сегодня 
еще более актуальны, чем год назад, и необходимо добиться 
их обязательного выполнения.

Не хочу заканчивать свое выступление даже самыми 
традиционно важными задачами, не хочу заканчивать и де-
монстрацией дежурных оптимизма и уверенности в победе 
нашего святого дела. Хочу закончить призывом к каждому из 
вас проникнуться суровой правдой трагизма нынешнего дня 
и осознать, что только неустанная, умная и самая решитель-
ная борьба может спасти Россию.
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начало XXI века и задачи  
национально-патриотических сил России  

 
доклад на XI съезде  

российского общенародного союза  
21 апреля 2000 г., москва

Уважаемые делегаты и гости съезда! Дорогие друзья!
Соратники!

Российский общенародный союз, созданный на закате 
1991 года, года великой трагедии России, собрался на свой 
XI съезд. Наш съезд является, как это уже бывало не раз в про- съезд. Наш съезд является, как это уже бывало не раз в про-
шлом, внеочередным. Но носит он характер, не побоюсь это 
сказать, чрезвычайный. Созыв в Москве федеральных и ре-
гиональных руководителей РОСа продиктован не только не-
обходимостью определить, что и как нам делать в ближайшие 
недели, месяцы, и даже годы. 

В новой исторической ситуации, сложившейся к настоя-
щему времени в стране и мире, мы должны совместно опреде-
лить, какую роль будут играть национально-патриотические 
силы России в современной политической жизни, как мы с 
вами намерены в дальнейшем отстаивать те базовые ценности, 
ради утверждения которых, собственно, и была десять лет на-
зад создана наша организация. 

I. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

После натовских бомбардировок Югославии весной 
1999 года только совершенно наивный человек может не заме-
тить, что мы живем в другом мире. 1999 год подвел черту под 
мировым порядком, который назывался ялтинско-потсдамской 
системой, который дал Европе 50 лет мирной жизни и учредил 
новый мировой порядок, который по местам его зарождения 
можно называть Мальтийско-Мадридским и в котором вме-
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сто международного права – виртуальной реальности конца 
ХХ века – регулятором межгосударственных отношений стала 
сила. Шанс справедливого мироустройства ныне только один – 
скорейшее формирование многополюсного мира. 

Только в Евразии таких полюсов может быть, по край-
ней мере, пять, и среди них Объединенная Европа и «про-
сыпающийся» Китай. Станет ли таким полюсом притяжения 
Россия? И какая Россия? В лице Российской Федерации, Со-
юза Беларуси и России или Союзного государства, включаю-
щего Российскую Федерацию, Белоруссию, Молдавию (т. е. и 
Молдову, и ПМР) и Украину? 

Противники России и славянства продолжают свое насту-
пление. Когда месяц назад на киевских заборах появились пла-
каты с портретами Тимошенко и надписями «Я не сломалась. 
А Ты?» – это полностью повторило начало дестабилизации в 
Югославии. Неужели мы допустим повторения уже исполь-
зованного разрушительного сценария и знакомого финала, но 
уже на Украине, в Белоруссии, а затем и в России? 

Ныне изменился мир, но изменилась и Россия. Американ-
цы наконец поплатились за свою жадность в 1990–1992 годах: 
если бы они не перешли в тот момент от вложения серьезных 
средств в разрушение СССР к разграблению полученной под 
свой контроль страны, а вложили бы 100–200 млрд долла-
ров в формирование новой российской экономики, в подъем 
жизненного уровня основной части населения, – они закре-
пили бы у нас существование паразитического строя, они по-
бедили бы на 100–200 лет. 

Сейчас у России есть шанс. И назло новым варварам она 
должна этот шанс использовать. 

Сохранив в целом прозападный вектор российской 
внешней политики, В. В. Путин тем не менее внес в нее до-
статочно существенные коррективы, что порой дает повод 
нашим «друзьям» и недругам в Старом и Новом Свете гово-
рить об «антизападничестве» Президента России. Суть этих 
перемен, однако, заключается скорее в попытке Путина пере-
вести отношения с Западом на чисто прагматическую основу 
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(то, что он постоянно пытается делать и в отношении всех 
остальных внешнеполитических партнеров России), чем в 
стремлении как-то ограничить или даже свернуть сотрудни-
чество с ведущими государствами современного мира. Ведь 
совершенно понятно, что, взяв во внутренней политике курс 
на укрепление государства, президент уже не может в поли-
тике внешней продолжать прежний ельцинский курс, где все 
строилось на близких личных отношениях с западными ли-
дерами по принципу «кредиты в обмен на геополитические 
уступки». Теперь же Россия, хотя робко и не всегда внятно, 
но все же начинает заявлять о своих национальных интересах 
во всех частях света, а когда это необходимо – проявлять по-
добающие великой ядерной державе твердость и последова-
тельность в действиях. 

Путин реализовал то, чего давно требовали от нашего 
предыдущего президента и нашего внешнеполитического ве-
домства РОС и другие оппозиционные силы. А именно, что 
дипломатия должна работать по всем азимутам. Мы долж-
ны восстановить нормальные прагматические отношения 
с теми, с кем раньше плодотворно сотрудничал Советский 
Союз, а именно с теми странами, сотрудничество с которыми 
нам не советовали американцы. Если говорить более откро-
венно, просто не разрешали. Это такие страны как Вьетнам, 
Северная Корея, Ирак, Иран, Ливия, частично Китай. Путин 
восстановил отношения со всеми этими странами, побывал 
на Кубе, в Северной Корее, во Вьетнаме, встретился с прези-
дентом Ирана, вероятно, через какое-то время совершит туда 
официальную поездку. 

Что важно подчеркнуть: все эти визиты, насколько мож-
но судить по той информации, которая была, строились не на 
идеологической основе, как это было раньше – некого симво-
лического социалистического братства, – а исключительно на 
нормальной прагматической основе, когда две страны просто 
заинтересованы друг в друге с точки зрения экономического 
и геополитического сотрудничества. Потому очень стран-
но, когда кто-то начинает рассуждать о том, что мы портим 
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отно шения с Америкой из-за того, что восстанавливаем от-
ношения, например, с Ираном, а от Ирана мы ничего не по-
лучаем. Простите, а что мы получаем от Америки? Покажите, 
пожалуйста, те предприятия, которые загружены заказами, 
пришедшими из Америки. А Иран дает реальную работу пи-
терским рабочим, которые строят на Ижорских заводах атом-
ный реактор. И точно так же мы можем получить заказы от 
Вьетнама, Ирака, Индии, Китая, от Кубы, нам будут реально 
платить деньги, а наши специалисты будут создавать высоко-
технологичную продукцию. А со стороны американцев мы 
видим прямо противоположное – как только наши предприя-
тия стали поставлять продукцию на американский рынок, их 
обвинили в демпинговой политике, то есть продаже по сни-
женным ценам, и фактически ввели ограничения, которые не 
удается преодолеть. Да и европейцы не спешат нас пускать 
на свой рынок. Даже с алюминием. Отсюда вывод, что Рос-
сия наконец-то обретает себя как субъект мировой политики 
и международных отношений. Она становится именно субъ-
ектом. Не объектом, на который кто-то воздействует, а субъ-
ектом, то есть полноправным участником, который сам воз-
действует на различные мировые процессы: экономические, 
политические и т. д.

Активизировалась, стала более прагматичной и, что 
особенно важно, дифференцированной политика России в от-
ношении государств СНГ и Балтии, то есть республик преж-
него Советского Союза. Мы видим реальные шаги в этом на-
правлении в отношении Украины, Грузии, Молдовы, Литвы 
и других ближайших соседей России. Чего стоит одно лишь 
решение о введении визового режима с Грузией, резонанс от 
которого способствовал изменению тональности диалога на-
шей страны с другими членами содружества, в частности, с 
Азербайджаном. Другими словами, как только Россия пере-
ходит на позицию последовательного отстаивания своих на-
циональных интересов, все постепенно становится на свои 
места, и партнеры перестают рассматривать нашу страну 
исключительно в качестве «дойной коровы», которую можно 
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использовать «по дешевке» – в обмен на политическую ло-
яльность лично к главе Российского государства, как это по-
стоянно было при Ельцине.

Очень жаль, что странно затормозилось становление 
российско-белорусского Союзного государства, но еще те-
плится надежда, что шанс на воссоединение братских респу-
блик будет использован.

II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ

В качестве итогов деятельности Ельцина и его режима 
могут рассматриваться: (1) сокрушение единой советской го-
сударственности и утрата Россией значительной части своего 
геополитического пространства; (2) сворачивание процессов 
перестройки в ходе первой номенклатурной контрреволю-
ции, направленной против демократических устремлений 
нашего народа; (3) приватизация как санкционированный 
государством передел собственности между бюрократией и 
дельцами «теневой экономики»; (4) криминализация эконо-
мики и власти; (5) тотальная бюрократизация системы госу-
дарственного управления. 

Отметим лишь некоторые черты унаследованного Путиным 
и пока сохраняющегося режима президентской власти. Это:

а) деидеологизация государства, то есть отказ от какой-
то бы ни было единой государственной идеологии (в своем 
программном заявлении Путин категорически отказывается 
от какой бы то ни было идеологии, оставляя тем самым место 
для проникновения в освободившееся идейное пространство 
суррогатов западной и иной идеологии); 

б) идейно-нравственное разложение народа в результате 
отказа политического руководства страны от всякой идеоло-
гии и утраты традиционных, исконно российских ценностей;

в) ослабление контроля над криминальной экономикой 
(мы живем в государстве, где шансы быть осужденным за уго-
ловное преступление зависят от финансовых возможностей 
обвиняемого);
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г) укрепление бюрократического государства (наивно 
полагать, что укрепление государства не приведет к усилению 
бюрократии, уже давно отождествляющей собственные инте-
ресы с интересами государства). 

д) забвение национальных интересов России в совре-
менном мире (достаточно привести такие примеры, как фак-
тическая легализация благодаря «спецпредставителю» Черно-
мырдину неприкрытой военной агрессии США и стран НАТО 
против дружественной Югославии, отсутствие серьезной ре-
акции правительства на односторонние военные акции США в 
Ираке, идущее полным ходом освоение территорий российско-
го Дальнего Востока Китаем и Японией).

От системного кризиса – к национальной катастрофе

Системный кризис, затрагивающий, как известно, фун-
даментальные основы существования общества (экономику, 
воспроизводство населения, государственное устройство, ду-
ховные устои), перешел на закате ельцинской эпохи в самую 
разрушительную фазу – фазу стагнации и коллапса. Причем 
главные причины национальной катастрофы лежат вне эконо-
мики. Это признают наши ведущие экономисты. И даже вечно 
правые политологи признают ныне, что 10 лет нас кормили 
экономическими рецептами, очередными программами прави-
тельства только для того чтобы общество, наконец, осознало, 
что природа нашего падения имеет другое, внеэкономическое, 
а точнее, культурно-нравственное происхождение. Экономика 
бессильна тогда, когда рушатся культурные устои общества. 

Говоря о признаках национального бедствия, мы не мо-
жем не отметить точность наших оценок почти десятилетней 
давности, тем более тех, что нашли свое место в Программе 
РОС, принятой в марте 1995 года.

Во-первых, нарушено самое главное условие развития 
российского общества – воспроизводство населения, – вслед-
ствие катастрофического снижения численности населения, 
роста смертности, падения рождаемости. Никогда еще страна 
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не была так близка к грани самоуничтожения, если не считать 
Великую Отечественную войну. 

Демографическая катастрофа продолжает набирать тем-
пы. Мы уже не в состоянии не только контролировать, но и 
осваивать геополитическое пространство, называемое Рос-
сией. Численность населения, необходимого для освоения 
региона, соответствует размерам Средней полосы России. 
Огромная часть географического пространства, лежащая за 
пределами Уральского хребта и Волги, уже в ближайшие 
годы окажется в сфере жизненных интересов развитых стран 
Запада и Востока. 

Во-вторых, в катастрофическом положении оказывается 
физическое и духовно-нравственное здоровье нации. Послед-
ствия ядерных экспериментов и жесточайшего экологического 
кризиса нарушили иммунитет нации. Это усугубляется ростом 
преступности, наркомании, насилия. Полным ходом идут про-
цессы духовно-нравственного разложения общества. 

Наша молодежь во многом утратила духовные ориенти-
ры, некогда закладывавшиеся Православием и достижениями 
русской культуры. Человек в России близко подошел к потере 
своего национального характера, смирился с засильем низко-
пробной псевдоморали американского шоу-бизнеса. Массовой 
духовной пищей фактически стали американские боевики, 
мыльные оперы, криминальные романы. Высокое искусство 
стало достоянием культурной элиты, прослойка которой 
уменьшается с каждым годом. На место ей приходит поп-
культура «новых русских», питающихся культурными объед-
ками с чужого стола.

В-третьих, не только падение нравов и духовный кризис 
общества, но и негативные явления социального настоящего 
поставили проблему нашей культурной идентичности. Имеет 
место открытая информационная агрессия, которую развязали 
поддерживаемые Западом средства массовой информации. На-
циональное самосознание деформировано: его размывают то 
воды безбрежного гуманизма с его общечеловеческими (читай: 
американскими или западными) ценностями, то рекомендации 
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США и других западных стран, лучше других знающих, как 
следует обустроить Россию.

В-четвертых, в российском обществе постепенно утра-
чиваются сложившиеся за предыдущие столетия механизмы 
общественного согласия на почве идей высокого патриотизма 
и гражданственности как нравственного служения обществу. 
Сегодня нас учат тому, как строить гражданское общество, 
не понимая, что такое общество у нас возникло не позже, чем 
на Западе. И для его формирования у нас были собственные 
причины: возникновение городов и городских сообществ, раз-
витие гражданского самосознания и участия. Но самое важ-
ное, что мы начинаем утрачивать главное отличие российской 
гражданственности от гражданственности западного типа. 
Западное гражданское общество покоится на принципах фор-
мального права, признания гражданских прав и свобод и их 
гарантированного обеспечения государством. Гражданское же 
общество в России основывается на идеях соборности, общин-
ного согласия и общественного служения.

В-пятых, исконное российское уважение к государству и 
всему, что выражает дух государства, традиционно сочеталось 
с гражданской активностью лучших сынов России. Зачастую и 
само государство понималось значительно шире – у некоторых 
идеологов границы данного понятия совпадают с масштабом 
всего гражданского общества. 

Не случайно поэтому Путин сетует о потере доверия 
граждан к государству. Государство перестало быть полити-
ческим оплотом личности, а также служить гарантом ее за-
щиты от произвола. Современное российское государство 
утратило идейно-духовный облик, все больше превращаясь в 
орудие прагматических интересов отечественной бюрократии 
и близкой к ней экономической элиты. К тому же нынешняя 
администрация президента, отказавшись от государственной 
идеологии, оказалась в плену собственных мифов и заблуж-
дений. Вместе с идеологическим обликом государства мы по-
теряли уважение к нему со стороны представителей других 
государств. Сегодня быть гражданином российского госу-
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дарства – малопривлекательное дело. Положение «негров» на 
таможенных и пограничных постах – повседневность нацио-
нального самоуничижения.

В-шестых, в силу сложившихся традиций, наибольшее 
развитие в царской России получили средние и мелкие пред-
приятия. Именно из них выросли потом крупные предприя-
тия. В настоящее время экономику контролируют несколько 
производственных «монстров», обладающих естественной мо-
нополией на добычу и распределение природных и энергети-
ческих ресурсов и прежде всего нефти, газа, электроэнергии, 
теплоснабжения. Если не положить законные препятствия 
неограниченной власти и произволу естественных монополий, 
то можно смело поставить крест на прогрессивном характере 
экономических преобразований в России.

Говоря о политической ситуации в России в 2000 году, 
нельзя не заметить ее внутреннего противоречия. С одной сто-
роны, вполне отчетливая линия на укрепление государства, 
повышение роли и значения органов власти всех уровней, уси-
ление централизованных начал государственного строитель-
ства, а с другой – следование прежним либеральным курсом 
в экономической сфере, даже усиление этого курса. В общем, 
попытка вывести страну из кризиса путем соединения несое-
динимых, по сути, политических линий.

Вся политика Путина этого года строилась, за исключе-
нием одного случая, без прямого обращения к народу. Един-
ственный раз, когда он начал реформировать Совет Федераций, 
когда, возможно, был напуган некоторыми своими советника-
ми, что будет ожесточенное сопротивление со стороны губер-
наторов, он выступил с кратким обращением к народу. На мой 
взгляд, это связано с тем, что та команда, которая его окружает 
(хотя правильнее сказать, что своей команды у Путина пока 
нет), настолько боится народа, что всячески старается огра-
дить Путина от прямых обращений и свести все его общение 
с народом к ритуальным посещениям какой-нибудь крестьян-
ской усадьбы, еще что-то подобное, а-ля «советская власть». 
Этого недостаточно. 
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Нужно помнить и знать, что очень часто, еще в старой 
России существовала проблема средостения. Искренние мо-
нархисты говорили: «Государь, ты должен убрать это средо-
стение между собой и народом», имея в виду бюрократиче-
скую прослойку, которая старается изолировать правителя, 
окуклить в искусственном мире и не дать вступить в пря-
мой контакт с народом. Я настаиваю и повторяю, что без 
обращения к основной массе граждан страны, без пробуж-
дения национального русского фактора, именно русского 
национального фактора, никакие преобразования в стране 
невозмож ны. 

Путин может сегодня обозначить, например, демогра-
фическую проблематику в стране и сказать: «Я создаю пре-
зидентский фонд будущих поколений. В этот фонд будут 
идти отчисления. Этот фонд будет под моим личным контро-
лем. Ежемесячно мы будем публиковать списки семей, кото-
рым мы помогли из этого фонда для того, чтобы поддержать 
их жизнедеятельность, если они решат завести ребенка». Вот 
это и будет шаг к национальной идее. И нужно будет объяс-
нить всем, что нам нужно заселить нашу территорию, нашу 
землю, она у нас недоселена, заселяется чужеземцами и 
иностранцами. Откуда могут родиться такие национальные 
идеи? Они могут родиться только у национально мыслящих 
советников. Сегодня национально мыслящих советников у 
Путина нет. Пока около него не появятся национально мыс-
лящие люди, не появится и национальная идея. Вот главная 
проблема, вот главный недостаток, вот то, без чего не может 
быть никакая реформа совершена. Дело не в технологиях, 
дело в идеях, дело в сознании, дело в людях. 

В своем Послании Федеральному Собранию 2001 года 
В. В. Путин продолжил уточнение содержания своей эклек-
тичной программы, сочетающей положения о сильном госу-
дарстве и элементы либерально-демократических воззрений, 
наметившейся в общих чертах еще в его программном заяв-
лении по случаю начала исполнения обязанностей Президен-
та страны в декабре 1999 года. Из этой программы неясно: 
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кто же Путин – государственник или либеральный политик? 
Еще никому в истории политики не удавалось быть одно-
временно и тем и другим, хотя жизнь политика полна всяких 
неожиданных трансформаций.

Наш взгляд на российскую ситуацию

Нам предстоит принимать решения в контексте проис-
ходящих изменений многопартийной системы страны, кото-
рые связаны с предстоящим принятием и вступлением в силу 
закона о политических партиях.

В политической жизни России за прошедший год сложи-
лась поистине парадоксальная ситуация:

при том, что примерно две трети граждан стабильно 
поддерживают курс президента,

при том, что абсолютное большинство политических 
партий и общественных организаций страны в той или иной 
форме заявили о поддержке путинского «нового курса», или, 
как минимум, о лояльности ему, 

при всем этом не находится мало-мальски серьезных 
общественно-политических сил, которые бы открыто вы-
ступили на стороне Президента, реально защитили бы его 
от нападок политических противников. Особенно в момен-
ты резкого обострения политической ситуации. Позволи-
тельно спросить: где были организованные «Единством» 
массовые демонстрации сторонников Президента в момент, 
когда В. В. Путин подвергался систематическим нападкам 
и откровенным оскорблениям в связи с конфликтом вокруг 
НТВ? Почему мы видели на экранах наших телевизоров толь-
ко издевательские речи Явлинского, Новодворской и других 
русофобов-западников, выступавших на антипрезидентских 
сходках «московской демократической общественности», но 
совсем не было видно Шойгу, Грызлова, Пехтина и других 
лидеров, публично выступающих против откровенно анти-
государственной, антинациональной пропаганды, которую 
длительное время на всю страну открыто вела так называе-
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мая команда Киселева дуэтом с крепко обосновавшейся в на-
шей стране американской радиостанцией «Свобода»? 

Впрочем, задавая этот вопрос, мы вовсе не ратуем за 
низкопоклонство в отношении главы государства, за некри-
тическое отношение к его политике и конкретным действиям, 
за возбуждение толпы против людей, партий или СМИ, стоя-
щих на иных политических позициях. Проблема в другом. 
Что случилось, почему отъявленные ельцинисты, в 1996 году 
приложившие максимум усилий, чтобы вторично возвести на 
«трон» давно выработавшего свой политический и физиче-
ский ресурс первого Президента России, напрочь отказыва-
ют в доверии его «законному наследнику», который, между 
прочим, пока еще по сути не сделал ничего такого, что сви-
детельствовало бы о его решительном разрыве с ушедшей по-
литической эпохой и олицетворявшими ее личностями?

Ответ, как нам представляется, следует искать в той по-
литике, которую В. В. Путин обозначил и начал проводить за 
прошедший год.

Общеизвестно, что за прошлое лето, очень короткий по 
любым меркам срок, – Путину удалось приступить к решению 
весьма важных проблем, из которых можно выделить три.

Первая. Путин попытался восстановить государствен-
ную власть в стране, которая к концу правления Ельцина 
буквально расползлась по швам. Отсюда известная фраза 
Путина в Послании к парламенту о том, что мы построили 
децентрализованное, а не федеративное государство. Тер-
петь дальше такое положение было абсолютно невозможно. 
Поэтому было решено начать реформу системы органов выс-
шей государственной власти, которая была оформлена в виде 
известных трех законов. Совет Федерации в прежнем своем 
качестве прекратил существование, губернаторы вернулись к 
прямому исполнению своих губернаторских обязанностей, а 
Совет Федерации трансформировался за последние несколь-
ко месяцев в нормальную законодательную палату. То же 
самое касается двух законов относительно местного само-
управления, относительно прав губернаторов и организации 
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власти в субъектах Федерации. Это известно, но для многих 
граждан не до конца понятно. Отсюда недооценка значимо-
сти этих шагов. Подчеркну, что сделано это было быстро, без 
всплесков, по крайней мере, не было никаких эксцессов, все 
прошло достаточно цивилизованно и плавно. 

В то время Путина за эти шаги критиковали, потому что 
одновременно решалась и вторая задача, которая называлась 
условно «война с олигархами», вылившаяся в арест Гусинско-
го, в ссору с Березовским и, в конечном счете, закончившая-
ся их бегством из России. Недооценивать эти факты было бы 
верхом наивности и политического легкомыслия, потому что 
еще два года назад оба эти господина считались абсолютно 
неуязвимыми, абсолютно неприкасаемыми и казалось, что 
именно они управляют страной. Сегодня один из них вы-
пущен из испанской тюрьмы под гигантский залог с обяза-
тельством ежедневно отмечаться в полиции, а другой вообще 
неизвестно где находится, мотается по Западу и, как говорят 
злые языки, на него распространяется программа по защите 
свидетелей США. Во всяком случае, восстановить свои преж-
ние позиции в России им уже не удастся. 

Одновременно была продемонстрирована и достаточ-
ная гибкость в отношении остальных олигархов. Путин не 
стал по примеру Ельцина сотрясать воздух. Путин любезно с 
ними встречался, обсуждал различные вопросы и постепенно 
добился того, что они на какое-то время, речь не идет, что на-
всегда, но на какое-то время поняли, что в стране появилась 
реальная государственная власть и что по отношению к этой 
власти они граждане, а не господа. 

И, наконец, третья позиция – это отношения со СМИ, 
которые, являясь инструментами олигархических группиро-
вок, начали приобретать самодовлеющее значение. Они пре-
вратились фактически в антигосударственные партии, поэто-
му война с НТВ, с Медиа-МОСТом в целом, которую Путин 
начал вести, имела огромное значение. 

Обозначив свою позицию публично, особенно после 
трагедии с подводной лодкой «Курск», Путин сделал многое. 
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Он дал отмашку так называемым независимым журналистам, 
когда сказал, что не им – тем, кто это десятилетие трудился на 
ниве разрушения государственности, и армии – лить сегодня 
крокодиловы слезы. Это дорогого стоит! 

Он показал им всем этой фразой, что власть пришла 
разумная, трезвая и понимает, кто они, за что они борются, 
на чьи они деньги живут. Разумеется, тональность быстро 
не изменится. За это будет еще борьба и борьба, но первый 
шаг сделан. Вот, пожалуй, три позиции, которые являются 
наиболее значимыми. Но это не все. Путин продекларировал 
еще две вещи, исключительно важные. Он объявил необхо-
димость инвентаризации в стране и продекларировал необ-
ходимость борьбы с бюрократией, с самодовлеющим значе-
нием бюрократии. 

Наконец, тема борьбы с сепаратизмом. Да, война в Чеч-
не – страшная вещь, но встает вопрос к тем, кто ее критикует: 
«А какую альтернативу вы предлагаете?». Говорят – вступить 
в политические переговоры с Масхадовым. Вступали. Более 
того – подписывали договор известный. Господин Лебедь 
подписывал. Чем это закончилось? А закончилось это тем, 
что чеченские «ребята», пожив сами при полном отсутствии 
российского федерального влияния, пошли войной на Даге-
стан. Они ездили на территорию России, устраивали здесь 
злодейства, воровали людей, занимались контрабандой нар-
котиков, оружия и накоплением антироссийских сил. В ко-
нечном счете это выплеснулось. Можно было это терпеть? 
Нет! Создавало это опасность для других регионов? Да, 
создавало. И поэтому выбор решения был абсолютно пра-
вильным. И никакого другого варианта решения не было бы 
у любого нормального государства. И то, что Путин на это 
пошел, еще не будучи президентом, он фактически поставил 
не просто свою карьеру на карту, он поставил и свою жизнь. 
Потому что если бы он был отстранен от власти, что бы с ним 
сделали эти террористы – неизвестно. Это недопонимают. 
Недопонимают, что такое государственная власть, что это за 
риск. В том числе риск жизни. Потому что за всяким решени-
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ем стоит человек. Человек с фамилией, адресом. И подобные 
решения есть демонстрация политической воли: «Ребята, вы 
живете в государстве, и может быть принято решение, когда 
в любую точку страны может быть высажен спецназ, и мы 
будем расстреливать сепаратистов».

Учитывая все вышеизложенное, необходимо заявить: 
1.  Мы  приветствуем  смещение  центра  власти  в 

России  от  компрадорской  олигархии – к  национальной 
буржуа зии. 

2.  Мы поддерживали и будем поддерживать далее Пу-
тина  в  его  стремлении  укрепить  государство,  построить 
новую модель федеративных отношений. 

3.  Однако  в  области  экономики,  социальной  и  со-
циокультурной  сферах,  внешнеполитических  отношений 
Российский  общенародный  союз  критически  смотрит  на 
действия  Президента  и  его  Правительства.  Рост  благо-
состояния народа и  социальная  справедливость  должны 
обеспечиваться.

Мы не можем разделить мнение Путина и Зюганова о 
том, что в России не будет ни революций, ни контрреволюций. 
Это глубочайшее заблуждение. Все зависит от степени соци-
ального дискомфорта в российском обществе.

Реванш номенклатуры

Путин явно недооценивает бюрократию и ее практиче-
ское влияние на ситуацию в стране. В недавнем заявлении о 
политическом объединении «ЕДИнства» и «ОТечества» (го-
ворят: родился «ЕДИОТ») таится огромная опасность – по-
пытка двух основных отрядов бюрократии – федеральной и 
региональной – объединиться в борьбе против усилившегося 
влияния левых и центристских политических сил. «Един-
ство», представляющее корпоративные интересы выросшей 
новой федеральной бюрократии, сближается с «Отечеством», 
выражающим, в свою очередь, чаяния региональной бюро-
кратии. Существует еще одна опасность этого союза: сменяе-
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мость региональной бюрократии во время перманентных вы-
боров губернаторов и национальных президентов не только 
порождает сознание «временщиков», но и делает ее необык-
новенно изощренной с точки зрения использования средств и 
технологий самообогащения.

Сегодня можно констатировать начало второй номен-
клатурной контрреволюции, которая «нейтрализует» рево-
люционные, по сути, усилия Путина в деле осуществления 
реформы государственного строительства. Номенклатура 
под предлогом его поддержки саботирует решения, прини-
маемые наверху, превращая их лишь в красивые пожелания. 

Все это делает Путина в политическом плане не очень 
самостоятельной фигурой и к тому же заложником бюро-
кратического или номенклатурного сговора. Этому способ-
ствуют в немалой степени размытые и неопределенные вы-
сказывания самого Президента, стремящегося, в силу своих 
личностных качеств, сохранить сложившийся баланс инте-
ресов. Длительная, затяжная борьба с олигархами, не дове-
денная до конца война в Чечне еще больше усугубляют и без 
того сложное положение Президента. 

Кроме того, сказываются последствия ролевого кон-
фликта Президента: Путин –политик и государственный 
деятель никак не может победить и вытеснить в себе 
Путина-аппаратчика. Трагедия Путина – это трагедия че-
ловека, который до конца еще не осознал своей высокой мис-
сии и продолжает принимать половинчатые решения. До 
момента вступления в должность Президента мы его знали 
как хорошего исполнителя и тактика, но не как самостоя-
тельного политика. Привыкший все время лавировать между 
различными политическими силами, он так и не обрел соб-
ственный политический почерк и стиль деятельности. 

Политическая неопределенность и отсутствие реши-
тельности в действиях делают Путина весьма сложной 
фигурой в сегодняшнем раскладе сил. Его личная драма уси-
ливает трагедию всей России, так и не получившей пока до-
стойного выразителя ее идей и чаяний.
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III. ПУТИ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Главный итог правления Ельцина и группы его полити-
ческой поддержки – экономическое разорение и политическое 
обескровливание России, втягивание страны в самую тяжелую 
по своим последствиям фазу системного кризиса, фактически 
обрекающую ее на перманентное отставание. По отношению к 
наследию Ельцина партия по-прежнему придерживается сво-
ей критической линии.

Более того, жизнь подтвердила правоту выбранных нами 
почти 10 лет назад приоритетов, а это были Народовластие, Па-
триотизм, Справедливость. И ныне для нас остаются священ-
ны идея национального возрождения; евразийский союз; со-
борность как форма национальной демократии; национальное 
гражданское общество; обеспечение достойного экономиче-
ского будущего нашим детям; развитие научно-технического 
потенциала страны; духовные факторы возрождения России; 
укрепление национальной безопасности России.

Национальная  идея.  Национальная идея может суще-
ствовать сегодня как идея национального возрождения России. 
Необходимо не просто вернуть нашей стране былую славу и 
могущество, которые она испытывала в разные периоды сво-
ей истории, но и построить ее новый образ – образ Великой и 
Единой России. Штрихи к этому образу начинают все отчетли-
вее проглядывать сквозь занавес политического театра России. 
На его сцене скоро должны появиться политические лидеры 
нового поколения, способные предложить вместо эклекти-
ческих и политически аморфных программ национально-
демократическую платформу, учитывающие реалии современ-
ного мира и интересы других наций (государств).

Соборность  как  форма  национальной  демократии 
России. Мы убеждены, что следование национальным тра-
дициям неизбежно приводит нас к идее соборности как ис-
конно российской форме народовластия. В отличие от соли-
дарности, которая является внешней формой сотрудничества 
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людей, соборность выражает внутренне общественное един-
ство. Этим понятием русские философы обозначают силу, 
свободно сплачивающую людей в единое надсоциальное не-
насильственное образование. Оно связано с термином «со-
бор» (собрание выборных лиц, церковный храм). Принцип со-
борности позволяет соединить в социальной жизни единство 
и свободу. Оно характеризует также внутренний слой или 
корень общественности, лежащий в основе всякого человече-
ского общежития, всякого единства людей.

Соборность выражает традиционно российский способ 
единения людей на основе общественных идеалов. Она озна-
чает буквально собирание, сбор всех людей, проживающих на 
определенной территории, для решения экстремальных про-
блем в экстремальной ситуации. И мы должны остаться вер-
ными традиционной для РОС идее соборности.

Необходимо уравнять в правах субъекты Федерации, 
представляющие интересы национальных республик (об-
ластей), и субъекты Федерации, организованные по адми-
нист ративно-территориальному признаку. Наша партия вы-
ступает за укрупнение и равноправное развитие регионов, а 
также за единое административно-территориальное деление 
Российской Федерации. 

В первую очередь необходимо укрепить институты пре-
зидентской и представительской (законодательной) власти. 
Пришло время вернуться к идее Учредительного собрания. 
Именно Учредительное собрание (Собор) России может стать 
высшим органом государственной власти и решить вопрос о 
подготовке новой Конституции Российской Федерации, вы-
борах президента и парламента страны (лучше даже Союзно-
го государства). 

Гражданское  общество  как  форма  социального  со-
гласия  нации.  Гражданское общество еще только форми-
руется в России. В качестве его предпосылки выступает 
культура гражданственности. Культура гражданственности 
складывается раньше, чем гражданское общество в целом. 
При этом следует различать гражданство как подданство 
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государства и собственно гражданственность как идейно-
нравственную категорию.

Культура гражданственности представляет собой ор-
ганический сплав высших родовых свойств человека, таких 
как творческая активность, сознательность, свобода и от-
ветственность, солидарность, духовность, самодеятельность 
и др. Если же связывать ее понимание с исконно российски- др. Если же связывать ее понимание с исконно российски-др. Если же связывать ее понимание с исконно российски-
ми традициями служения обществу, высоким чувством обще-
ственного долга, то такая культура существовала еще с конца 
XVIII века. Именно тогда стали появляться первые осознанные 
и идеологически обоснованные попытки противостоять деспо-
тизму государства и бюрократии. Одним из первых идеологов 
гражданственности был Радищев, бросивший вызов бюрокра-
тическому произволу и своеволию чиновников.

Гражданское общество начинается с активных и ини-
циативных действий. А гражданское действие – это осо-
знанное практическое отношение к делам общества и го-
сударства как к своим собственным. Это условие свободы и 
свободного творчества. Ничего подобного Запад не знает.

Быть субъектом гражданского общества на Западе – это 
значит иметь, иметь источники существования, независимые 
от государства, иметь определенные и причем гарантирован-
ные государством права и свободы. Быть гражданской лично-
стью у нас, в России – это значит служить обществу, служить 
своей Родине независимо от своего экономического и правово-
го положения. Причем речь идет именно о служении обществу, 
а не Богу, государству или корпорации.

У гражданского общества в России имеются свои против-
ники. Главным его антиподом выступает бюрократия, склон-
ная к тоталитарному мышлению и технократическому стилю 
руководства. Помимо бюрократии, опасностью гражданского 
общества выступают корпоративные объединения. Как извест-
но, корпоративная логика ничем не лучше бюрократической. 
Еще одно препятствие на пути формирования гражданско-
го общества в России – этноэгоизм и любые формы расовой 
или национальной дискриминации участников общественной 
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деятельности. Точно так же гражданская культура исключает 
элитарность мышления и социального действия. Элитарное 
мышление, как и тоталитарное мышление, является по своей 
природе закрытым и не способным к развитию.

Суть идеи становления гражданского общества заклю-
чается в том, чтобы утвердить гражданские и гуманитарные 
ценности в качестве важнейших приоритетов развития России. 
Речь идет не только об ограничении роли государства в выра-
ботке и реализации социальной политики, но и о преодолении 
тоталитарного бюрократического мышления, любых форм 
корпоративности, этноэгоизма и элитарности в общественной 
жизни, которые ущемляют или ограничивают права и свободы 
основных участников общественно-политического процесса. 

В то же время гражданственность не может быть оторва-
на от национальных интересов и патриотических корней, ина-
че она потеряет свой социально-исторический смысл. 

Важнейшим институтом гражданского общества являет-
ся на региональном уровне местное самоуправление. Местные 
сообщества входят в его состав не полностью, а лишь в той 
мере, в которой они осуществляют политику, направленную 
на защиту интересов людей, их прав и свобод. Гражданские 
организации и движения выступают мощным противовесом 
бюрократии и чрезмерного корпоративизма на местах.

Нам нужно национально ориентированное граждан-
ское общество, опирающееся на российские традиции и 
опыт местного самоуправления.

В новых социально-экономических и политических усло-
виях партия должна внести коррективы в экономическую по-
литику. Мы по-прежнему признаем в качестве безусловных 
принципы поддержки отечественного производителя, разви-
тия многоукладной и смешанной экономики, пересмотра ре-
зультатов приватизации как грабительского передела общена-
родной собственности между дельцами теневой экономики и 
представителями бюрократии, проведение внешнеэкономиче-
ского протекционизма, укрепления финансовой системы и об-
легчения налогового бремени населения.
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Кто должен быть хозяином в России? Захват собственности 
наиболее активной частью бюрократии и криминального мира 
затрудняет развитие многоукладной экономики. Государствен-
ный сектор продолжает уменьшаться. Экономическая политика 
нынешнего правительства отнюдь не способствует его развитию. 
Продолжается стихийное увеличение частного сектора, причем 
растет разрыв между крупными и малыми предприятиями.

Как рационально использовать имеющиеся ресурсы? 
Сегодня все, в первую очередь Президент России, признают 
сложившуюся в российской экономике пагубную традицию 
«проедания» национальных ресурсов. 

Возможна ли консервация естественных ресурсов Рос-
сии ради выживания последующих поколений? Совершенно 
очевидно, что необходимо перейти от «рентной» экономики, 
основанной на использовании природных ресурсов и финан-
совых займов, к производительной экономике. Но пока отсут-
ствуют четкие рекомендации на этот счет.

Нам еще предстоит выработать эффективную экономи-
ческую политику. Но уже теперь понятно, что необходимо 
радикально переосмыслить критерии развития отечествен-
ной экономики.

Главный критерий экономического развития страны – 
достойное будущее благосостояние наших детей и внуков. 
Именно это определяет основные параметры российской эко-
номики, ее эффективность и производительность, «экологич-
ность» и энергоемкость, рациональное использование ресур-
сов и создание принципиально новых материалов и пр.

IV. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕДИНЕННОЙ НАРОДНОЙ 
ПАРТИИ КАК ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

РОС выполнил свою историческую задачу. В настоя- настоя-настоя-
щий политический момент, когда политические цели и задачи 
предшествующего периода решены, а прежние методы и фор-
мы политической деятельности исчерпали себя, можно конста-
тировать, что РОС выполнил свою историческую миссию.
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Набравшись смелости и дальновидности, мы должны ска-
зать: прощай, РОС! И продолжить в новых формах нашу даль- продолжить в новых формах нашу даль-продолжить в новых формах нашу даль-
нейшую политическую борьбу во имя приближения к идеалам, 
провозглашенным РОС. Почему требуется реорганизация РОС?

Во-первых, потому, что политические лозунги, под кото-
рыми выступала наша партия в ответственные моменты по-
литической жизни страны, уже устарели или потеряли свою 
актуальность. Необходимо выработать новые идейные и поли-
тические ориентиры.

Во-вторых, задачи борьбы с ельцинским режимом прак-
тически решены, хотя остаются до конца не преодоленны-
ми последствия этого режима. Новый политический режим 
проводит в целом обоснованную политику. Быть однозначно 
в оппозиции к нему сегодня уже нельзя. В команде Пути- команде Пути-команде Пути-
на имеется большой отряд государственников и патриотов, 
обеспокоенных ситуацией в России. Безусловно, их надо 
поддержать. Однако существует и другое крыло путинско-
го окружения – либерально настроенные чиновники и по-
литические деятели, продолжающие заигрывать с Западом 
и стремящиеся завершить окончательный передел природ-
ных ресурсов, поставив их на службу своим корпоративным 
интересам. В этой ситуации патриотические силы должны 
перейти на позиции доброжелательного критицизма, стре-
миться помочь президенту избегать ошибок. Тем более что 
многие околопрезидентские политические технологи про-
должают прежнюю ельцинскую разрушительную политику, 
ведущую к утрате позиций и национальных интересов Рос-
сии в мировом сообществе.

В-третьих, в новых социально-политических условиях 
необходимо обновить идейный и организационный арсенал 
национально-патриотических сил. РОС не стал массовой 
партией. Даже из более чем 30 тысяч членов РОС на 1995 год 
оформили свое пребывание в нем, получив партийные биле-
ты к сегодняшнему дню, менее 13 500 человек. Печально, но 
треть региональных партийных организаций так и не присту-
пила к выдаче партбилетов. 
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В-четвертых, национально-патриотические силы долж-
ны расширить свою социальную базу, привлекая часть ин-
теллигенции, студенчества, пенсионеров, государственных 
служащих, предпринимателей и коммерсантов на свою идейно-
политическую платформу. Мы обязаны вести более дифферен-
цированную работу с отдельными слоями населения.

Девять тезисов о приоритетах 
национально-патриотических сил

1. Только национальное возрождение, только сохране-
ние русской цивилизации и русского мировосприятия могут 
обеспечить сохранение и развитие всего многонационально-
го народа России.

2. Мы сдержанно относимся ко всяким «измам», рассма-
тривая их как определенные перекосы в политическом созна-
нии. Но наше отношение к ним является в целом критическо-
конструктивным. 

3. Мы принимаем в идейно-политической доктрине со-
циализма усиленное внимание к социальным проблемам, гу-
манистическую ориентацию и стремление выразить интересы 
трудящихся людей. В то же время мы не принимаем в отдель-
ных версиях социализма их тоталитарную направленность и 
стремление к неразумному ограничению частной собственно-
сти и интересов человека.

4. Мы признаем прогрессивное значение демократии и де-
мократических принципов организации общественной жизни. 
Но мы выступаем за национальные приоритеты и формы наро-
довластия в России. Нельзя принимать в качестве единственного 
образца западную демократию, у которой наряду с несомнен-
ными достижениями имеются и принципиальные недостат-
ки – навязывание своего образа жизни другим народам, военно-
политическая экспансия в страны, идущие по собственному 
пути, недооценка социальных последствий развития общества.

5. Мы принимаем отдельные положения либерализма, в 
которых утверждаются принципы свободы и равноправия лич-
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ности, признания позитивного содержания частной инициати-
вы. Но мы не можем принять дух алчности, наживы, эгоистиче-
ского существования, неразумного потребления, конкуренции 
как «борьбы всех против всех», идущей зачастую по принципу 
«человек человеку волк». Кроме того, наше понимание свобо-
ды укладывается в четкие национальные и культурные рам-
ки и не противоречит интересам развития государства. Права 
личности не могут быть превыше прав всех.

6. Мы не можем согласиться с любым радикализмом, в 
том числе националистического толка. Для нас были и оста-
ются противниками как фашизм, так и сионизм. Отстаивая 
национальную идею, нельзя признать нормой заявления об 
этническом превосходстве какого-либо народа. Мы высту-
паем за национальное единство без учета ограничений по 
возрасту, полу и этнической принадлежности. При этом мы 
подчеркиваем большие заслуги русского народа и его особую 
миссию в семье народов России. 

7. Мы не согласны с выделением русских в особую 
административно-государственную общность. Точно так же 
мы не признаем права других народов – больших и малых – 
на исключительную роль и какие-либо привилегии по срав-
нению с русским народом. Наше политическое кредо в дан-
ном вопросе заключается в том, чтобы признать все этносы 
равными перед законом.

8. Мы выступаем за единое административно-террито-
риальное деление Российской Федерации с учетом культур-
ной автономии наций. Мы категорически возражаем против 
разрушения территориальной и государственной целостно-
сти России в угоду амбиционным и эгоистическим желаниям 
местных элит, прикрывающихся лозунгами борьбы за свободу 
и равноправие своих народов.

9. В целом пришло время создавать объединенную на-
родную партию, партию политического центра, партию, от-
стаивающую интересы всей нации, которая была бы готова 
сотрудничать со всеми национально-ориентированными пред-
ставителями правых и левых политических сил.
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Мы предлагаем

Истекший год внес существенные изменения в расстанов-
ку политических сил. Безусловно, это произошло под решаю-
щим воздействием проводимого Президентом политического 
курса, реализация которого фактически заставила большин-
ство партий и движений по-новому самоопределиться. Это 
относится прежде всего к тем партиям и движениям, которые 
давно и последовательно отстаивали идеи государственного и 
национального патриотизма. Ведь с переходом Президента на 
позиции укрепления российской государственности, защиты 
наших национальных интересов для этих партий вроде бы от-
пал сам предмет борьбы. Так ли это на самом деле? Разуме-
ется, нет. Именно сегодня необходимость в существовании 
подлинно патриотических партий велика как никогда ранее. 
Партий, для которых патриотизм не конъюнктура, не следова-
ние очередной политической идее, а выстраданный и глубоко 
осознанный политический выбор.

А что мы видим в действительности? Многие партии и 
движения, которые принято называть патриотическими, не по-
пав на последних выборах в Думу, фактически свернули свою 
деятельность. На этом фоне пышным цветом расцветают по-
литические организации, декларирующие себя патриотиче-
скими и центристскими, весь патриотизм которых заключа-
ется в псевдогосударственнической риторике, а центризм – в 
умении быть центре внимания. Старый горбачевец Примаков, 
занимавший при Ельцине самые высокие государственные по-
сты, теперь, после объявленного объединения «Единства» и 
«Отечества», будет, очевидно, позиционироваться как «пути-
нец». И таких примеров можно привести немало. 

Подобная ситуация стала возможной именно вслед-
ствие неорганизованности и раздробленности национально-
патриотических организаций, замкнувшихся в самих себе и 
зациклившихся на «идейной чистоте» своих рядов. За десять 
минувших лет большинство из них, к сожалению, так и не 
сумело адаптироваться к принципиально новым условиям 
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политической деятельности, а некоторые и того более – окон-
чательно скатились на абсолютно бесперспективные сектант-
ские позиции.

И это в то время, когда идет процесс активной и всеобъ-
емлющей политизации нашей бюрократии, номенклатуры, 
которая на глазах организуется в мощнейшую политическую 
силу с огромными организационными и прочими ресурсами, 
но без идеологии. Отсюда ставка не на осознанное и последова-
тельное проведение определенной политической линии, наце-
ленной на возрождение России, а на достаточно примитивный 
пиар и бездумное следование порой совершенно не объясни-
мым директивам, поступающим неизвестно от кого.

Мы не вправе недооценивать эту тенденцию, которая, 
по сути, уже привела к известной деформации партийно-
политической системы в России. Необходимый в этой сфе-
ре баланс должен и может быть восстановлен, прежде всего 
через новое, более мощное и ответственное объединение па-
триотических сил.

Кредо национально-патриотических сил. Стране нуж-
на партия, работающая во имя народа и на благо народа. Мы 
твердо убеждены, что в Великой России может быть только 
единый великий народ.

Главное принципиальное отличие такой партии от дру-
гих политических движений и партий заключается, пожа-
луй, в том, что она должна опираться на признание  суще-
ствования единой русской нации (нации-народа), которая 
состоит,  в  свою  очередь,  из  множества  дружественных 
этносов  и  национальностей,  объединенных  узами  едино-
го  духовно-нравственного  мироощущения,  многовеково-
го  общежития,  общностью политической,  хозяйственной 
и культурной жизни. 

Поэтому слова «нация» и «национальное» для нас имеют 
самый широкий и общий смысл. Нация – это не просто исто-
рически сложившаяся форма общности людей, объединенных 
общей территорией, культурой, политической организацией. 
Это – единое политическое и культурное образование, сфор-
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мировавшееся за многие столетия в пределах всей страны, 
то есть нация-государство, нация-общество. 

Будучи истинными патриотами России, мы категориче-
ски отметаем все возможные обвинения в национализме и раз-
жигании межнациональной розни. Напротив, наши действия 
направлены на укрепление и развитие русской нации (народа) 
как органичного единства полиэтнического народа России.

Политическое кредо создаваемой партии должно выра-
жаться следующим образом: национальное возрождение – на-
циональные интересы – национальное согласие – националь-
ное  гражданское  общество – национальная  и  социальная 
демократия – национально- и социально-ориен тиро ван ная 
экономика – национальная культура и наука.

Уверен, что наши политические принципы понятны и 
близки большинству наших сограждан, обеспокоенных судь-
бой нашей Великой Родины.

* * *

Таковы мои предложения, если хотите, тезисы по во-
просу о необходимости объединять усилия разрозненных 
национально-патриотических сил в единую организацию, 
в единую партию. Относительная стабильность в стране, 
которая нередко достигается методом «тушения пожара», и 
сравнительно высокий личный рейтинг главы государства не 
являются и в долгосрочной перспективе не могут являться 
достаточной базой для серьезного прорыва, без чего путин-
ские «плюсы» очень скоро могут превратиться в «минусы». 
Мы надеемся, что наш Президент в этом смысле не питает 
никаких иллюзий. 

Мы надеемся также на понимание В. В. Путиным той 
непреложной истины, что настоящее движение вперед нач-
нется только тогда, когда им будет объявлена «всеобщая 
мобилизация» всех сил и ресурсов, необходимых для прео-
доления кризиса и возрождения России, когда каждый чело-
век на своем месте почувствует себя реальным участником  
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«великого восстановления» и будет уверен в том, что плода-
ми этого общего дела сможет воспользоваться каждый граж-
данин, его дети и внуки.

партия «народная воля» намерена войти 
в политическую жизнь всех регионов России  

 
выступление на II съезде Партии национального 

возрождения «Народная воля»  
22 февраля 2003 г.

Уважаемые соратники!
2002 год был для «Народной Воли» годом зарождения, 

годом становления. И мы можем сегодня с полной ответ-
ственностью сказать, что задачи, поставленные I учредитель-I учредитель-учредитель-
ным съездом Партии национального возрождения «Народная 
Воля», были выполнены.

22 декабря 2001 года было принято решение о создании 
партии. 17 июля 2002 года Министерство юстиции Россий-
ской Федерации выписало свидетельство о ее регистрации, и 
30 декабря, после следующего этапа регистрации, мы смогли 
зафиксировать наличие 54 региональных организаций и, соот-
ветственно, свое право участвовать в избирательной кампании 
любого уровня и любого масштаба в Российской Федерации.

Это далось непросто, потому что в период регистрации? 
после сбора подписей, после всех формальностей мы были на 
грани получения отказа. Министерство юстиции при этом ру-
ководствовалось не какими-либо формально юридическими 
основаниями или численностью – нам были предъявлены три 
претензии, и все они касались Программы партии. Было ска-
зано, что в Программе «Народной Воли» записано требование 
бороться с компрадорской олигархией. Это – экстремизм. На 
наше возражение, что любая уважающая  себя политическая 
организация в любой стране мира борется с компрадорской 
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олигархией и защищает свой народ, защищает своего предпри-
нимателя, мы услышали скептические реплики.

Второе замечание было еще более «существенным». Нас 
упрекнули в том, что в программе партии записано: «Право-
славие, являясь традиционной религией многих народов Рос-
сии, остается стержнем нравственности и культуры». Это было 
расценено как разжигание межрелигиозной розни. Было ска-
зано: где иудаизм? Где другие религии? На наше возражение, 
что наша программа четко фиксирует, что ни одна религия в 
России не является государственной, мы также не услышали 
вразумительного ответа.

Наконец, третье замечание, которое было предъявлено 
нашей партии в период регистрации, – это то, что в Программе 
слово «русский» встречается так часто, что в Минюсте сби-
лись со счета. Это было расценено также как некое разжигание 
межнациональной розни. И только экспертизы (вы представля-
ете, Программу отправили на экспертизу, причем не на одну!), 
объективно сделанные специалистами, показали, что мы (как 
это мы на первом съезде записывали во всех документах) ува-
жаем и бережно относимся ко всем культурам и всем народам, 
но защищаем национальные интересы нашего Отечества и на-
роды, живущие в России исконно бок о бок, как часть единой 
нации. Это то, что было в политическом плане.

В организационном плане было много недоработок. Объ-
ясняются они прежде всего тотальной апатией, которая охва-
тила даже активистов общественных организаций.

Если вы смотрели 15 февраля репортажи о митингах 
протеста против акции Соединенных Штатов, против запла-
нированной войны в Ираке, я думаю, у любого из нас с вами 
сердце сжималось от горечи, что люди – от сотен тысяч до 
двух миллионов – вышли в Мельбурне, Лондоне, Париже, 
Вашингтоне, а в Москве «Народная Воля», КПРФ и движе-
ние Виктора Анпилова собрали полторы тысячи человек. Это 
говорит об очень тяжелых процессах, проходящих в нашем 
обществе, о неверии всем партиям, представленным сегодня 
в парламенте, о неверии в парламент как таковой и во власть 
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государственную как таковую, ибо не изменилась наша жизнь 
к лучшему  за минувшие 15 лет. Те слабые ростки, которые 
имеют место, только слабые ростки.

Отсюда очень важно определиться с политическими вы-
водами, которые мы должны сегодня для себя сделать, с орга-
низационными механизмами, которые мы должны наметить.

Наверное, на сегодняшнем съезде мы должны не просто 
сказать, что Партия национального возрождения «Народная 
Воля» стала реальностью и намерена входить в повседневную 
политическую жизнь всех регионов России. Мы должны опре-
делиться по основным стратегическим направлениям работы. 
Прежде всего эта работа должна затронуть битву за возрожде-
ние национального самосознания. Если мы не победим в умах, 
если мы не проветрим мозги миллионов людей, мы не сможем 
сохранить страну и не сможем сохранить мир.

Когда я говорю о битве за умы, я имею в виду прежде 
всего восстановление наших традиционных культурных цен-
ностей, восстановление тех понятий, на которых столетиями 
держалась русская государственность, на которых возроди-
лась Россия после февральского краха 1917 года, возродилась 
в форме Советского Союза. И после уничтожения России в 
1991 году она должна возрождаться в новой форме, в какой – 
зависит от нас.

Но мы должны сегодня сказать, что пора вернуть в наш 
лексикон такое понятие, как «великороссы». У нас должно быть 
записано, что именно великороссы являются стержнем русской 
нации и государствообразующим этносом в Российской Феде-
рации. Потому что понятие «русские» охватывает более широ-
кий круг этносов. Сюда должны относиться прежде всего укра-
инцы и белорусы. Именно это исконное понимание, что такое 
русская государственность. И столица Руси исконная, конеч-
но же, – священный город Киев, который сегодня представляет 
у нас Наталья Михайловна Витренко. Дай Бог ей удачи в борь-
бе за национальное самосознание всего народа Украины! Мы 
должны видеть, что, запутавшись в понятиях, мы оказались в 
начале XXI века в положении нации, летящей в пропасть.
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Глобализация,  осуществляемая в мире, способна уни-
чтожить человечество. Несколько дней тому назад мне дове-
лось участвовать в работе большого форума о Гаване. И Фи-
дель Кастро сказал очень точно. Он сказал, что глобализация 
по-североамерикански  это реколонизация мира. Но только 
сейчас одна держава будет пытаться стать метрополией, а все 
остальные будут колониями. И пора задуматься всем. Пора 
задуматься не только Кубе, но и России, и Китаю, и другим 
государствам.

В этом отношении стратегической задачей является ор-
ганизационная работа. Она затрагивает два аспекта: партий-
ное  строительство, укрепление рядов наших региональных 
организаций, то есть расширение круга лиц, способных сра-
жаться, готовых выходить на пикеты и на митинги, готовых 
встать на защиту Отечества, не дожидаясь, пока придет по-
вестка из военкомата или из суда.

Второй момент – организационная работа, выходящая за 
рамки партийного строительства и затрагивающая участие в 
избирательных кампаниях. А также смысл политической де-
ятельности борьбу за политическую власть. Здесь серьезные 
усилия предпринимались в минувший год Центральным По-
литическим Советом, Президиумом для консолидации наших 
усилий с близкими нам политическими организациями.

Я считаю, что перспективным является создание коали-
ции «За наше Отечество», куда вместе с нами вошли Славян-
ская партия, Национально-консервативная партия, ряд других 
общественных организаций, в том числе организация Михаи-
ла Архангела, которую возглавляет присутствующий  здесь 
Александр Петрович Солуянов. Ибо мы должны вместе с пар-
тией «За Русь Святую», вместе с уже перечисленными нашими 
единомышленниками сделать все, чтобы ликвидировать дроб-
ность национально-патриотических организаций. Мы должны 
обеспечить национальное возрождение всех народов, живу-
щих в России, объединенных в единое целое.

Мы должны сделать все для прекращения такой анти-
русской акции, как бойня  в Чечне. Ведь мы все знаем, что 
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чеченскую  трагедию, трагедию всех жителей этой республи-
ки, организовали в 1991 году из Москвы. Использовали и ис-
пользуют ее для того, чтобы московские и околомосковские 
олигархи наживались на этой беде.

Очень важно, чтобы в избирательной кампании мы от-
давали себе отчет, что сегодняшняя политическая система, 
сегодняшняя избирательная кампания нацелены не на спра-
ведливое выявление результатов выборов, а на закрепление у 
власти тех, кто там случайно оказался.

Во многих регионах, вы сами можете приводить приме-
ры, результат определяется не тем, как голосуют, а тем, как 
считают. Не обеспечены честность и прозрачность выборов. 
Необходимо добиваться через наших депутатов в Государ-
ственной Думе, через наших депутатов в региональных за-
конодательных органах, чтобы были внесены поправки в 
избирательный закон, чтобы изъяли оттуда право Централь-
ной избирательной комиссии и других комиссий снимать по 
сомнительным основаниям любого из  кандидатов. Чтобы 
убрали при формировании избирательных комиссий из этих 
комиссий представителей чиновничества. Там должны быть 
только представители политических партий. Только они, на-
блюдая друг за другом, могут обеспечить честность и равен-
ство возможностей.

У нас подготовлен целый спектр поправок в избиратель-
ное законодательство. Мы надеемся, что депутаты вниматель-
но отнесутся к этим предложениям. Пока не поздно, нужно 
обеспечить честность выборов. Пусть побеждает любая пар-
тия, но она должна побеждать честно, выражая волю большин-
ства народа. Именно такова позиция нашей партии.

Хотел бы подчеркнуть, что особенно важно нам в 
2003 году осознать: мы бьемся не просто за то, чтобы пройти в 
парламент. Это мелочь, это не цель для политической партии. 
Это средство достижения цели. А целью нашей партии явля-
ется спасение народа, возрождение нашей Державы, а сегодня, 
мы должны посмотреть правде в глаза, – спасение мира, ибо 
действия администрации Соединенных Штатов Америки по-
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ставили человечество перед лицом горячей третьей мировой 
войны. Последствия возможной агрессии в отношении Ирака 
могут быть чудовищными  не только для Ирака и арабского 
мира, но и для всего человечества.

Сегодня любая страна оказалась перед лицом грустной 
реальности: только наличие у нее самой оружия может ей что-
то гарантировать. Ибо Организация Объединенных Наций не 
способна защитить, как это показали события в Югославии в 
1999 году, как это показывает сегодня ситуация вокруг Ира-
ка. Нам важно искать союзников и соратников в других госу-
дарствах, формировать широкий фронт борьбы против такой 
модели глобализации.

В этот фронт должны входить представители разных 
политических партий даже внутри России, ибо вопросы 
социально-экономического реформирования, которые должны 
быть первостепенными во внутренней политике, сегодня пере-
черкивает опасность внешнего уничтожения.

Я хочу закончить на констатации еще одного направле-
ния в нашей работе, которое приберег для завершения доклада 
не случайно. На протяжении многих лет существования Рос-
сийского общенародного союза, других политических партий 
и организаций, которые стали основой Партии национального 
возрождения «Народная Воля», мы спасали человечество, за-
щищали ту или другую страну. Мы занимались социальными 
проблемами, но сегодня именно вопрос социальной защищен-
ности простого человека в России необходимо сделать цен-
тральным. Только это будет способно пробудить обществен-
ное сознание от апатии и чувства безысходности. Поэтому мы 
должны очень серьезно поддержать тех депутатов, тех идеоло-
гов партии «Народная Воля», которые выступают с аргумен-
тированной альтернативой жилищно-коммунальной реформе, 
формально протаскиваемой Госстроем.

Мы должны незамедлительно предпринять усилия по 
защите простого человека в России, потому что без того, 
чтобы защитить и поддержать его, мы не сможем защитить 
и поддержать страну или человечество. Поэтому мы должны 
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корректировать планы своей работы в регионах и планы ра-
боты Партии национального возрождения.

В заключение доклада я  хочу сказать,  уважаемые со-
ратники, что много было испытаний в течение XX века у на-XX века у на- века у на-
шей страны. Но после гибели Советского Союза нарушился 
баланс сил, и сегодня мир оказался в состоянии такого дис-
баланса, что сравнить практически не с чем даже в XX веке. 
Поэтому только активная, энергичная политическая деятель-
ность людей, отстаивающих национальное возрождение, со-
циальную справедливость, социальную солидарность, может 
спасти наш народ, нашу Державу. Без такой  деятельности 
региональных организаций всей Партии национального ноз-
рождения «Народная Воля», я боюсь, мы не сможем решить 
ни одной задачи. Поэтому энергично, серьезно, с соратниками 
или без, пойдет ли партия одна или пойдет в блоке на выборы, 
в каком формате будет выстраиваться ее работа будет решать 
следующий съезд. Сегодня мы должны решить главное – мы 
идем на выборы. Мы должны принять решение о подготовке 
к парламентским выборам 2003 года, о подготовке к любым 
следующим выборам и идти на эти выборы с нашим старым 
проверенным принципом и девизом – «Слава России»!

созидательный национализм – спасение России  
 

доклад на заседании Центрального  
Политического совета ПНв Нв  

1 августа 2003 г., Тула

Дорогие соратники!
Символично, наверное, что заседание этого пленума, ко-

торый должен очень многое решить, в том числе определить-
ся с проведением съезда, связанного с выборами российского 
парламента, проходит на Тульской земле в день прославления 
нашего великого предка Серафима Саровского и в день, когда 
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89 лет назад началась мировая война. Эти слова я хочу сказать 
прежде всего потому, что, каким бы нам самим ни казалось 
сегодня рутинным наше заседание, оно во многом определит 
как будущее нашей партии и будущее тех идей, которые мы за-
щищаем, так и будущее страны, в рамках которой существуют 
все партии России. Поэтому прежде всего я хочу начать с офи-
циальной констатации сегодняшней ситуация в России.

По данным Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации, в первом полугодии 
2003 года продолжались самые позитивные процессы в нашей 
экономике. Прирост ВВП составил 7,2%, объем промышлен-
ного производства увеличился на 6,8%, а темпы роста ВВП 
увеличивались ежемесячно с 0,3 до 0,7%. Отмечен рост про-
мышленной продукции, особенно в секторе, выпускающем 
строительные материалы, сохранились высокие темпы произ-
водства цветной металлургии – в целом 6,5%. На фоне начав-
шегося притока капитала в частный сектор и восстановления 
доверия населения к отечественной банковской системе ста-
билизировалась финансовая система.

Но не без оснований мы говорим об очень опасном раз-
двоении российского общества, всей русской цивилизации, по 
словам академика Дмитрия Семеновича Елохова: «В резуль-
тате 12-летнего периода рыночных преобразований в России 
возникла двухслойная экономика». Это означает, что в России 
один слой экономики представляет верхнюю поверхностную 
часть, а другой отражает ее реальное, внутреннее состояние. 
Это, по существу, две экономики, удивительным образом не 
похожие друг на друга. Они представляют не одну, а как бы 
две России, проецируя на реальную жизнь два столь отличаю-
щихся ее экономических образа. Первый – мы с вами прекрас-
но это видим – богатая Россия, успешно продвигающаяся по 
пути выстраивания капиталистического общества благоден-
ствия. Второй слой – это бедная Россия с множеством своих 
жгучих социальных и экономических проблем». Причем это 
не абстрактное умозаключение академика. По данным Ин-
ститута социально-экономических проблем народонаселения 
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Российской академии наук, на долю первого слоя, первой Рос-
сии, приходится примерно 15% населения, на долю второй – 
85%. Население первой России аккумулирует в своих руках 
85% всех сбережений, хранящихся в банках, 57% денежных 
доходов, 92% доходов от собственности и 96% всех средств, 
расходуемых на покупку иностранных валют. Вторая Россия 
получает лишь 8% доходов от собственности и располагает 
15% всех сбережений. Столь глубокого и стремительного ро-
ста расслоения населения по уровню доходов не знала еще ни 
одна из современных стран мира. И, конечно, возникающая 
пропасть между бедным большинством и богатым меньшин-
ством порождает трудноразрешимые проблемы не только в 
экономике, но прежде всего в других сферах жизни общества. 
И мы с вами, все это осознавая, должны определиться, как и 
на каких началах Партия национального возрождения готова 
менять это положение.

В современном российском обществе, мы с вами об этом 
уже говорили, существуют реально объективно три основ-
ные идеологии. Это левые в коммунистической и социали-
стической форме, либеральная – ее окраска, как у хамелео-
на, изменчива и меняется в каждой исторической ситуации. 
И национально-консервативная, случайно или не случайно 
названная правой. Не буду повторяться и тратить время на 
левую и их объективных соратников по разрушению русской 
государственности – либералов. Давайте прежде всего и это 
основная задача моего доклада сегодня четко и определенно 
позиционировать самих себя. Без определения своего места в 
этом политическом спектре мы не сможем ни сформировать 
предвыборную программу, ни, тем более, четко работать на 
выборах. И поэтому я хочу подчеркнуть, что, преодолевая 
историческую ограниченность народнической идеологии 
мы, принимая программу Партии национального возрожде-
ния «Народная Воля», осознанно стали отстаивать идею на-
ционального консерватизма.

Хочу процитировать классика, буду к нему сегодня 
обращаться неоднократно, потому что мы должны сейчас 
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действительно сверить часы с нашими предками в полном 
объеме: «Бунтом нельзя перестроить государство. Государ-
ственный уклад можно исправить только дружной, плано-
мерной и организованной борьбой за новые справедливые 
законы». Эти слова Ивана Александровича Ильина, прозву-
чавшие в разгар первой русской революции XX века, могут 
быть названы принципом настоящего политического консер-
ватизма. Консерватизм вечен, потому что это мировоззрение 
и образ жизни. Мировоззрение и образ жизни, исповедую-
щие сохранение сложившихся устоев общества и воспрепят-
ствование любым переменам, которые не основаны на на-
циональном опыте и культурных исторических традициях. 
И современный русский консерватизм – это преобразования 
через эволюцию. Консерватизм как уважение традиции, сбе-
режение опыта прежних поколений и преломление через этот 
опыт повседневной практики важен и продуктивен во всех 
без исключения сферах. В период, когда потребительская ци-
вилизация на идейной основе западного либерализма зашла 
в тупик, не буду повторять наши оценки событий в Югосла-
вии, событий в Ираке, событий вообще в мире за последние 
десять лет; пришло время с позиций современного русского 
консерватизма разобраться с происходящим в России.

Парадокс российской жизни начала XXI века заклю-
чается именно в совмещении противоположности охрани-
тельного консерватизма Победоносцева с политическим 
кредо «Народной Воли» XIX века. Из современного русского 
консерватизма следует отметить преодоление социально-
классовой ограниченности, возрождение национального и 
сохранение реформаторского начала общественной жизни. 
Не случайно Лев Александрович Тихомиров, а мы принимали 
решение о том, что партийный билет за № 1 выписывается на 
имя этого человека, не случайно он определял Отечество как 
организованную нацию. Современно и точно звучит сегодня 
утверждение этого глубочайшего консервативного мыслите-
ля, а ранее одного из членов «Народной Воли» ХIХ века: «мы 
можем быть националистами лишь постольку, поскольку 
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проникнуты знанием и духом своего исторического бытия, 
знанием и духом своего народа, его прошлым и настоящим, 
знанием и духом своих вековых учреждений и всего, что на-
шей нацией вырабатывалось».

Социально-экономическая проблема современной Рос-
сии не в богатстве и бедности, а в отношении к труду. Когда 
мы записали в Программе Партии национального возрож-
дения «Народная Воля» положение о том, что Православие, 
являясь традиционной религией многих народов России, по 
существу остается главной нравственной силой, противосто-
ящей деградации и растлению народа, это не было дежурной 
фразой. Именно христианские духовные ценности позволяют 
отделять в современном мире действительное от мнимого. 

<…>Это основная составляющая нашего народа охва-
тывает как органичную полиэтничность, цивилизационную 
целостность и доминирование общего начала над частным 
в русской государственности, так и противоречивый сим-
биоз социального партнерства и полярности предпочтений, 
полярности взглядов нашего общества. В русской экономи-
ческой мысли всегда были нравственная основа, понимание 
труда физического и умственного как нравственного долга 
человека. На такое отношение к труду благотворно влияла 
православная вера. Есть все основания утверждать, что вера 
и неверие порождали совершенно противоположные воззре-
ния на труд. Вера воспитывала в человеке уважение к труду, 
уверенность в том, что человек рожден для труда. Для не-
верия труд был не нравственным долгом человека, а всего 
лишь средством обогащения. Именно неверие порождало 
дух стяжательства и наживы. Для русского консерватизма 
всегда было характерно понимание важности духовности и 
нравственности человека в его трудовой деятельности, что 
рассматривалось даже как фактор более важный по сравне-
нию с орудиями и предметами труда. В середине XIX века 
наш известный классик Кавелин предупреждал об опасно-
сти того, что личная собственность становится началом ги-
бели и разрушения, когда не будет умаляема другим органи-
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зующим началом. Такое начало Кавелин видел в общинном 
владении, приспособленном к более развитой и гражданской 
самостоятельной личности.

В нашей стране в последнее десятилетие занимались 
реформой экономики, забыв, что такое хозяйство. А в Герма-
нии, если помните, сама экономика в самом широком смыс-
ле слова, обозначается как «wirtschaft» хозяйство, причем с 
оттенком, подразумевающим народное. Вот они это призна-
ют, а нам пытаются сегодня сказать, что от таких подходов 
пора отказаться.

А ведь хозяйство, по мысли нашего великого мысли-
теля Сергея Николаевича Булгакова, «есть творческая дея-
тельность разумных существ, необходимо осуществляющих 
в ней свои индивидуальные начала. Хозяйство есть явление 
духовной жизни в той же мере, в какой и все другие стороны 
человеческой деятельности и духа». Очень важная мысль вы-
ражена словами: «Дух хозяйства есть опять-таки не фикция, 
не образ, но историческая реальность. Всякая историческая 
эпоха имеет свой дух и в свою очередь является порождени-
ем этого духа. Понимание хозяйства как явления духовной 
жизни открывает глаза на психологию хозяйственных эпох и 
значение смены хозяйственных мировоззрений». В отличие 
от западной экономический мысли, русские ученые придер-
живались точки зрения, что индивидуализм препятствует 
развитию промышленности. И что, по словам Дмитрия Ива-
новича Менделеева, «скорее и легче совершать все крупные 
улучшения изысходя из исторически крепкого общественно-
го начала, чем идя от развитого капитализма к началу обще-
ственному». Таков русский консерватизм. Именно в этих 
чертах русского православного подхода много веков назад 
зародилось социальное партнерство. Не отдадим это поня-
тие левым! Социальное партнерство лежало в основе русской 
общины. Социальное партнерство как процесс сотрудниче-
ства и неконфронтационного развития социально-трудовых 
отношений в условиях рыночной экономики, как особый тип 
общественных отношений предполагает построение системы 
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взаимоотношений между работниками, работодателями и 
государством на принципах солидарности, взаимного учета 
интересов и принятия любых решений на основе взаимопри-
емлемости. Ни государство, ни работодатель, ни работник 
не могут диктовать ультиматум. Именно социальное пар-
тнерство может и должно определять социальную экономи-
ческую политику государства. И социальное партнерство 
формируется как результат классовой борьбы. Оно оказы-
вается ее альтернативой на более высоком уровне развития 
социально-экономических систем. И проблема здесь в степе-
ни сотрудничества и доверия между партнерами, в принци-
пах, которыми руководствуются в своих взаимных решениях, 
взаимоотношениях работодатель, работники, государство. Не 
может быть общности всех без исключения интересов, но не 
должно быть и конфронтации. Не случайно в хозяйстве при 
рассмотрении его в политико-экономическом смысле выде-
ляют творчество, синтез свободы и необходимости. И здесь 
мы вновь говорим о том, что если необходимость выступает 
со всей очевидностью как железный закон, тяготеющий над 
жизнью, писал тот же Булгаков, то и свобода, творческое от-
ношение человека к труду в наличии разных возможностей в 
нем, хотя и при наличии в нем этого железного кольца, так же 
неустранимо из понятия хозяйства.

Выступая за предпочтительность общинных и артель-
ных начал в решении хозяйственных задач, русский консер-
ватизм в то же время критически относился к отрицанию 
собственности идеологами коммунизма. Так, крупнейший 
русский политический философ Иван Александрович Ильин 
доказывал, что разрешение проблемы состоит в том, чтобы 
сочетать строй частной собственности с социальным настро-
ением души. Свободное хозяйство с организованной братской 
справедливостью. Отмена частной собственность, считал он, 
есть безбожная и нелепая затея. Отношение к собственности 
Партии национального возрождения «Народная Воля» фор-
мируется под воздействием православных взглядов на эту 
проблему, которые исходили из того, что каждый человек 
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должен трудиться. Только трудом он может приобретать соб-
ственность и хлеб насущный. А земные блага должны давать 
средства к жизни всем людям. В этом отличие, как я уже го-
ворил, веры от неверия, которая утверждает неограниченное 
право человека на пользование земными благами как своей 
собственностью и как средством для удовлетворения соб-
ственных страстей. Именно в этом истинный консерватизм 
для великороссов и татар, для белорусов и осетин, для баш-
кир, чеченцев, всех, кто считает своей родиной Россию. И в 
этом отношении особо хочу остановиться на нашем понима-
нии национализма и национальной идеи.

Вновь обращаюсь к классикам. Особый вклад в осмыс-
ление сущности национализма внес, на мой взгляд, Иван 
Александрович Ильин. Как глубоко религиозный человек, он 
полагал, что всякий народ для служения всей своей истории, 
всем своим трудом Богу получает свыше дары Святого Духа 
и земную среду для жизни и борьбы. Отсюда и национализм, 
по убеждению Ильина, есть «уверенное и страстное чувство, 
что мой народ действительно получил дары Святого Духа. 
Что он принял своим инстинктивным чувством и творчески 
притворил их по-своему. Что сила его жива и обильна и при-
звана к дальнейшим великим творческим свершениям. Что 
поэтому народу моему подобает культурное самостояние как 
залог его величия (формула Пушкина) и независимость го-
сударственного бытия». Истинный национализм, по Ильину, 
можно описать как духовный огонь, возводящий человека к 
жертвенному служению, а народ – к духовному расцвету, и 
именно истинный национализм открывает человеку глаза 
на национальное своеобразие других народов, учит не пре-
зирать другие народы, а чтить их духовные достижения и 
национальные чувства. «Сверхнационализм, – указывал 
Иван Александрович Ильин, – доступен только настоящему 
националисту, ибо создать нечто прекрасное для всех на-
родов может только тот, кто утвердился в творческом лоне 
своего народа. Истинное величие всегда почвенно. Подлин-
ный гений всегда национален». Выдвигая на первый план 
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укрепление русского национального самосознания, Ильин 
точными, сочными мазками рисовал его картину, включая 
духовное единство России, органичность и закономерность 
для России выборного представительства. Подчеркивая са-
мобытность национального творчества, духовности, Иван 
Александрович особо отчетливо выделял Православие, дух 
которого многое определял и определяет в строении рус-
ского национального творчества. Действительно, на форми-
ровании нравственности с обостренным чувством совести, 
духом милосердия и сверхнационального братства сказа-
лось прежде всего то, что Православие положило в основу 
человеческого существования жизнь сердца, чувства, люб-
ви, в отличие от католицизма, который ведет веру от воли 
к рассудку, и от протестантизма, ведущего веру от разума 
к воле. Это очень, казалось бы, абстрактные философские 
категории, но я специально счел необходимым сегодня го-
ворить на этом языке, чтобы мы определились в исходных, 
принципиальных понятиях. Чтобы мы говорили на одном 
языке и понимали друг друга, объясняли другим более четко 
и конкретно, кто мы есть.

Для нас исключительно актуально, что национальная 
Россия, по мнению Ильина, предполагает возвращение Пра-
вославию утраченной за последнее века независимости от 
государства, укрепление начал частной собственности, – вот 
что такое национальная Россия. Укрепление той собственно-
сти, которая воспитывает народ в хозяйственной инициативе, 
самостоятельности. Национальная Россия предполагает воз-
вращение к правопорядку, чувству собственного достоинства, 
лояльности, готовности к борьбе за Родину. Предполагает 
наличие среднего класса, уравновешивающего государство, 
составляющего оплот правопорядка, правосознания, той же 
частной инициативы, также национальная Россия предпола-
гает государственную национальную сплоченность, отноше-
ние к армии как к национальной ценности. Без национализма 
в том его понимании, в каком он охарактеризован И. А. Ильи-
ным, не может быть национальных партий.
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Конечно, кто-то храбрее и не боится употреблять на-
циональную терминологию, кто-то опасливее и пытается 
идеи наших классиков вкладывать в иные понятия и тер-
мины. Ключевым здесь является то обстоятельство, что эти 
идеи востребованы, продолжают играть существенную роль 
в социальных процессах. Национальное возрождение Рос-
сии сегодня, как говорится в Программе «Народной Воли», 
это национальная власть при социальной справедливости. 
Пусть американцы живут по-американски, европейцы – 
по-европейски, а мы хотим строить свою жизнь по-русски. 
А быть русским и жить и думать по-русски, как писал Тихо-
миров, – «пребывать в том типе жизни, в том строе мыслей, 
которые национальны для России», то есть выражать вековую 
и тысячелетнюю жизнь и мысль нации. И в этом отношении 
все сказанное нашими предками сохраняет свою значимость. 
Особо хочу напомнить вам, как дело освобождения и возрож-
дения России видел Иван Александрович Ильин. А ведь он 
считал, что это дело требует введения в свою душу, плоть и 
кровь для передачи детям и внукам трех правил. Первое – на 
чужие силы надеется лишь безвольный человек, а безволь-
ный человек не победит никогда. Второе – затруднения и 
неудачи ослабляют веру безвольного человека и укрепляют 
силу волевого. Третье – из двух людей к победе ближе тот, в 
ком сильнее любовь к делу, кому лично нечего терять и кто 
ничего не боится. Сказанное великим русским мыслителем 
сохраняет и ныне свою значимость для любого из нас, кто 
посвящает себя служению Отечеству.

Отсюда и наш подход к национальной идее. Споры во-
круг ее понимания все эти годы идут либо от искреннего неве-
жества, либо желания целенаправленно изменить, поправить 
содержание русской национальной идеи. А если исходить из 
того, что национальная идея – это определение принципа и 
смысла жизни нации, то для русского человека, если уйти от 
высоких слов, выражена тысячелетие в формуле «ЖИТЬ ПО 
СОВЕСТИ». Именно так – жить по совести, а не ради прибы-
ли, ради иллюзорных мечтаний. И отсюда наши подвижники 
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и старцы, отсюда долгое запрягание и быстрая езда. Отсюда 
сила и слабость нашего характера.

Все это позволяет мне еще раз сделать вывод, что буду-
щее нашей страны – только на путях национального консерва-
тизма. И формируя свою программу действия на 2003 год, мы 
должны решить три ключевые задачи. Первая – партия долж-
на выработать предвыборную программу переустройства Рос-
сии, которая была бы одобрена здоровой частью общества. Не 
нужно мечтать, что все общество ее единодушно поддержит. 
Общество расколото. И в огромной степени под контролем 
компрадорской олигархии. Вторая задача – мы должны сде-
лать эту предвыборную программу достоянием самых широ-
ких слоев населения. Именно так. Мы можем сформулировать 
мысли гениально, но если их будем знать только мы, если мы с 
этими нашими предложениями, с этими нашими требования-
ми не войдем в каждый дом, не расскажем всем, в чем смысл 
происходящего и что нам нужно сделать, мы останемся хоро-
шим клубом по интересам, работы которого потомки будут 
читать с чувством сожаления: почему же они себя так тихо 
вели, что их о них никто не узнал? И поэтому третья ключе-
вая задача – партии так необходимо провести предвыборную 
кампанию осени 2003 года, чтобы получить поддержку актив-
ной части нации, сограждан в самых разных уголках страны, 
чтобы провести в состав российского парламента не только 
отдельных депутатов по избирательным округам, но и пар-
тийный список. Чтобы Партия национального возрождения 
«Народная Воля» стала политической реальностью, а пере-
стала быть вещью в себе. Это колоссальная организационная 
работа. На уровне самодеятельности работать поздно, неког-
да и бессмысленно. Мы должны профессионально доказать, 
что национально-патриотические силы способны действо-
вать, а не только говорить. И, конечно, очень важно, что мы 
определим свои организационные механизмы, сформировав 
избирательные штабы, разработав документацию. Мы долж-
ны иметь ту партийную предвыборную программу действий, 
которая может называться манифестом, тезисами, может на-
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зываться программой, но она необходима как база для рабо-
ты всех наших региональных организаций. Нам видится, что 
мы сегодня должны обозначить ее принципы, опубликовать 
как проект этот документ не только для партийной, но и пу-
бличной дискуссии для всей страны, для всех национально-
патриотических организаций, обсудить эту программу, чтобы 
в окончательном виде принять съездом перед выдвижением 
наших кандидатов в депутаты Госдумы. В этом отношении 
нам нужно определить, какие постулаты для нас незыблемы, 
когда речь идет о том, что первично – интересы нации или 
интересы государства. В связи с этим у нас базой является 
партийная программа, но ее нужно конкретизировать, допол-
нив конкретными требованиями. Нам необходимо, решая эти 
задачи, довести до всеобщего понимания наше отношение к 
смертной казни, потому что если сегодня стало модным го-
ворить, что с бандитизмом и терроризмом в нашей стране без 
отмены запрета смертной казни не покончить, и для кого-то 
это является дежурной фразой, то для нас с вами это было 
аксиомой, когда мы с вами говорили, что до момента нацио-
нального освобождения России смертная казнь неизбежна. 
Потому что те, кто пытаются посадить нас на наркотическую 
иглу, все организаторы террористических актов – они долж-
ны уничтожаться, ибо перевоспитать их невозможно. И это не 
против Бога, а в соответствии с библейскими заветами.

И, конечно, мы должны сказать, что мы за националь-
ный консервативный прогресс, а консервативный прогресс и 
консервативное развитие возможны только на глубоко нрав-
ственной основе, несводимой к рациональному обоснованию 
человеческого поведения. Рациональна классовая мораль, 
нравственность – иррациональны. Конституция, ныне дей-
ствующая в нашей стране, Конституция 1993 года, потому 
нуждается в обязательной полной замене, что она лишена 
своей сути – нравственной основы. В ее механизмах, систе-
ме прав и свобод нет осознания человеческих добродете-
лей, совести, то есть нет осознания человеком своего долга 
перед обществом. Конституция потеряла саму русскую на-
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цию с ее уникальной культурой и традициями, более того, 
она не определила того, что есть Россия, отождествив Россию 
с РСФСР. А ведь проблема российской реинтеграции, в том 
числе российско-белорусского воссоединения, включает в 
себя не только экономические или юридические вопросы, но 
прежде всего этические принципы, а потому в наших пред-
выборных документах среди первых должно звучать требова-
ние конституционной реформы и перестройки всей системы 
органов власти. Сегодняшнее российское государство сгнило 
от коррупции и злоупотреблений. И только смена этих струк-
тур, формирование новых органов власти может обеспечить 
пожелание народа, пожелания общества.

Принципом жизни Ивана Александровича Ильина были 
слова: «Жить стоит только за то, за что стоит и умереть». Эти 
слова не могут быть повседневностью общественных отно-
шений, потому что они от каждого требуют очень многого, но 
Россия возродится именно тогда, когда стремлениями к под-
вигам будут бредить парни и девчата. Когда к подвижникам 
вернется всеобщее преклонение и когда политики, имеющие 
большинство в парламенте, будут исповедовать этот принцип 
и будут действовать в интересах своей нации, в интересах 
России. Вот эти ключевые, на мой взгляд, мировоззренческие 
основы, которые должны лежать в нашей предвыборной про-
грамме. Слава России!

триумф воли:  
размышления над итогами российских  

парламентских выборов 2003 года  
 

2003

При выборах депутатов Государственной Думы России 
7 декабря 2003 года избирательный блок «Родина» (народно-
патриотический союз) набрал 9,1% голосов избирателей. 
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Впервые в парламент в качестве официальной фракции при-
шла организация, исповедующая не только идею социаль-
ной справедливости, но и идею национального возрождения, 
пусть и в лице одной из блокообразующих партий – Партии 
национального возрождения «Народная Воля». Пробудивше-
еся в начале 90-х годов ХХ века русское национальное само-
сознание давно пыталось обрести свою политическую форму, 
но триумфу «Родины» (и «Народной Воли») предшествовал 
долгий и тернистый путь.

Первая некоммунистическая (народно-патриотическая) 
оппозиция разрушительному антигосударственному курсу 
Президента Ельцина родилась в российском парламенте осе-
нью 1990 года. Это была фракция «Россия». И депутаты этой 
фракции пытались уже тогда, в эпоху кризиса перестрой-
ки, объяснить противоборствовавшим «Демократической 
России» и «Коммунистам России» старую истину: Россию 
подрывают извне не потому, что она социалистическая или 
капиталистическая, а потому, что Россия – великая циви-
лизация, сложившаяся и просуществовавшая тысячу лет, 
устрашающая своих конкурентов особой экономической и 
социальной мощью.

По инициативе депутатов фракции «Россия» 21 сентября 
1991 года прошла учредительная конференция всероссийского 
народно-патриотического движения, получившего название 
«Российский общенародный союз». Первым политическим 
шагом РОС было осуждение Беловежских соглашений; за-
явление движения «О Брестском мире 1991 года» я зачитал 
12 декабря 1991 года, выступая на сессии Верховного Совета 
РСФСР против ратификации соглашений. Из шести депутатов, 
проголосовавших против соглашения о ликвидации СССР, 
трое были членами РОС. Российский общенародный союз 
как общественно-политическое движение, провозгласившее 
своими принципами Патриотизм, Народовластие и Справед-
ливость, принял на I съезде 21 декабря 1991 года программу 
действий. Он впервые попытался объединить и левых, и пра-
вых – всех, кто не спрятался после гибели Советского Союза, 
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кто продолжал выступать в защиту целостности страны, от-
стаивал традиции России и ее социальные завоевания.

Лидеры и активисты РОС осенью 1993 года были в Вер-
ховном Совете Российской Федерации на защите Конституции, 
на защите законности в нашей стране. После разгрома Верхов-
ного Совета, оставшись без арендованных ранее рабочих по-
мещений, без оргтехники и связи, РОС впервые пошел само-
стоятельно на парламентские выборы. Список РОС возглавили 
С. Н. Бабурин,  Н. А. Павлов, С. П. Горячева, В. И. Варенников, 
Р. З. Чеботаревский, Л. Х. Бахтиярова, В. И. Белов, А. Н. Греш-
невиков и другие общественно-политические деятели. Прин-
ципиальная позиция этих людей, сам сформированный ими 
партийный список более всего страшили «победителей». За 
несколько дней до истечения срока сбора подписей был со-
вершен налет российских спецслужб на временную штаб-
квартиру Российского общенародного союза. После шумного 
обыска была обнаружена кража подписных листов с более чем 
20 000 подписей жителей российских регионов.

И хотя РОС сдал в ЦИК более 100 000 собранных подпи-
сей, в регистрации ему было отказано, ибо доля Москвы пре-
высила допустимые законодательством рамки. Призывы из-
вестного правозащитника С. А. Ковалева продлить для РОС 
срок сбора подписей в связи с актом произвола спецслужб 
услышаны не были.

Таким образом, Российский общенародный союз, в тот 
момент главная народно-патриотическая организация, про-
тивостоявшая Ельцину, был вышиблен из избирательной 
кампании. Только выдвинувшиеся в индивидуальном по-
рядке отдельные участники движения прошли в депутаты 
Государственной Думы. Это были И. С. Аничкин, С. Н. Бабу-
рин, С. А. Глотов, А. Н. Грешневиков и ряд их сторонников. 
Нацио наль но-патриотическую политическую нишу РОС за-
няла ЛДПР Жириновского.

А по инициативе депутатов – членов РОС, ставшего с 
1994 года политической партией, в Государственной Думе 
собралась и работала неофициальная депутатская группа, 
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получившая название «Российский путь». Именно она за-
кладывала основы осознанной национально-патриотической 
парламентской деятельности.

В 1995 году РОС предпринял усилия по созданию широ-
кой коалиции. Но созданный по его инициативе избиратель-
ный блок «Власть – народу!», хотя и получил 1 112 873 го ло са, 
не преодолел 5-процентного барьера. Проиграл и близкий РОС 
Конгресс русских общин. По одномандатным округам в парла-
мент смогли пройти от блока «Власть – народу!» 9 депутатов.

Результаты выборов депутатов  
Государственной Думы России 12 декабря 1993 года1

№ 
п/п

Избирательное объединение Сумма голо-
сов, подан-
ных «за», %

1. Либерально-демократическая партия Рос-
сии

22,92

2. Выбор России 15,51
3. Коммунистическая партия Российской 

Федерации
12,40

4. Политическое движение «Женщины Рос-
сии»

8,13

5. Аграрная партия России 7,99
6. Блок «Явлинский – Болдырев – Лукин» 7,86
7. Партия российского единства и согласия 6, 73
8. Демократическая партия России 5,52
9. Российское движение демократических 

реформ
4,08

10. Гражданский союз во имя стабильности, 
справедливости и прогресса

1,93

11. Против всех 4,22

1  Таблицы с выборочными данными приводятся по: Выборы во всем мире. 
Электоральная свобода и общественный прогресс: Энциклопедический 
справочник / Сост. А. А. Танин-Львов. М., 2001. С. 315–317.
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Результаты выборов депутатов  
Государственной Думы России 17 декабря 1995 года

№ 
п/п

Избирательное объединение Сумма голо-
сов, подан-
ных «за», %

1. Коммунистическая партия Российской 
Федерации

22,73

2. Либерально-демократическая партия Рос-
сии

11,40

3. «Наш дом – Россия» 10,32
4. «Яблоко» 7,02
5. «Женщины России» 4,70
6. Коммунисты «Трудовая Россия» за СССР 4,52
7. Конгресс русских общин 4,39
8. Партия самоуправления трудящихся 4,06
9. Демократический выбор России – Объе-

диненные демократы
3,94

10. Аграрная партия России 3,85
11. Блок «Власть народу!» 1,64
12. Партия Российского единства и согласия 0,35
13. Против всех 2,83

На выборы 1999 года Российской общенародный союз 
после отказа КРО объединяться пошел самостоятельно, вклю-
чив в свой партийный список представителей ряда других ор-
ганизаций – Русского общенационального союза, движения 
«Русский дом» и т. д. Но, как показала жизнь, время обосо-
бленных политических действий уже уходило в прошлое. 
Несмотря на четкую политическую платформу, конкретные 
принципиальные предложения избирателю, несмотря на 
уважаемые имена в партийном списке, РОС не преодолел 
5-процентного рубежа. Из числа руководителей РОС в пар-
ламент по округам прошли только 3 человека (В. И. Алкснис, 
А. Н. Грешневиков и С. Шашурин).
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Урок был воспринят. Уже с января 2000 года решением 
съезда Российский общенародный союз взял курс на форми-
рование единой национально-патриотической организации, 
которая в новых исторических условиях – после отставки пре-
зидента Ельцина – смогла бы сформулировать видение наци-
ональных интересов России, предложить пути по их защите 
и представить соответствующую силу в парламент. На базе 
Российского общенародного союза, движения «Спас», движе-
ния «Союз реалистов» и православной части РНЕ – движения 
«Русское возрождение» – была создана политическая партия – 
Партия национального возрождения «Народная Воля».

Результаты выборов депутатов  
Государственной Думы России 19 декабря 1999 года

№ 
п/п

Избирательное объединение Сумма голо-
сов, подан-
ных «за», %

1. Коммунистическая партия Российской 
Федерации

24,78

2. «Единство» 23,79
3. «Отечество – Вся Россия» 13,59
4. Союз правых сил 8,52
5. Блок Жириновского 5,10
6. «Яблоко» 5,05
7. «Коммунисты – Трудящиеся России» 2,27
8. «Женщины России» 2,08
9. Партия пенсионеров 1,99
10. «Наш дом – Россия» 1,21
11. Российский общенародный союз 0,37
12. Против всех 3,36

Планировалось объединить максимально широкие патрио-
тические круги, но, к сожалению, многие политики продолжали 
уповать на сепаратный успех. «Народная Воля» спланировала 
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свое участие в выборах 2003 года как самостоятельная, самодо-
статочная сила. Но когда летом 2003 года возник вариант даль-
нейшего объединения, она решительно, хотя и на определенных 
условиях, пошла на создание избирательного блока «Родина» 
(на род но-патриотический союз) с Партией российских регионов 
и Социалистической единой партией России «Духовное насле-
дие». Блок включил в свой избирательный список представи-
телей и других организаций – КПРФ, Народно-патриоти чес кой 
партии России, ряда общественно-политических объединений. 
И декабрь 2003 года показал, что расчет на единство народ но-
пат риоти ческих сил, объединенных русской национальной иде-
ей и идеей социальной справедливости, оказался верен.

Да, были шероховатости в избирательной кампании, в том 
числе внутри блока. Они еще должны быть проанализированы 
и оценены. Были компромиссы, и порой для «Народной Воли» 
очень тяжелые компромиссы. Но результат – то, что более 
5 млн избирателей России отдали свои голоса за блок «Роди-
на», то, что сегодня у «Родины» имеется шанс стать принципи-
ально новой силой российской внутренней и внешней поли-
тики, – это колоссальная удача. Поэтому выборы 2003 года, 
безусловно, стали знаковыми для российского общества.

Парламентские выборы всегда были и будут выражением 
общественных настроений. При определенных условиях изби-
ратели могут даже бойкотировать выборы. В парламентских 
выборах 2003 года из 106 млн избирателей России приняли 
участие в голосовании немногим более 58 млн человек, вдвое 
возросло число проголосовавших против всех. Очевидно, что 
российская избирательная система переживает серьезный кри-
зис. Недоверие к партиям, представлявшим интересы граждан 
России в Государственной Думе последние четыре года, в зна-
чительной мере подорвало доверие к выборам как таковым.

Россия в 2003 году получила парламент, в который по 
пропорциональной системе избраны представители четырех 
общественно-политических сил. Это партии «Единая Рос-
сия», КПРФ и ЛДПР, а также избирательный блок «Родина» 
(народно-патриотический союз).
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Что можно сказать твердо – это то, что в Думе не будет 
ни крайне левых, ни крайне правых. В оценке представленно-
го в парламенте политического спектра мы, образно говоря, 
находимся на развилке. Не случайно, по объявлении предва-
рительных итогов в адрес «Родины» раздавались истериче-
ские крики, этот блок попытались выставить в качестве край-
не радикальной политической силы, даже не потрудившись 
испросить на то его согласия.

Здесь мы сталкиваемся с непростой проблемой. В самом 
деле, характеристика нынешнего парламента накануне его ра-
боты может быть дана в двух альтернативных подходах.

Результаты выборов депутатов  
Государственной Думы России 7 декабря 2003 года

№ 
п/п

Наименования избира-
тельных объединений

Сумма голо-
сов, подан-
ных «за», %

1. «Единая Россия» 37,09
2. Коммунистическая партия Российской 

Федерации
12,7

3. Либерально-демократическая партия Рос-
сии

11,6

4. Блок «Родина» (народно-патриотический 
союз)

9,1

5. «Яблоко» 4,34
6. Союз правых сил 3,95
7. Аграрная партия России 3,7
8. Российская партия пенсионеров и партия 

социальной справедливости
3,14

9. Партия возрождения России – Российская 
партия жизни

1,91

10. «Единение» 1,19
11. Народная партия Российской Федерации 1,18
12. Против всех 4,75
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Подход первый. Патриотические силы окончательно 
победили в парламенте России. Партии, составившие блок 
«Родина», всегда выступали с национально-патриотических, 
народно-патриотических позиций. Не случайно в республи-
ках Прибалтики, русское и русскоязычное население которых 
наиболее обостренно воспринимает такую российскую поли-
тику, «Родина» стала лидером – в Латвии и Литве абсолют-
ным, а в Эстонии – пропустив вперед «Единую Россию» на 
0,8% голосов. Риторика ЛДПР, абстрагируясь от противоре-
чивых поступков лидера этой партии, также была выдержана 
в патриотическом ключе. КПРФ, принадлежа к левой части 
спектра, часто отстаивала патриотические решения. И нако-
нец, «Единая Россия», аккумулировавшая многие правильные 
лозунги вышеперечисленных партий, безусловно, является 
патриотической организацией. «Яблоко», СПС, иные партии, 
державшиеся либеральных воззрений и олицетворявшие про-
западную альтернативу, как парламентские силы покинули 
политическую сцену. Да, в парламенте будут отдельные депу-
таты, которые попытаются проводить линию этих партий, но 
выступать они станут сугубо индивидуально.

Парламент, таким образом, стоит перед реальной пер-
спективой принятия принципиально важных государственных 
решений. Дело в таком случае не ограничится совершенство-
ванием отдельных отраслей законодательства. Поправки не-
обходимо внести в Конституцию Российской Федерации. Как 
известно, поправки в Конституцию можно вносить либо через 
референдум, либо через очень сложную процедуру, старт ко-
торой дается в ходе голосования в Государственной Думе. При 
сегодняшнем раскладе политических сил такой вариант стано-
вится вполне реальным. Кстати говоря, «Народная Воля» всег-
да настаивала на необходимости конституционной реформы. 
Россия нуждается в правительстве, ответственном не только 
лично перед президентом, но и перед парламентом. Такое пра-
вительство должно опираться на парламентское большинство. 
Я выступаю за то, чтобы «Единой России» было прямо по-
ручено сформировать правительство. Нам не требуется при-
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дворных партий, наполнявших собой Думу предшествующе-
го созыва, когда никто реально не являлся ни оппозицией, ни 
правящей партией. Были только партии, восхвалявшие любые 
действия правительства или президента, и партии, ругавшие 
правительство или президента.

Как только у нас появится действительно правящая 
партия, в парламенте тут же выступит реальная оппозиция. 
Слева в данном качестве логично выступит КПРФ, но оппо-
зицией может выступить и «Родина». Остановлюсь на этом 
более подробно.

Выборы 2003 года ознаменовались тремя важнейшими 
моментами.

Прежде всего, одержала победу «Единая Россия». Когда 
мы говорим о 77% голосов, поданных за «Единую Россию», 
скажем, в Чеченской Республике, о тех же 77% в Кабардино-
Балкарии, об абсолютном либо относительном большинстве 
во всех субъектах Российской Федерации, набившие оскомину 
ссылки на административный ресурс, по всей видимости, не ра-
ботают. Здесь мы должны признать, что российское общество 
оказалось готовым к тому, чтобы посредством административ-
ного ресурса на царствование была возведена именно «Единая 
Россия». Впрочем, этот феномен относился к числу ожидаемых. 
Но впору говорить о триумфе и трагедии власти. Да, используя 
тотальное психологическое и организационное принуждение, 
власть провела в парламент сформированную ею команду, по-
лучив для этой команды абсолютное большинство депутатских 
мандатов. Это триумф. Но одновременно из 106 млн российских 
избирателей поддался на это принуждение (как под давлением, 
так и искренне) только 21 миллион избирателей. Это трагедия. 
Предел влияния власти критически низок.

Во-вторых, парламент покинули представители прозапад-
ных политических структур, а именно «Яблоко» и СПС. Поли-
тический спектр после этого, безусловно, обеднел. Жаль, что в 
парламенте не будет присутствовать «Яблоко». Да, справедливо 
жестоко критикуя и «Яблоко», и его лидера Г. А. Явлинского, 
нельзя не вспомнить совместную работу по выражению недове-
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рия правительству В. С. Черномырдина (против всех остальных 
фракций 1997–1998 гг.), по отстаиванию местного самоуправле-
ния в России и многое другое. Парламенту будет недоставать их 
критики и аналитических способностей. Хотя в целом и «Ябло-
ко», и СПС ориентировались на вненациональные ценности, на 
модели, приносимые в Россию извне, внедряемые в нашу по-
вседневную жизнь без должной критической проверки.

«Яблоко» и СПС представляли собой столь разные поли-
тические силы, что все разговоры об их возможном слиянии 
так и остались плодом умозрительного теоретизирования. Да, 
можно выкрутить руки руководству «Яблока», принудив его 
объединиться с СПС, но это просто обозначит уничтожение 
одной из политических сил, ведь у «Яблока» и СПС – разные 
избиратели, разная идеология, разная социальная опора, раз-
ные представления о жизни. К счастью, между прочим, для на-
шего общества, поскольку альтернатива, различные подходы 
имеют право на существование. Те, кто проголосовал за «Ябло-
ко», никогда не поддержат СПС. То же самое можно сказать и о 
последователях СПС. Возможно, этим двум партиям пойдет на 
пользу остаться без парламентского прикрытия, подтвердить 
свою жизнеспособность на уровне субъектов Федерации, ра-
ботая вне парламента, как это в последние четыре года делали 
мы, поскольку имели в прошлой Думе нескольких представи-
телей, избранных в отдельных округах.

В-третьих (и для нас это главное): блок «Родина», уверенно 
преодолев «фильтрующий» барьер, набрал более 9% голосов.

В успех «Родины» мало кто верил, хотя надеялись многие. 
Успеха добился избирательный блок, куда входят объединив-
шиеся в тесную политическую коалицию три политические 
партии, а именно: Партия российских регионов, возглавляемая 
Ю. В. Скоковым, Д. О. Рогозиным, С. Ю. Глазьевым, Партия 
национального возрождения «Народная Воля», председателем 
которой является С. Н.  Бабурин, и Социалистическая единая 
партия России «Духовное наследие» (генеральный секретарь – 
Е. Ю. Мухина). То, что «Родина» сложена именно этими тремя 
составляющими, символично: Родина – это российские регио-
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ны и духовное наследие, скрепленные народной волей. Именно 
такое единство получило поддержку пяти с лишним миллионов 
избирателей. Как важно, что избиратели, из одного голосова-
ния в другое поддерживавшие последовательных национально 
мыслящих политиков, не отчаялись от неудач и патриотиче-
ской разрозненности, а смогли консолидировать свои голоса.

Здесь мы имеем дело с серьезным фактором нашей по-
литической жизни. Идеология «Родины» строится на стрем-
лении обеспечить принцип социальной справедливости, 
принцип национального возрождения. Она оказалась прием-
лемой для значительной части российского общества. А тео-
ретические различия составных элементов блока, различия 
во взглядах политиков, входящих в блок, только обогатили 
палитру, что позволило работать с различными обществен-
ными слоями, ранее не воспринимавшими друг друга, то-
нувшими в мелких спорах и размолвках. Главное, что внутри 
блока нет непреодолимых противоречий.

Существует, впрочем, и второй, не менее верный вариант 
оценки выборов: в России складывается режим чиновничьей 
диктатуры. «Единая Россия» – отнюдь не политическая партия, 
скорее это профсоюз чиновников. Неприкрытое административ-
ное принуждение к нужному голосованию, давшее абсолютное 
большинство названному профсоюзу в парламенте, убедитель-
но засвидетельствовало то, что народовластие в России свора-
чивается. КПРФ и «Родина» при таком развитии событий вы-
нужденно перейдут в ряды оппозиции диктату большинства. 
Так произойдет особенно в том случае, если «Единая Россия» 
попытается узурпировать все без исключения комитеты, все 
руководящие должности в парламенте, отстраняя остальные 
политические силы от механизма принятия парламентских 
решений. При этом Государственная Дума лишится даже ви-
димости демократии. ЛДПР, что очевидно, всегда обслуживала 
власть. Если «Единую Россию», говоря иносказательно, можно 
сравнить с идущим по джунглям тигром, то ЛДПР – это ша-
кал, подбирающий объедки, оставшиеся после трапезы его вла-
стелина. «Родина» и КПРФ будут вынуждены в таком случае 
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исполнять непростую роль Маугли. Так вот, «Родина» подго-
товлена к этой роли, и мы будем доказывать, что человеческая 
цивилизация, олицетворяемая Маугли, не погибнет, несмотря 
на коварство или глупость властителей джунглей.

7 декабря 2003 года для «Родины» явилось не финишем 
избирательной кампании, а многообещающим стартом. Хоте-
лось бы надеяться, что «Родина», получив представительство 
в парламенте, будет активно участвовать в региональных из-
бирательных кампаниях, выстраивать вертикаль власти на-
родных представителей, начиная с местного самоуправления 
и заканчивая Федеральным Собранием. А для этого «Родина» 
должна стать политической партией.

Кстати говоря, 7 декабря проходили выборы в Законо-
дательное собрание Ульяновской области, в которых впервые 
партия «Народная Воля» выступала как блокообразующая 
сила, обеспечившая избрание трех депутатов. Этот первый 
опыт свидетельствует о том, что у «Родины» в большинстве 
регионов прослеживаются обнадеживающие перспективы.

«Родина» (и это немаловажно) получила поддержку во 
всех центральных регионах России, она заняла второе место в 
семи регионах, причем в таких стратегически важных, как Мо-
сква (15,39%), Санкт-Петербург (13,66%), Московская область 
(15,32%), Красноярский край (17,46%), Воронежская область 
(19,92%). В Воронеже «Единая Россия» набрала 26%, «Роди-
на» же – 20, опередив КПРФ (19% и ЛДПР 15%). Примечатель-
ным является и то, что только в семнадцати регионах «Родина» 
не преодолела пятипроцентного барьера, и, за исключением Тю-
менской области (4,66%), эти регионы являются национальными 
республиками и округами. В Чеченской Республике («Родина» – 
0,46%) даже КПРФ не преодолела 2%, там было незатейливо 
оформлено триумфальное шествие «Единой России» (77,37%).

В Государственной Думе расклад политических сил бу-
дет непростым. Какие-то процессы будут происходить и вну-
три блока «Родина». Здесь, впрочем, не следует забывать о том, 
что, помимо политиков, избранных по партийному списку, 
убедительную победу в своих округах одержали С. Ю. Глазьев, 
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Д. О. Рогозин, А. Н. Грешневиков, Ю. П. Сентюрин, Д. В. Саве-
льев, С. Н. Шишкарев, В. А. Южилин. Во фракцию «Родина», 
надеюсь, войдут соратники, формально шедшие на выборы как 
независимые от «Родины» кандидаты. Это – В. И. Алкснис, 
действующий депутат и заместитель председателя партии 
«Народная Воля», депутаты В. П. Никитин и Н. М. Безборо-
дов, глава администрации одного из районов Тульской области 
А. А. Самошин. «Родина» получает крепкий фракционный со-
став, который, несомненно, будет способствовать стабильному 
выстраиванию парламентской работы.

Многое будет зависеть от того, как с первых дней «Роди-
на» будет позиционировать себя в парламенте. Если «Родину» 
станут усиленно выталкивать в сторону оппозиции (а такой 
вариант представляется возможным), то в трудном положении 
окажутся члены фракции, являющиеся искренними единомыш-
ленниками тех, кто находится в «Единой России». Между про-
чим, все партии, вошедшие в блок «Родина», на прошлых пре-
зидентских выборах поддерживали кандидатуру В. В. Путина. 
Если что-то критиковалось, то это были его отдельные реше-
ния, но не политика Президента вообще. Если «Единая Россия» 
начнет душить «Родину» в объятиях, то в трудном положении 
окажутся те, кто тяготеет к КПРФ. Ведь по нашему партийному 
списку в парламент прошел и ряд членов КПРФ. В любом слу-
чае мне хотелось бы надеяться на вариант развития событий, 
связанный с установлением в парламенте твердого патриотиче-
ского большинства, способного на великие дела.

Положение «Родины» в парламенте будет сложнее, чем, 
скажем, ЛДПР или КПРФ. В ЛДПР существуют вождь и его 
свита, в КПРФ – идеология марксизма-ленинизма и те, кто 
ее исповедуют. В «Родине» же много лидеров с разными 
взглядами, присутствует и левое крыло в лице коммунистов 
и близких к ним политиков, и крыло, которое оправданно на-
звать правым, консервативным.

Да, «Народная Воля» выступает с позиций современного 
консервативного прогрессизма, что позволяет «Родине» на-
ладить отношения как с депутатами левой фракции Государ-
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ственной Думы, так и с политиками из так называемого центра. 
Называя вещи своими именами, следует признать: в прошлой 
Думе правых партий не было. СПС – это отнюдь не правая сила. 
Либерально-радикальные политики СПС присвоили себе не 
только народную собственность, но и наименование правых, а 
идеологией ЛДПР всегда была только корысть вождя. Только 
на базе блока «Родина» имеет шанс сформироваться реальная 
правая (прогрессивно-консервативная) политическая сила.

Анализируя итоги российских парламентских выбо-
ров 2003 года, можно говорить о большой победе «Народной 
Воли» и ее союзников по блоку, но с еще большим основанием 
следует радоваться победе народа, который в условиях тоталь-
ного оболванивания и лжи сохранил в своих глубинах волю и 
национальное самосознание, услышал «Родину» и поддержал 
ее принципы и программу на выборах. Эта победа «Народной 
Воли», ее триумф ко многому обязывают всех депутатов, пред-
ставляющих «Родину» в парламенте.

Россия стоит на пороге «Второй Республики». Эпоха 
«Первой Республики» (1991–2003 гг.) близится к завершению. 
Конституционная реформа должна официально подвести черту 
под этим драматичным периодом. И необходимое конституци-
онное большинство в Думе есть. Национально-патриотические 
силы полны решимости реализовать представившийся шанс 
для возрождения и собирания России.

о ситуации в России и задачах партии  
«народная воля» в современных условиях  

 
выступление на Пленуме ЦПс Партии 

национального возрождения «Народная воля»  
25 февраля 2004 г.

Уважаемые соратники!
Мы с вами собрались в уникальное время. Ведь если по-

смотреть, что сейчас происходит и в нашей стране, и в мире, 
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то, действительно, иногда это соизмеримо то ли с какими-то 
цунами, то ли с солнечными затмениями, то ли с катаклиз-
мами, которые происходят в человеческих характерах или в 
политических процессах.

Как мы и ожидали, против России и лично против Прези-
дента Путина началось наступление по всему фронту. Никого 
не может ввести ни в эйфорию, ни в заблуждение та добрая то-
нальность, в которой нам по телевидению и по радио передали 
сообщение о встрече американского и российского президен-
тов в Братиславе. Да, диалог сохраняется, хоть это хорошо. 

I. О международной и внутриполитической ситуации

Давайте посмотрим, что стоит за ширмой дружеских 
слов, что формируется сегодня как центр внимания.

Для начала в мире. Хочу привести несколько цитат из 
«Вашингтон пост», одной из центральных американских газет. 
Господин Чарльз Краутхаммер, обозреватель этой газеты, пи-
шет: «Речь прежде всего идет о России, а о демократии – только 
во-вторых. Запад хочет закончить работу, начатую с падением 
Берлинской стены, и продолжить европейский марш на Вос-
ток. Крупнейшим призом на этом пути является Украина»1.

Многие из здесь присутствующих, особенно депутаты 
Верховного Совета и Государственной Думы, знают тако-
го американского политика, как г-н Ричард Холбрук. Мно-
го проблем «замесивший» на Балканах, он один из тех, кто 
наиболее неосторожно говорит о реальных замыслах и по-
мыслах наших сегодняшних партнеров по диалогу. Вернув-
шись с выборов Президента Украины, господин Холбрук 
торжествовал по поводу того, что Украина приближается «к 
окончательному разрыву с Москвой» и призывал Вашингтон 
«ускорить» ее членство в НАТО, что «практически распро-
страняет нашу центральную зону безопасности на полмира»2.  
1  Цит. по: Коэн С. Новая «холодная война» // Национальные интересы. 
2005. № 1. С. 5.
2  Там же.
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В этом отношении сравнения Президента Российской Фе-
дерации с Саддамом Хусейном, Дювалье, с другими, их 
собственными диктаторами, являются общим местом в за-
падной прессе. В американской, в польской. К сожалению, 
они уже начинают звучать в германских, в британских и в 
других европейских изданиях. Кроме журналистов, об этом 
начинают говорить и политики.

Давайте задумаемся о другом. Почему внутри России 
все те люди, которые тащили к власти Ельцина и вместе с 
ним создавали олигархический, коррупционный режим, в ко-
тором мы сегодня оказались, сегодня вдруг, ратуя за демокра-
тию, выстроились в очередь бороться против действующего 
президента? Почему все ельциноиды вдруг стали противни-
ками Путина? Почему сегодня у нас объединяются не только 
Хакамада, Немцов, Явлинский, но почему, наконец, сброшены 
маски, и мы с вами видим, что старая олигархическая клика, 
сложившаяся вокруг семьи первого российского президента, 
выдвинула фигуру, которая на следующих выборах будет для 
нее центральной? 

И г-н Касьянов заявил не только о создании своего кон-
салтингового центра, через который будут отмываться те 
деньги, которые Запад ему будет давать на выборы, но и о соз-
дании Демократической партии, которая объединит всех раз-
розненных псевдодемократов (не отдадим никому слово «де-
мократия», потому что для настоящих патриотов демократия 
и патриотизм – это единое целое; мы не говорим о той модели 
демократии, которую нам навязывают). Касьянов уже заявил 
о своем участии в выборах президента, о том, что Россия идет 
«не туда», что она отступила от демократических ценностей. 
В этом отношении он теперь будет новым «мессией».

Дорогие друзья! У нас с вами выбор очень простой – либо 
нужно будет встраиваться в хор этих вчерашних разрушите-
лей, сегодняшних критиков Президента, либо выбрать нишу, 
которую занимает КПРФ, которая всегда критиковала, крити-
кует и будет критиковать любую не свою власть, либо четко 
обозначать и отстаивать свои позиции. 
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Мы с вами должны определиться по нескольким прин-
ципиальным вопросам: наше отношение к правительству, 
наше отношение к президенту, наше отношение к нашим 
противникам и нашим союзникам. При этом необходимо 
очень четко уяснить, что за пять лет, прошедших после ухо-
да Ельцина с поста президента, глубинные изменения в рос-
сийском обществе были настолько серьезны, что от ситуа-
ции, когда в центре внимания всей политики были вопросы 
собственности, мы перешли к другой. Сегодня с тем, что у 
нас должна быть частная собственность, не спорит ни одна 
из политических партий, находящихся на арене. От левых до 
правых – все говорят о том, что частная собственность – это 
реальность, и нужно бороться лишь против коррупционного, 
мафиозного и иного ее извращения. Сегодня центр полити-
ческой и социально-экономической борьбы сместился к во-
просу об управлении обществом, к проблеме, кем общество 
будет управляться, в каком направлении будут проходить из-
менения в социальных, политических и государственных ин-
ститутах. И в этом отношении ключевым является, конечно 
же, наше отношение к системе власти, к Конституции и тем 
институтам, которые существуют.

«Народная Воля» выступала и, я думаю, должна со-
хранять этот курс, за смену нашей Конституции, за отказ от 
того акта, который был воровским путем в 1993 году навязан 
обществу, сшит по меркам Бориса Николаевича Ельцина. Это 
акт достаточно неэффективный. Мы были за сильного пре-
зидента и за сильный парламент. 

Сегодняшняя политическая реальность показывает, 
что многопартийность в нашей стране продолжает оста-
ваться искусственной, что монополия «Единой России» в 
обществе просто опасна. Опасна потому, что утрачивается 
возможность выработки альтернатив. И когда мы говорим о 
том, что нам необходимо делать, мы приходим к выводу, что 
курс социально-экономический, которым сегодня ведут Рос-
сию, не может быть нами поддержан. Именно поэтому наши 
депутаты в Государственной Думе выступали за отставку 
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правительства Фрадкова, голосовали все без исключения за 
отставку правительства Фрадкова. И мы сожалеем, что этот 
вопрос не был решен. Это одна из фундаментальных ошибок 
той же «Единой России», называющей себя патриотической 
организацией, потому что антисоциальная политика послед-
них месяцев, отказ от изменения подходов в сфере привати-
зации – все это делает политику сегодняшнего российского 
правительства для нас неприемлемой.

II. Об отношении к Президенту России

Но мы должны более серьезно разобраться, как нам отно-
ситься к Президенту Российской Федерации. От этого вопроса 
никуда не уйти.

В последние годы мы выступали за укрепление курса 
ухода от ельцинской эпохи, с которым связано имя Владимира 
Владимировича Путина. 

Мы поддержали на прошлых президентских выборах 
кандидатуру Сергея Юрьевича Глазьева. И это была прин-
ципиальная позиция, связанная с решениями Высшего Сове-
та блока «Родина» о поддержке кандидатуры С. Ю. Глазьева 
в случае отказа зарегистрировать кандидатуру В. В. Гера-
щенко. Но мы приняли результат выборов и сказали: в этом 
противостоянии сегодняшнему Президенту Российской 
Федерации старого, ельцинского прошлого, при беззубо-
сти оппортунистического левого движения, нам необходи-
мо поддержать усилия главы государства по укреплению 
российского государства, его экономики и всего комплекса 
национальных интересов. Но мы должны оказывать прези-
денту такую поддержку, ориентируясь на конкретные пре-
зидентские шаги и решения.

Что досталось Президенту Путину, когда его избрали в 
2000 году? Разрушенная страна, собственники-олигархи, спа-
иваемый обездоленный народ. В порождении олигархов – фи-
нальный смысл эпохи Ельцина. И в этом отношении Путину 
достались собственники, в своей основной массе не умеющие 
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зарабатывать, а способные только делить государственное 
имущество, заработанное многими поколениями до нас, соз-
данное этими поколениями. 

Путину достался государственный аппарат, лишенный 
после 1991 года морали и профессионализма. Я подчеркиваю, 
вообще государственный аппарат, куда входят силовые струк-
туры, куда входят министерства, ведомства. Ведь это вопию-
щая ситуация сегодня, если говорить о полном непрофессио-
нализме нашей исполнительной власти.

Если мы сегодня вспомним административную рефор-
му, которая уже больше года идет в правительстве, то она 
скорее напоминает погром высшего управленческого персо-
нала. И, конечно, мы должны при этом очень четко уяснить, 
что главная проблема в нашей стране – это то, что с разру-
шением Советского Союза, с вымыванием из государствен-
ного аппарата и других структур общества принципиальных 
людей, людей, твердо и искренне патриотических, там в этих 
звеньях чиновный класс трансформировался в такую уродли-
вую бюрократию, которая может работать только на себя. И 
беда Путина в том, что он сегодня оказался (как и мы все) за-
ложником этой бюрократии, и до сегодняшнего дня не нашел 
механизмов не только покончить с ней, а, по крайней мере, 
даже уменьшить ее влияние.

Приход В. В. Путина и его первые шаги по укреплению 
государства и его влияния в обществе были восприняты как по-
ложительный и необходимый поворот к лучшему. Мы отмечаем 
положительные стороны в деятельности президента, а именно: 
подавление сепаратизма, рост патриотических настроений, ува-
жение к армии, стратегию отказа от внешнего долга.

Вместе с тем, мы открыто указываем, что и почему не 
удалось Путину. Прежде всего – в геополитике (собирания 
страны нет!), в борьбе с коррупцией, с преступностью, в пре-
кращении алкоголизации, наркомании. И самое главное – в 
контроле над бюрократией. Осуществление такого контроля 
невозможно без развития общественных институтов, без орга-
низации совместной работы всей нации. 
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Какие претензии к Путину предъявляют Запад и все 
ельцинские службисты? Они говорят: почему ЮКОС? Ка-
кую встречную претензию предъявляем мы? Мы говорим: 
а почему только ЮКОС? Ведь если речь идет о возвращении 
награбленного, то это должно касаться не одного конкретно-
го олигархического присвоителя, это должно касаться всех 
воров и все казнокрадов. 

Когда спрашивают (будь то наши так называемые демо-
краты или западные политики): почему Путин вмешивается 
в дела Украины, то мы спрашиваем: почему Путин, почему 
наша администрация не ведут последовательной, активной 
интеграционной работы и с Украиной и другими респу-
бликами?! Почему мы здесь верим в какие-то заклинания о 
том, что дружить с Западом можно, не восстанавливая еди-
ной страны?! 

Когда говорят: почему Путин не удовлетворен расши-
рением НАТО, у нас к нему другая претензия. Почему он это 
допустил?! Почему мы промолчали и фактически сегодня 
готовы повторить эту ситуацию при агрессии американцев 
по Ираку. Вот сегодня для того чтобы защитить российские 
интересы, наша власть должна очень жестко сказать, что 
любая агрессия против Ирана или любой другой суверен-
ной страны будет нами осуждена, и мы будем поддерживать 
жертву агрессии. Только это может остановить новую войну 
американцев! Только это может остановить дальнейшее па-
дение репутации России в мире! 

III. О социально-экономической  
ситуации в России

Конечно, когда мы говорим об экономике, когда мы го-
ворим о других вопросах, у нас здесь твердо сложившиеся 
позиции о том, что здоровой может быть только та эконо-
мика, которая имеет надежную ресурсную подпитку, преоб-
разует ресурсы в потребительскую продукцию самым эко-
номичным и самым современным образом. Когда процессы 
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эффективно регулируются либо рынком, либо государством, 
или это управляемая экономика административно, или это 
управляемая экономика экономическими методами. 

Что мы имеем сейчас? Наблюдаемый в последние годы 
рост ВВП по меньшей мере на 50% обеспечивается торгов-
лей природными ресурсами. А нынешнее снижение темпов 
роста при невиданном повышении цены нефти – это уже 
свидетельство того, что в реальном секторе экономики, очи-
щенном от экспортных влияний, наблюдается падение про-
изводства. Это означает, по сути, провал программы удвое-
ния ВВП. Это и есть результат полумер.

Наш интенсивный экспорт сырья означает не только 
примитивное растранжиривание реального богатства. Куда 
большая беда – во всенарастающем структурном перекосе 
в экономике. В современную эпоху ресурсного дефицита 
огромное количество ресурсов исключено из эффективного 
производственного оборота в самой России.

Из-за такой беспомощности экономической и нашего 
правительства мы уничтожаем естественный природно-
ресурсный резерв, который никогда не бывает подвержен 
инфляции (его невозможно обесценить!), губим перерабаты-
вающие отрасли и благополучно резервируем нефтедолла-
ры, которые неуклонно и во многом благодаря именно тако-
му торговому обороту теряют в стоимости по отношению к 
реальным объектам.

Мы сегодня оказываемся в каком-то промежуточном 
положении, когда государство отовсюду удалили, и в ре-
зультате экономикой управляют бюрократия и мафия. Или, 
если можно так говорить, какой-то русский эквивалент той 
западной мафии, которая является для нас просто системой 
организованной преступности.

И опасность для будущего прежде всего в том, что 
при Ельцине произошло сращивание организованной пре-
ступности и государственной власти. И если нам не удастся 
разорвать это сращивание, то очень трудные времена ждут 
наше общество.
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IV. О задачах партии «Народная Воля» 
в современных условиях

Что в этой ситуации требуется от патриотических сил, от 
«Народной Воли»? Прежде всего – идти тем курсом единения 
народно-патриотических организаций и сил, который был на-
мечен нашим предыдущим Съездом и нашими предыдущими 
решениями Центрального Политического Совета. 

Выполняя эти решения, у нас подписаны соглашения 
о сотрудничестве с коалицией «Патриоты России», кото-
рую возглавляет депутат Государственной Думы Семигин. 
Подписано соглашение о сотрудничестве и партнерстве с 
общественным движением «За достойную жизнь», которое 
возглавляет Сергей Юрьевич Глазьев. Причем на базе это-
го соглашения уже пошла конкретная работа в регионах по 
формированию политических организаций, по формирова-
нию избирательных списков. У нас подписано соглашение об 
объединении с политической партией «Союз», руководство 
которой присутствует у нас сегодня на Пленуме. И процесс 
об объединении здесь уже идет, вплоть до того, что мы се-
годня с вами должны рассмотреть вопрос о приеме в партию 
наших соратников и о и кооптации в руководящие органы 
«Народной Воли».

Конечно, принципиально важным все эти месяцы у нас 
оставался вопрос об объединении на базе блока «Родина». 
Если СЕПР как политическая партия где-то потерялся и, 
честно говоря, за этот период, более чем год, не обнаружился 
почти ни в одном регионе, то наши ближайшие партнеры – 
Партия российских регионов, ныне партия «Родина», рабо-
тают активно. Многие из вас с этим соприкоснулись сейчас, 
когда, к сожалению, были предприняты шаги по разрушению 
изнутри партии «Народная Воля».

Переговоры об объединении с партией «Родина» шли. 
В соответствии с решением съезда обсуждались варианты 
слияния или присоединения, но, к сожалению, за весь январь 
и прошедшую часть февраля мы не встретили здесь понима-
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ния и вынуждены были исходить из реальных заморожен-
ных отношений. 

Тем не менее, если мы сегодня констатируем невозмож-
ность объединиться двум партиям, мы должны будем, я уве-
рен, думать о способах взаимодействия в регионах и в Россий-
ской Федерации. А проблем здесь много, потому что для нас, 
не скрою, было шоком, когда мы увидели руководителя фрак-
ции «Родина» и председателя этой партии за спиной господина 
Ющенко на Майдане с рыжим шарфом в самый ответственный 
момент перед голосованием по президенту Украины. Когда мы 
стали задавать вопросы: что происходит? И неужели и наши 
ближайшие союзники хотят вмонтироваться в ту западную 
оппозицию, которая готовит новую «рыжую» революцию? 
Ведь мы с вами должны очень четко представлять: прошли эти 
революции не только в странах Восточной Европы, они уже 
прошли и в Грузии, и на Украине. На очереди сегодня Кирги-
зия, Казахстан, Молдавия, затем Белоруссия и Россия. После-
довательность может меняться, но вопрос в том, что техноло-
гия отработана. И «рыжую» революцию нам готовят. 

И то, что партия «Родина» сменила свою партийную рас-
цветку на лимонно-желтую, честно говоря, меня тоже огорчает. 
У нас разные цвета. Вы знаете, что наш партийный цвет – это 
триколор, который повторяет цвета российского имперского 
флага. Но мы с трепетом и уважением относимся и к красному 
цвету, который не чужой. И именно красный цвет объединил 
в блоке «Родина» самых разных политиков. И сегодня демон-
стративно менять этот цвет, который они поначалу монополи-
зировали на околоющенковский, это действительно политиче-
ское решение. И, конечно, для нас будет сложно в любом случае 
с ними работать (как в той же Думе, о чем мы говорили), где 
«Родина», объединившись с «Единой Россией», представляет 
власть, а «Народная Воля», объединившись с коммунистами, 
представляет оппозицию. Но мы с вами должны осознанно 
определиться сами. И здесь у нас, я считаю, остался последний 
вариант, а именно: укреплять региональные организации, объ-
единяться и в своих партийных списках, и в блоках для победы 
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в региональных выборах на базе «Народной Воли», на базе тех 
патриотических сил, которые не перекрашиваются, которые 
говорят: «Да, мы требуем отставки правительства и считаем, 
что дальнейшая его работа ведет только к гибельным послед-
ствиям для России». 

Кто-то очень хочет сегодня породить Керенского. Вы по-
смотрите, как у нас во властной элите идет поиск кандидата 
на такую роль. Срочно кто-то готовит февральскую револю-
цию. Они уподобляют Путина Николаю II. Не допустим, что-II. Не допустим, что-. Не допустим, что-
бы они сделали из Президента Николая II! Мы должны сделать 
из Президента державного человека, мы должны помочь ему 
избавиться от гнилого наследия. Пусть будет прав Кристоф из 
«Нью-Йорк таймс», констатировавший 2 декабря 2004 года: 
«Запад был обведен вокруг пальца Путиным. Он отнюдь не 
трезвая версия Ельцина»1.

Но претенденты на Керенского меня просто веселят. 
Если это г-н Касьянов, то он должен видеть и будущее, ведь 
его предтече было достаточно грустно в Нью-Йорке. 

И в этом отношении нам действительно необходимо се-
годня спланировать наше участие в подготовке референдума, 
нашу конкретную работу на тех выборах, которые идут сегод-
ня в Воронеже, в Амурской области, в Омской области, кото-
рые будут осенью этого года. И, конечно, очень четко посмо-
треть наши ряды. Если кто-то дрогнул и поддался денежным 
посулам, не надо жалеть о них. Лучше, если мы от ненадежных 
избавимся сегодня, чем эта проблема у нас встанет во время 
выборов, когда предательство вдвое тяжелее. 

На этом, уважаемые участники заседания, я хотел бы за-
вершить свое вступительное слово, которое я воспринимаю 
именно так, потому что у нас не съезд, у нас рабочий пленум. 
Я лишь постарался обозначить те проблемы, которые обсуж-
дались на заседании президиума, и сказать, что, на наш взгляд, 
сегодня нужно четко определиться с противником и союзни-
ком. Если мы говорим, что наш главный враг – внутренний, 
это бюрократия, которая присвоила себе название и монополи-
1  Коэн С. Указ соч. С. 4.
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зировала вообще политику, сегодня она в основном скопилась 
под знаменем «Единой России», то мы должны искать опору и 
партнерские отношения с теми партиями, которые готовы осо-
знать эту опасность, в том числе с левыми. 

На так называемом правом фланге я не вижу ни одной 
политической партии, кроме тех, которые уже сдались За-
паду, и будут на деньги ли Березовского или на деньги еще 
каких-то лондонских или прочих сидельцев сегодня навязы-
вать свои решения.

Что касается президента, я считаю, нам нужно ему еще 
раз сказать, что правительство, которое с ним работает, под-
ложило ему не одну свинью, а целое стадо. И если он не из-
бавится от такого правительства, он не сможет идти вперед, он 
будет все время спотыкаться и падать. А эти падения опасны 
не только для него, они опасны для всей нашей страны.

Поэтому нам необходимо сегодня объяснить, вразумить 
и тех, кто еще не понял, что произошло со 122 Законом. Это 
удар не только по отдельным категориям граждан. Это удар 
по единству страны, это удар по внутренней стабильности и 
социальному братству, которое будет опасно для внешней экс-
пансии. «Крестовый» поход против нас – реальность. И нам 
необходимо обеспечить то социальное единство, которое по-
зволит (как во время Великой Отечественной войны) отразить 
«крестовый» поход. 

Сегодня наш президент часто напоминает мне Велико-
го князя Александра Ярославича, который ездил в Орду по-
клоняться и просить мира, только бы, выиграв время, Россия 
встала с колен, окрепла и возродилась. Время для подобных 
компромиссов на исходе. И во многом от нас с вами зависит, 
сможем ли мы делом доказать, что Россия будет существовать 
не только в начале ХХI века, но и в его конце. 

* * *

Последнее, что хочу сказать. Многие уверяют, что, если 
мы немедленно не примем европейские ценности, Россия 
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погиб нет в течение ближайших 20 лет, а потому ей нужно лю-
бой ценой вступать в Европейский Союз, любой ценой брать 
их модель демократии и, возможно, пробиваться, чтобы нас 
удостоили членства в НАТО. 

Те, кто толкает нас к этому пути, независимо от места 
их нахождения – во власти или в бизнесе, просто забыли, что 
такое Россия. И они забыли, что такое душить в объятиях, ко-
торые нам уже уготованы. Только грамотный протекционизм, 
развитие нашей экономики, только социальное единство и 
социальная солидарность сегодня являются для нас залогом 
успеха, гарантом того, что Россия будет существовать и в кон-
це ХХI века, что она окрепнет и во многом вернется на те по-I века, что она окрепнет и во многом вернется на те по- века, что она окрепнет и во многом вернется на те по-
зиции, которые занимала столетия!

Думаю, это те вопросы, которые нам необходимо обсу-
дить. И это те проблемы, без согласованного решения которых 
мы с вами не сможем двинуться вперед.

о консолидации национальных  
и народно-патриотических сил России  

 
доклад на VII съезде «Народного союза»  

24 марта 2007 г.

Дорогие соратники!
Уважаемые делегаты и гости Съезда!

Во исполнение решения предыдущего партийного съезда 
центральной задачей Партии мы считали и считаем единение 
национальных народно-патриотических сил России. Напомню 
лишь, как много внимания уделялось нами вариантам объеди-
нения партий блока «Родина», когда партии, создавшие блок в 
2003 году, могли бы стать одной объединенной партией. К со-
жалению, этот вариант из-за «оранжевого» увлечения наших 
партнеров был разрушен.

В течение 2006 года президиум Центрального политиче-
ского совета партии «Народная Воля» предпринимал усилия 
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для того, чтобы объединиться с народно-патриотическими 
партиями и общественно-политическими организациями, от-
стаивающими близкие нам идеалы. Это делалось для того, 
чтобы участвовать в избирательных кампаниях, в политиче-
ских битвах в едином отряде. Не все получилось из того, что 
мы планировали. Первоначально у нас наметился серьезный 
вариант объединения с партией «Патриоты России», которое 
готовилось в декабре-январе 2006–2007 годов, но не состоя-
лось в связи с отказом наших партнеров от каких-либо при-
емлемых форм объединения.

Союз «Народной Воли» и СЕПРа получил предвари-
тельно поддержку и на заседании президиума партии «На-
родная Воля», и у генерального совета Социалистической 
единой партии России… Вопрос с решением не завершен, и 
тому есть причины политические и организационные. По-
литические потому, что наши друзья и единомышленники, 
с которыми мы вместе создали фракцию в Государственной 
Думе, все же выступают за строительство социализма в нашей 
стране и несколько иначе воспринимают идею национально-
патриотического единения, чем мы. Тем не менее съезд был 
нами назначен для того, чтобы на близких подступах к по-
литической кампании по выборам в Государственную Думу 
Федерального Собрания России 2007 года могли сверить 
часы и выработать стратегическое направление нашего дви-
жения. По итогам консультаций было достигнуто соглашение 
о единении ряда национальных и народно-патриотических 
организаций, которые подписали 20 марта соответствующий 
Акт и призвали присоединиться к этому Акту или войти в 
создаваемую единую национально-патриотическую партию 
другие патриотические силы.

Рады приветствовать сегодня здесь на съезде лидеров 
тех организаций, которые приняли решение о таком единении. 
Многие из них имеют большой опыт борьбы в патриотическом 
движении, в создании своих партийных, общественно-по ли ти-
ческих структур и, конечно, этот опыт должен быть востре-
бован. А самое главное – мы должны объединиться со всеми 



726

с. Н. БаБуриН

силами, которые по духу, по своей идеологии действительно 
едины. И лишь по субъективным причинам, часто внешним, 
разрозненно выступали в предыдущих выборах. 

Хочу процитировать один документ. Он был опубли-
кован нами 17 октября 2006 года. Это обращение депутатов 
Государственной Думы, членов Партии национального воз-
рождения «Народная Воля» к участникам и сторонникам 
Русского марша 2006 года. 

«Соотечественники и соратники! Приветствуем наших 
соотечественников, принявших решение участвовать 4 ноя-
бря 2006 года в Русском марше как публичной демонстрации 
гражданами России верности русской идее и русской циви-
лизации. Демонстрации нашей готовности защищать образ 
жизни, культуру, христианские ценности и исторические 
традиции нашего общества. В Москве и Суздале,во Влади-
востоке и в Контопоге, Санкт-Петербурге и Ставрополе 
мы – вместе. 

Русский марш, проходящий в различных городах Рос-
сии, – это путь к пробуждению русского национального са-
мосознания. Это обращение тех, кто уже защищает русскую 
культуру, нравственность от нашествия атлантических 
ценностей, к тем, кто еще легкомысленно дремлет или на-
ходится в состоянии сумеречной апатии. 

Русский марш – это наше предостережение тем, кто 
уже поделил природные богатства России и рассчитывает, 
что народ станет хорошо управляемым и безропотным быд-
лом. Не станет. 

Русский марш – это наше напоминание властям, что 
предприятия и стройки, рынки и универсальные магазины су-
ществуют для обеспечения насущных потребностей и нужд 
граждан России, а не для содержания политических режи-
мов, источающих русофобию. 

Русский марш – это доказательство жизни единой рус-
ской нации, в создании которой участвовали великороссы и 
украинцы, белорусы и татары, башкиры и многие другие эт-
носы, объединенные общим духом, культурой и историей. 
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Русский марш – это народный ответ ксенофобам и русо-
фобам, фашиствующим псевдолибералам и другим ненавист-
никам нашего духа и характера. 

Партия национального возрождения «Народная Воля» 
призывает всех участников и сторонников Русского марша к 
защите народного блага и народной свободы как высших цен-
ностей. К объединению усилий во имя возрождения великой 
России в ее исторических пределах. В единстве помыслов – 
правда, в организованности и единстве действий – победа. 
Слава России!»

Таков документ, в соответствии с которым партия «На-
родная Воля» взяла на себя ответственность за проведение 
Русского марша 2006 года. Мы провели его. Не было никаких 
эксцессов. Все было четко и организованно, если не считать 
той истерии, которая была поднята властями. Это я сказал в 
конце 2006 года на встрече с Президентом Российской Федера-
ции, как высказал и убеждение, что нельзя в России запрещать 
русские мероприятия. Русскую идею, народно-патриотическое 
начало исключать из политической жизни нельзя. Она будет 
жить, как бы к ней ни относились в Кремле, на Старой площа-
ди, в Брюсселе, в Вашингтоне, где бы то ни было. Нам нужно 
пресекать все потуги наших противников поставить знак ра-
венства между русским патриотизмом и фашизмом. 

Простому избирателю сегодня не до высоких слов. Он 
озабочен выживанием, тем, как прокормить свою семью, как 
не потерять или, наоборот, получить работу. На выборах ему 
нужно предложить ту социальную модель общества и тот путь 
достижения этой модели, в которые он поверит. Мы можем 
сказать по итогам 11 марта, что в тех регионах, где «Народная 
Воля» пошла своими партийными колоннами, а это – Орло-
вская, Омская области, это Республика Коми, Санкт-Петербург, 
мы смогли достучаться до сердца избирателя. Да, в Санкт-
Петербурге, как перед этим в Республике Дагестан, сняли наш 
партийный список. Но сняли именно потому, что испугались 
в реальность «Народной Воли». Но так сложилось, что Анна 
Борисовна Маркова, присутствующая сегодня у нас, – один из 
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лидеров общественной жизни города на Неве. Она является 
наиболее неприемлемой фигурой для нынешнего питерского 
губернатора. Может быть, по той простой причине, что по всем 
основным характеристикам, которым должен соответствовать 
государственный лидер, она идет впереди соперников. 

После 11 марта я начал заседание президиума партии 
с того, что сказал: у меня, соратники, две новости. Одна хо-
рошая, одна плохая. Там, где мы ввязались в битву серьезно, 
подготовившись, четко провели избирательную компанию, 
мы смогли мобилизовать своего избирателя и преодолеть 7%. 
Это хорошая новость. А плохая новость, что нам эти 7% не 
дали? Мы сталкиваемся с тем чудовищным фактом, что си-
стема фальсификации результатов избирательной компании 
у нас настолько усовершенствовалась, что нужно бороться не 
только за голос избирателя, нужно бороться за правильный, 
честный подсчет итогов выборов. Это порой более тяжело, чем 
само проведение выборов. 

Вы, наверное, обратили внимание, что гораздо меньше 
стало черного пиара. Мы вначале задались вопросом: почему? 
Теперь ответ ясен: а зачем тратить деньги на черный пиар, если 
их можно потратить на нужный подсчет голосов. Мы должны 
сделать вывод из сегодняшней ситуации. Та политическая си-
стема, которая сложилась в стране после 1991 года, подошла к 
черте полного банкротства. Слова К. Победоносцева о том, что 
демократия – самая большая ложь нашего времени, сегодня ак-
туальны как никогда. Нам рекламируют, как раскладываются 
голоса между «Единой Россией», «Справедливой Россией» и 
теми партиями, которые назначены победителями, – КПРФ, 
ЛДПР и реанимируемым СПС. Но ведь все их голоса лежат 
в том спектре явившихся на выборы, которых становится все 
меньше. Возьмите для примера Подмосковье. «Единая Россия» 
там получила 40% голосов. А сколько там явилось? 20 процен-
тов избирателей. Ну и что? Что они получили? Меньше 10% го-
лосов от общего числа избирателей.

Нам с вами нужно понимать и другим объяснять, что 
нас искусственно подталкивают к кризису политической си-
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стемы, когда могут сложиться ситуации, взрывающие обще-
ство. К сожалению или к счастью, наша с вами миссия не в 
том, чтобы взрывать, а в том, чтобы стабилизировать, обеспе-
чивать социальное единство страны перед лицом тех фунда-
ментальных угроз, которые сегодня у нас все четче обозначи-
лись. Мы сегодня при том социальном расслоении, о котором 
с тревогой говорил ХI Всемирный Русский Народный Собор. 
Когда Конгресс США принял резолюцию о приглашении в 
НАТО до конца 2007 года Украины и Грузии, когда неделю 
тому назад парламент Грузии единогласно проголосовал за 
незамедлительное вступление в НАТО, когда пронатовская 
ориентация получает поддержку в Киеве все больше, мы с 
вами можем получить уже 1 января 2008 года в Севастопо- января 2008 года в Севастопо-января 2008 года в Севастопо-
ле военно-морскую базу НАТО. Мы с вами можем получить 
уже не только проблему непризнанных государств – Абхазии, 
Осетии, Приднестровья, а то, что эти территории будут кон-
тролироваться НАТО. 

Партия «Народная Воля» в сентябре собрала первое меж-
дународное совещание политических партий православных 
народов, на мы говорили о главных, фундаментальных цен-
ностях, которые нас объединяют. В этом совещании приняли 
участие три партии Сербии, партия из Болгарии, партия из 
Румынии, две партии из Украины, а также партия «Народная 
Воля Приднестровья». Ее лидер, депутат Верховного Совета 
ПМР Олег Андреевич Гудымо, здесь присутствует.

«Народная Воля» на работу международного Право-
славного совещания получила благословение Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II. Мы получили поддержку 
патриотических сил в России. Но, к сожалению, мы не смог-
ли из той же Белоруссии пригласить на совещание ни одной 
ориентированной на Православие политической партии за 
неимением таковых. Политическая палитра Белоруссии се-
годня – это огромное число партий антилукашенковской, 
антироссийской направленности. Коммунистическая пар-
тия Белоруссии, которая поддерживает Лукашенко, стоит на 
ортодоксальных коммунистических позициях. Мы хорошо 
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к ним относимся, но мы другие. Мы говорим о возрожде-
нии фундаментальных ценностей. Не случайно созыв такого 
православного совещания вызвал волну в Европе. В Румынии 
американцы подняли истерию, обеспокоившись тем, что ру-
мынские патриоты зашевелились и впервые с 1988 года на-
правили официальную делегацию в Москву. 

Мы приняли предложение СЕПРа об объединении и о пе-
реименовании новой партии. И даже сейчас, когда этот процесс 
непозволительно затянулся, мы сказали нашим партнерам, что 
мы готовы во имя объединения снять частные недоразумения 
ради объединения в ключевом, действительно фундаменталь-
ном, пойти на переименование в «Народный Союз». Мы пони-
маем, что это непросто для «Народной Воли» в период, когда 
грядут парламентские выборы, но придется подавать доку-
менты на переименование партии. Переоформление, я думаю, 
надо будет делать в течение не одной недели, а месяца-двух, 
чтобы это переименование было зафиксировано во всех регио-
нах. Это – хлопоты, это – проблемы. Но во имя консолидации 
патриотических сил мы готовы на это идти. 

На нас ложится ответственность за то, чтобы найти 
верную стратегическую линию, не упасть в крайности. Мы 
защищаем наших соратников, которые обвиняются то в на-
ционализме, то в радикализме, то еще в чем-то, и мы будем 
их защищать и в Саратовской области, и в Олонце, и во всех 
других регионах. 

Мы будем защищать наших соратников в Казани и дру-
гих местах, потому что стоило «Народной Воле» выступить с 
критикой договора между Российской Федерацией и Татарста-
ном, как у наших организаций в национальных республиках 
начались проблемы. А в других республиках, наоборот, руко-
водители республик сказали: остановите этот процесс, потому 
что, если договор с Татарстаном будет одобрен, мы все выстро-
имся следом, а мы не хотим этого делать. 

Депутаты от «Народной Воли» говорили «Единой Рос-
сии»: что вы делаете, зачем вы эту «шахраевщину» – дого-
воры – возрождаете вновь? Мы только-только ушли от них. 
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Вы что, опять будете делить субъекты Федерации по прин-
ципу, что Татарстану можно, а другим республикам, краям, 
областям нельзя? Поэтому я признателен нашим соратникам 
в республиках, которые в этой ситуации устояли. Я представ-
ляю, как им было тяжело. С помощью Совета Федерации этот 
процесс остановлен. 

Нам искусственно навязывают двухпартийную систему: 
либо в одну большую партию объединяться, либо в другую. 
Ведь с чего начался у нас кризис с Сергеем Александровичем 
Глотовым? С того, что он сказал: надо куда-то встраиваться, 
идти туда, где нам точно дадут пройти на выборах. Мы сказа-
ли: хорошо, иди в «Справедливую Россию». Что ты к «патрио-
там» подался? Кто тебе сказал, что им что-то «дадут»? 

Выборы прекрасно показали, что, например, «Патриоты 
России» – нормальный «сливной бачок», куда направляются 
голоса тех протестующих избирателей, кто не хочет голосо-
вать за «партию власти», но все выстроено так, чтобы они 
больше никуда не выходили и никогда в политическом спек-
тре не появились. 

Уверен, что нас попытаются остановить. Сегодня, если 
хотите, один из важнейших моментов существования партии. 
Мы с вами должны ответить себе на ключевой вопрос: мы 
собрались для того, чтобы протащить одного-двух человек 
персонально любой ценой в парламент, в тот парламент, кото-
рый следует западным моделям, или мы собрались, чтобы бо-
роться за свои ценности, не глядя ни на кого и не выискивая 
теплых мест? Если мы к этому готовы, мы должны создавать 
«Народный Союз» и сражаться дальше. Действуя по принци-
пу – «делай, что должно, и пусть будет, что будет». Если кто-
то дрогнул, мы даже не будем говорить ничего осуждающего 
тем, кто войдет в какую-нибудь «Справедливую Россию» или 
еще куда-то, потому что не у всех, к сожалению, хватает тер-
пения на всю жизнь. 

Нам нужно формировать проект Национального Пути, 
который будет нашей предвыборной программой, когда мы 
будем говорить, в частности, и об экономических моделях, 



732

с. Н. БаБуриН

о неприемлемости экономики либерализма. Нам необходимо 
то народное хозяйство, о котором писал Сергей Николаевич 
Булгаков, когда социальная сильная экономика обеспечивает 
процветание общества, а не нескольких олигархов. Мы долж-
ны отработать в этом документе наши модели кооперации, 
наши модели местного самоуправления, возвращения таких 
ценностей, как соборность и земский принцип власти. 

Да, был бы самый лучший вариант, я думаю, вы со мной 
согласитесь, если бы президенты России и Беларусии, нако-
нец, нашли общий язык и вместо выборов в Государствен-
ную Думу, вместо выборов президента Российской Федера-
ции на следующий год мы бы провели осенью референдум 
по Конституционному Акту Союзного государства и присту-
пили бы к формированию союзных органов власти… К со-
жалению, пока этого не произошло. Но мы делали и будем 
делать все для того, чтобы с единения Республики Беларусь 
и Российской Федерации началось возрождение историче-
ской России. 

Мы говорим нашим братьям на Украине: мы за единство 
и за братство. Именно поэтому в резолюции мы предлагаем 
создавать движение «Севастополь–Крым–Украина–Россия 
в едином Отечестве». Но если на Украине побеждают на-
товцы, мы должны сегодня, а не после их победы, сказать: 
возвращайте Крым, который был незаконно вам передан как 
символ единства Российской Федерации и Украины. Если вы 
разрываете это единство, что ж, подарки на свадьбу нужно 
возвернуть. И уж тем более мы должны всем напоминать, что 
Севастополь никогда не передавался Украине. Потому что 
в 1954 году он не входил в состав Крымской области. Когда 
эту область передали Украине, Севастополь был самостоя-
тельной административно-территориальной единицей. Пока 
мы в единой стране, это нас может меньше беспокоить, но 
если наша соседняя братская республика становится чужой 
нам страной и там будет звездно-полосатый флаг на самом 
почетном месте, мы не имеем исторического права забывать 
Севастополь и севастопольцев. 
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Вот это нам нужно говорить сегодня и не только на пар-
тийных съездах, а на всех уровнях. Нам необходима мобили-
зация. Мобилизация и партий, и патриотических сил. И мы 
видим форму этой мобилизации в создании единой политиче-
ской партии «Народный Союз».

Нет необходимости лишний раз говорить: социальные 
завоевания советской власти – это огромное достижение на-
шей цивилизации, которое мы не должны утратить. Как мы 
не должны поддаться соблазну превращать Россию в ординар-
ное национальное государство. Россия – это империя с точки 
зрения качественного состояния, потому что она – союз на-
родов, союзное государство. И когда кто-то там убеждает Пу-
тина, что нужно, чтобы Белоруссия и Россия объединялись 
через механизм вступления Белоруссии в состав Российской 
Федерации, Украины – в состав Российской Федерации, Ка-
захстана – в состав Российской Федерации, это исторически 
не реалистично. И вместо объединения мы получим враждеб-
ность и конфронтацию. Нужно действовать только через мо-
дель союзного государства.

В завершение своего выступления я хотел бы ска-
зать о том, что «Народный Союз» сегодня может стать 
единственным политическим инструментом национально-
патриотических сил, всех без исключения. Могут создаваться 
еще новые партии, но ни одна из них уже не будет участво-
вать в выборах 2007 года. А из тех, которые прошли через 
прокрустово ложе проверки, кроме «Народной Воли», некому 
взять ответственность за реализацию русской идеи на себя. 
Именно поэтому мы признательны нашим соратникам из 
других организаций, многие из которых родились задолго до 
появления «Народной Воли». Признательны за то, что они де-
лают первый шаг и говорят: мы готовы действовать в рамках 
«Народного Союза». Владимир Николаевич Осипов является 
для всех нас одним из старейшин патриотического движения. 
Если бы он был человеком неправославным и не русским, он 
был бы при Ельцине канонизирован при жизни, потому что 
человек, полтора десятилетия отсидевший в советских лаге-



734

с. Н. БаБуриН

рях за убеждения, это – диссидентская икона. Но, начиная с 
1990–91-х, годов Владимир Николаевич Осипов был в первых 
рядах тех, кто выходил на улицу, защищая единую страну, 
единый народ. И когда он впервые написал заявление, что 
готов вступить в «Народный Союз», готов участвовать в его 
создании, то ему нужно сказать спасибо. Спасибо, Владимир 
Николаевич, за Ваш поступок. Это действительно поступок. 
(Аплодисменты.) И мы не должны обмануть веру всех тех, 
кто подписал акт национального единения, всех тех, кто се-
годня размышляет над тем, чтобы его поддержать. 

В единстве всех национальных и народно-патриотических 
сил, я уверен, мы победим, не выпрашивая победы. Мы будем 
бескомпромиссно сражаться за Российский Национальный 
путь и именно поэтому победим.

Слава России!

за русскую Россию, за братство народов!  
 

доклад на VIII съезде «Народного союза»  
20 сентября 2007 г.,  москва

Уважаемые соратники! Дорогие друзья!
Прежде всего разрешите вас всех поприветствовать в 

связи с проведением в Москве очередного съезда российской 
политической партии «Народный Союз». Не могу особо не от-
метить, что наше мероприятие проходит накануне Великого 
православного праздника «Рождество Пресвятой Богороди-
цы». Считаю – это добрый знак! Поэтому уверен, что не толь-
ко наш съезд пройдет успешно, но и в целом наше правое дело 
восторжествует и победа будет за нами!

Сегодня на съезде нам предстоит выработать принципи-
альные решения по повестке дня, имеющей самое непосред-
ственное отношение к главному политическому событию это-
го года – выборам в Государственную Думу ФС Российской 
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Федерации. В своем выступлении хотелось бы сказать глав-
ное, ответить на вопросы, зачем нам нужен поход во власть, 
почему именно мы должны идти на выборы, какие ставим 
перед собой стратегические и среднесрочные цели и задачи, 
на что можем и должны рассчитывать.

Уважаемые соратники!
Давайте будем откровенны! На сегодняшний день мы 

вынуждены довольствоваться ролью аутсайдеров в предвы-
борной гонке. Когда я готовился к выступлению, просмотрел 
все последние социологические опросы и только в одном из 
них, проведенном с 10 по 17 сентября 2007 года Центром со-
циологических исследований Фонда национальной безопас-
ности РФ, мы находимся на пятом почетном месте. На вопрос: 
«Победа какой политической партии на выборах в Госдуму 
2 декабря 2007 года, на ваш взгляд, в большей степени спо-
собствовала бы возрождению России?» респонденты назвали 
«Народный Союз» следом за так называемыми фаворитами 
нынешней избирательной компании. И вот это не может не 
внушать оптимизма, потому что, судя по заданному вопро-
су, с нашей партией многие граждане России связывают свои 
надежды и чаяния. 

Именно здесь следует искать ответ, зачем и почему «На-
родный Союз» идет на предстоящие выборы. Мы идем на вы-
боры, потому что у большинства избирателей России, кроме 
нас, не остается выбора. Православно-патриотическая пар-
тия «Народный Союз» является самым непосредственным 
выразителем чаяний и надежд русского и других коренных 
народов России. Все остальные партии скорее выражают 
интересы представителей московской космополитической 
тусовки, нежели простых избирателей. Оставить граждан 
России один на один с ними было бы безответственно и не-
простительно.

Другое дело, что в силу самых разных причин о нас мало 
знают в России. У нас нет богатых спонсоров в России, и нам 
никогда не будут помогать международные фонды, дающие 
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деньги только на подрывные действия против нашей страны. 
«Народный Союз» всячески замалчивают и не подпускают к 
СМИ. Мы не может рассчитывать на так называемый адми-
нистративный ресурс и благосклонность избирательных ко-
миссий. Наши сторонники и кандидаты в депутаты – это не 
раскрученные в СМИ так называемые звезды на небосклоне 
российской политики, а простые, скромные, законопослуш-
ные, с Богом в голове и душе люди. Они не привыкли бить 
себе в грудь и публично «выпячивать» свои заслуги. Они 
просто ежедневно живут и трудятся на благо людей, во имя 
спасения и сохранения нашего многострадального народа.

Однако наши сторонники – это и есть главное досто-
инство и преимущество «Народного Союза». Костяк наших 
сторонников сегодня составляют не просто деловые, соци-
ально и политически активные люди, а лучшие представи-
тели русской нации и других коренных народов России, ко-
торым одинаково дороги интересы своих этносов и нашей 
общей Родины. Многие из них уже сумели себя зарекомен-
довать как искренние приверженцы прошедших испытание 
временем традиционных ценностей, непримиримые против-
ники любых попыток вмешательства извне во внутренние 
дела страны, проведения разрушительных реформ, подрыва 
духовно-нравственных основ общества. Живя среди про-
стых людей, они не понаслышке знают о настроениях, бедах 
и лишениях россиян, живут и работают не ради денег и вла-
сти, а во имя возрождения и процветания нашей многона-
циональной Родины.

Именно такие люди сегодня собрались в этом зале на 
съезде. В  связи с этим разрешите еще раз, по христианско-
му обычаю, поклониться вам, дорогие мои соратники, в ноги. 
Спасибо вам всем за боль и страдания, терпение и подвижни-
чество, без которых не было бы нашей России.

Уважаемые соратники!
Таким людским ресурсом, каким располагает сегодня 

«Народный Союз», не обладает ни одна партия в стране. По 
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сути, нынешние партии в России остаются бизнес структу-
рами, делающими свой политический бизнес на проблемах 
страны. Политические прохиндеи вот уже почти два десятка 
лет зарабатывают свои капиталы на самых искренних чув-
ствах русских людей и других граждан России, которые про-
должают верить, надеяться и ждать обещанного. Политиканы 
сумели хорошо заработать на распродаже советского насле-
дия и природных богатств России. На вырученные от поли-
тики средства ими скупаются земли, дома, квартиры, акции. 
Их семьи сегодня живут, что называется, «по потребности», 
чего, однако, даже не снилось коммунистической элите во 
времена СССР. Наиболее ярким представителем «мавродив-
щины» в современной российской политике остается «лдпэ-
ровщина» г-на Жириновского. Во многом благодаря партии 
ЛДПР противникам России удалось замедлить пробуждение 
русского национального сознания и дезориентировать его. 
Тем самым был нейтрализован процесс формирования ши-
рокого фронта национально-патриотических сил России.

И еще одно наше несомненное преимущество перед 
другими политическими партиями – это не наличие пусто-
порожних программ партии, которые под диктовку Минюста 
и Центризбиркома написаны для всех сразу. Деятельность 
«Народного Союза» базируется на целостной народно-
патриотической идеологии, которая во все времена помогала 
выживать нашему народу. В конкретном плане суть нацио-
нальной идеи состоит в следующем: консолидация и самоор-
ганизация российского общества на традиционных идеалах 
и ценностях; сохранение и защита нашей Родной Природы; 
повышение качества жизни и умножение коренных народов 
России; возрождение самодостаточной экономики; укрепле-
ние российской государственности и восстановление геопо-
литических позиций страны. 

На основе такого целостного мировоззрения нами под-
готовлена предвыборная платформа, которая получила на-
звание «За русскую Россию!». Почему лейтмотивом нашей 
программы избран такой лозунг? Дело вот в чем. Несмотря 
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на то что под руководством Президента России В. В. Путина 
наша страна в последние годы сумела отойти от края про-
пасти, к которому Россию подвело бездарное и продажное 
ельцинское правление, достигнуты заметные успехи в укре-
плении государства, остаются нерешенными две проблемы 
страны – демографическая и экологическая. Они неразрыв-
но связаны друг с другом, без их решения бессмысленны 
какие-либо преобразования и достижения в развитии нау-
ки и прогрес са. 

При этом нельзя не признать, что сердцевиной демо-
графической проблемы сегодня являются вымирание и вы-
рождение русского суперэтноса, который остается стержне-
образующим народом Российской Федерации. Дальнейшее 
сокращение его количества и качества неизбежно ставит во-
прос о существовании России в ее нынешних географических 
и государственных границах. Другого этноса, сопоставимо-
го с русским, который мог бы решить задачу объединения 
и консолидации других народов в России, просто нет. Если, 
конечно, не считать китайцев, численность которых стреми-
тельно растет. Если подобное произойдет, то это уже будет 
другая страна, в которой вряд ли найдется достойное место 
русским и другим коренным народам России. Необходимо 
сегодня осознать, что распад России при таком сценарии 
развития события будет означать не только конец русской 
истории, но и прекращение существования по отдельности 
каждого из многочисленных малых народов России. Таковы 
законы геоистории.

Таким образом, в современной России выступать за 
русскую Россию означает идти по пути преодоления ме-
жэтнических конфликтов и распрей, по пути гармонизации 
межнациональных отношений. В наши дни без ликвидации 
дискриминации по национальному признаку, что имеет место 
в отношении прежде всего русского населения, без создания 
равноправных условий для всех наций, что нарушено сегодня 
в отношении русских, невозможно сохранить мир и согласие 
в стране, достичь подлинной дружбы народов, решить задачу 
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сохранения и возрождения нашей уникальной цивилизации. 
Одним словом говоря, удастся нам сделать так, чтобы рус-
ским в России было хорошо и комфортно жить. Так же всем 
остальным народам России воздастся сторицей.

Именно в стремлении реализовать наши стратегиче-
ские цели мы сегодня идем на выборы в Государственную 
Думу. При этом мы не собираемся заваливать избирателей 
пустопорожними обещаниями, громкими лозунгами и при-
зывами, как это делают наши политические оппоненты в 
ходе избирательной кампании. Мы собираемся сосредото-
читься на главном.

Прежде всего необходимо заявить, что «Народный 
Союз» идет на выборы для того, чтобы добиться восстанов-
ления должных места и роли законодательной власти в по-
литической системе России. Дело в том, что в современной 
России сложилась ситуация, когда представительные и зако-
нодательные органы власти в Центре и на местах являются 
крайне аморфными, раздробленными, малоавторитетными и 
неэффективными государственными структурами. Это было 
сделано сознательно в эпоху правления Ельцина для того, 
чтобы максимально ограничить возможности влияния депу-
татского корпуса, призванного выражать интересы и чаяния 
народа, на принятие важнейших государственных решений, 
подбор и расстановку кадров в исполнительной власти. Та-
ким образом, было нарушено важнейшее положение россий-
ской Конституции, где особо подчеркнуто, что источником 
власти в России является российский народ.

Сегодня особенно жалкое зрелище представляет феде-
ральная законодательная власть в лице так называемого Фе-
дерального Собрания, которое существует лишь на бумаге, 
в то время как Совет Федерации и Госдума функционируют 
отдельно. В общественном сознании Федеральное Собрание, 
Совет Федерации и Госдума присутствуют как не связанные 
друг с другом органы власти. В современной России в нару-
шение Конституции законодательные органы оказались под-
мятыми исполнительной ветвью власти. Таким образом были 
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окончательно попраны демократические принципы разделе-
ния властей. В настоящее время отсутствуют эффективные 
механизмы координации, взаимодействия между федераль-
ными и региональными органами власти. Все это никак не 
способствует тому, чтобы законодательные органы власти 
занимали главенствующее место и играли ведущую роль в 
делах государства и общества.

Нынешнее положение федеральной представитель-
ной законодательной власти в России является позорным 
общественно-политическим явлением, противоречит букве 
закона и не может быть далее приемлемо. Поэтому «Народ-
ный Союз» намерен использовать возможности предстоящей 
избирательной кампании прежде всего для мобилизации об-
щественного мнения в поддержку восстановления позиций 
представительной законодательной власти в России. 

Именно вследствие такого недостойного положения за-
конодательной власти в России происходит всякий раз фор-
мирование состава правительства, когда депутаты практиче-
ски отстранены от решения кадровых вопросов. В результате 
на высшие должности исполнительной власти назначаются 
люди, которые некоим образом не представляют интересы не 
только интересы избирателей, но и партий, победивших на 
выборах. Партия «Народный Союз», поддерживая назначе-
ние на пост Председателя правительства кандидатуру Викто-
ра Алексеевича Зубкова тем не менее считает неприемлемым 
нынешние принципы формирования кабинета. Предлагаю 
принять специальное заявление по вопросу формирования 
правительства России.

В данном контексте партия «Народный Союз» выступа-
ет с инициативой воссоздания полноценного Федерального 
Собрания Российской Федерации с общим Председателем, 
под руководством которого должны работать главы входящих 
в него палат – Совета Федерации и Госдумы. Одновременно 
должен быть возрожден механизм эффективного взаимодей-
ствия между Федеральным Собранием и региональными за-
конодательными органами власти.
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В целях обеспечения преемственности власти в совре-
менной России, сохранения и реализации нынешнего курса 
Президента Путина целесообразно, чтобы после 2008 года Фе-
деральное Собрание Российской Федерации возглавил нынеш-
ний Президент Российской Федерации. В дальнейшем такая 
практика выдвижения на этот пост бывшего главы государства 
может быть распространена на всех других экс-президентов 
России до очередного избирательного цикла. Данная инициа-
тива не только обеспечит возрождение представительного за-
конодательного института в России, но и будет способствовать 
скорейшему возрождению государства и общества, дальней-
шему развитию нашей уникальной российской цивилизации.

Партия «Народный Союз» уверена, что только таким об-
разом можно будет добиться того, чтобы наказы и обращения 
избирателей России получили свое прямое воплощение в указах 
Президента, законах Федерального Собрания и постановлени-
ях правительства по кадровой политике государства в Центре 
и на местах. Сегодня как никогда вновь актуален лозунг «Вся 
власть Федеральному Собранию России!». А вновь избранные 
народные депутаты должны стать подлинными защитниками 
интересов народа, гарантами справедливости и безопасности в 
стране, источниками справедливых законов, базирующихся на 
духовных и нравственных традициях общества.

В связи с нашей такой позицией по вопросу о месте и 
роли законодательной власти в делах государства и общества 
предлагаю принять отдельное заявление съезда.

Дорогие друзья!
Среди других актуальных тезисов и лозунгов предвыбор-

ной кампании 2007 года необходимо выделить следующие:
Во-первых, партия «Народный Союз» считает, что в ны-

нешней ситуации, когда столица России – Москва преврати-
лась в «государство в государстве», этакий вселенский базар, 
источник бед и зол народов России, назрела насущная пробле-
ма о переносе столицы в другой город. При этом необходимо 
сделать все возможное, чтобы возродилось прежнее православ-
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ное величие Москвы. Она должна стать главным культурным и 
духовным центром страны, местом мирового паломничества и 
источником здоровых идей и социальных энергий.

Во-вторых, представители законодательной власти обя-
заны сделать все возможное и невозможное, чтобы остановить 
сексуальную революцию в России. Партия «Народный Союз» 
считает, что спасение уникальной российской цивилизации в 
многодетных, здоровых и верующих семьях. Поэтому необхо-
димо на законодательном уровне обеспечить государственную 
защиту семьи, материнства и детства.

В-третьих, необходимо прекратить информационный 
беспредел в СМИ, информационное насилие, пропаганду 
бездуховности и низменных инстинктов. Партия «Народный 
Союз» выступает за Веру и Правду, Справедливость и Поря-
док, Нравственность и Мораль в обществе. Через духовное 
спасение – к государственному возрождению и экономиче-
скому процветанию.

В-четвертых, во имя обеспечения безопасности, суве-
ренитета и территориальной целостности страны необходимо 
остановить миграционное нашествие, покончить с рабством и 
дискриминацией в стране, пресечь этническую преступность. 

В-пятых, особую тревогу православно-патриотической 
общественности вызывает нынешнее катастрофическое со-
стояние среды обитания в России. Остановить техносуицид 
в России – это главнейшая задача текущего момента. Партия 
«Народный Союз» исходит из того, что спасение Родной При-
роды – это непременное условие преодоления экологического 
и демографического кризиса, сохранения и возрождения рос-
сийской цивилизации. 

В-шестых, как известно, разделение страны по националь-
ному признаку привело к крушению СССР. Поэтому немедлен-
ная ликвидация нынешнего национально-государственного 
устройства России – это путь к преодолению национальной 
розни. Партия «Народный Союз» считает крайне важным вос-
становить полное равноправие между русскими субъектами 
Федерации и национальными республиками.
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В-седьмых, как свидетельствует вся отечественная исто-
рия, армия и флот во все времена оставались самыми верными 
и надежными союзниками России, а служба в Вооруженных 
Силах была почетным и священным долгом каждого мужчи-
ны. Поэтому партия «Народный Союз» считает, что тот, кто 
не прошел военную службу, не может быть избран депутатом, 
назначен на руководящие должности в государстве.

В-восьмых, партия «Народный Союз» исходит из того, 
что белорусы, украинцы и русские – это братья навек, а Со-
юзное государство в составе Белоруссии, России и Украины – 
наша историческая судьба, геополитический выбор, необхо-
димое условие скорейшего возрождения и процветания. При 
этом укрепление позиций и влияния Православной цивили-
зации в стране и мире – условие возрождения российского 
государства и общества, важнейший фактор международной 
стабильности и безопасности.

И последнее. В условиях, когда против России развяза-
на и ведется необъявленная война, целью которой является 
окончательное уничтожение уникальной российской цивили-
зации, в еще большей степени возрастает актуальность объ-
единения и консолидации всех национально-патриотических 
сил страны. В современной России таким центром притяже-
ния призвана стать российская православно-патриотическая 
партия «Народный Союз». Перед лицом нашей общей угрозы 
в России должны объединиться националисты всех нацио-
нальностей и этносов страны. 

Уважаемые коллеги!
Думаю, что вы согласитесь со мной в главном. Предвы-

борная кампания в Госдуму должна быть использована нами 
в полной мере, чтобы заявить о себе как о главной политиче-
ской силе страны. Способной выражать и отстаивать интересы 
большинства населения России. Иного нам не дано. 

За русскую Россию! Победа будет за нами! Наше дело 
правое!

Спасибо за внимание.
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победить можно только продолжая борьбу  
за русскую Россию!  

 
из доклада на IX отчетно-выборном съезде партии  

22 декабря 2007 г., москва

Прошедший период был наполнен знаковыми события-
ми, как для «Народного Союза», так и для страны в целом.

Партия смогла успешно пройти государственную перере-
гистрацию и увеличить численность своих рядов. На 1 декабря 
2007 года при численности в 105 052 члена партии «Народный 
Cоюз» имеет зарегистрированные региональные отделения в 
62 субъектах РФ (напомню, что в декабре 2004 г. нас было в 
5 раз меньше – 20 820 человек).

«Народный Союз» ведет работу в интересах наших из-
бирателей прежде всего на местах, в регионах их проживания 
и работы. Побеждают только те политические партии, кото-
рые могут затрагивать в своей деятельности конкретные нуж-
ды избирателей, а не только предлагать им общеполитические, 
идеологические, мировоззренческие платформы.

I. Готовясь к выборам 2007 года, мы определились с 
основным лозунгом «Народного Союза». Выступая против 
американизации, против планов делать из нашей страны не-
кую новую «европейскую» или «азиатскую» Россию, мы гово-
рим: «За русскую Россию!».

В этом смысле предвыборная платформа партии дей-
ствительно стала документом, способным объединить пред-
ставителей разных патриотических политических партий, 
общественных организаций, людей различных национально-
стей, – словом, всех тех, кому дороги наше братство, русская 
культура и русский язык.

Особое внимание мы уделяли возрождению духовно-
сти, сбережению национальных культур всех народов Рос-
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сии, и прежде всего – восстановлению стержня нашей духов-
ности – Православной Традиции.

Именно поэтому мы отстаивали как в парламенте, так и 
вне его стен введение в школах преподавания основ православ-
ной культуры. Мы уверены, что сформированные за тысячу 
лет и заложенные в основах нравственные принципы и сегодня 
должны определять отношения между людьми в обществе. Осо-
бенно это касается России, где мы боролись и будем бороться 
против бездуховности, меркантилизма, являющихся питатель-
ной средой для эгоистического воспитания личности.

Предлагая сберечь в Программе партии тот ценный по-
тенциал, что был наработан для предвыборной платформы 
коллективными усилиями, мы надеемся, что опыт избиратель-
ной кампании позволит уточнить и пополнить ее текст. Прежде 
всего хотел бы внести уточнения, касающиеся экономического 
раздела Программы.

Существующее в стране социально-экономическое ус-
тройст во не дает возможности приступить к решению насущ-
ных проблем большинства населения. А ведь исключительно 
важно не столько отслеживать особенности продолжающей-
ся борьбы стратегий либерального крыла правящего класса 
и традиционалистов, сколько влиять на выбор вектора даль-
нейшего развития.

Еще летом 2007 года на «круглом столе» «Вольного эко-
номического общества России» группа видных исследовате-
лей из РАН представила общественности проект социально-
экономического развития России до 2015 года. Взгляд ученых 
принципиально расходится с теми позициями, которых дер-
жится российское правительство сегодня. Предлагаю поддер-
жать представленные учеными в их докладе основные поло-
жения, касающиеся российской экономики. Они могут быть 
включены в нашу партийную программу.

В экономическую политику России после 2000 года 
был внесен ряд позитивных изменений. Меры по обеспече-
нию макроэкономической стабильности были направлены на 
формирование адекватных рыночной экономике институтов. 
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Стали обозначаться и некоторые элементы промышленной, 
социальной и региональной политики. Уменьшение налого-
вого бремени сегодня сопровождается более полным изъяти-
ем природной ренты. Эта мера особенно важна для «Народ-
ного Союза» потому, что она была в основе предлагаемых 
проектов еще при формировании блока «Родина» в 2003 году. 
Мы считаем, что блок «Родина» 2003 года – это реальный 
пример единения народно-патриотических сил и успешно-
го решения задачи прохождения представителей народно-
патриотических сил в Государственную Думу.

Во внешнеэкономической сфере сегодня заметны при-
знаки консолидации интересов общества. Российская эконо-
мика начала функционировать в рыночном режиме и адек-
ватно реагировать на макроэкономические изменения. Все 
вышеизложенное не означает, что в этой сфере нет проблем. 
Сегодня самое время говорить о подстерегающих нас боль-
ших опасностях. Власть оказалась не в состоянии восполь-
зоваться всеми выгодами изменения конъюнктуры мировых 
рынков. Не обеспечены поворот экономики страны и направ-
ление потока имеющихся мощных ресурсов в высокотехно-
логичные секторы. Явно неудовлетворительными темпами 
ведутся работы по развитию инфраструктурных отраслей. 
Сохраняется тяжелейшее положение в аграрном секторе эко-
номики. Не преодолен глубокий разрыв между основными 
элементами инновационного цикла: фундаментальными ис-
следованиями, прикладными исследованиями и разработка-
ми, реальным сектором экономики.

В условиях экономического роста особенно заметным 
становится отсутствие эффективной политики в области 
экологии.

Серьезнейшую угрозу социальной стабильности пред-
ставляет глубокий разрыв между богатыми и бедными в 
российском обществе. По мнению ученых (а мы сами в этом 
убеждаемся в повседневной жизни), опасность для государ-
ственной целостности исходит из огромной разницы в уров-
нях экономического развития российских регионов. В тех 
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регионах, которые получают преференции и поэтому сильно 
отрываются от остальных, имеется больший потенциал для 
формирования сепаратизма и изоляции от Центральной Рос-
сии. Особенно это касается отдаленных районов.

В кризисном состоянии находятся системы образования 
и медицинского обслуживания. Сложившиеся экономические 
условия функционирования сферы, призванной создавать и 
распространять художественные ценности, ведут к засилью 
массовой культуры. Это негативно сказывается на духовном 
состоянии российского общества. В целом продолжается 
деградация национального человеческого потенциала, вы-
ражающаяся среди прочего в прогрессирующем разложении 
государственного аппарата и принявшей беспрецедентные 
размеры коррупции.

«Народный Союз» в своей программе должен заявить, 
что необходим коренной пересмотр проводимого социально-
экономического курса. Это особенно важно в связи со сменой 
Президента РФ. Мы должны предотвратить возможный либе-
ральный реванш. Реванш тех, кто был в значительной мере от-
теснен за минувшие восемь лет от вершин власти, но намере-
вается вернуться в нее.

Происходящие в мире процессы глобализации потре-
буют выработки такой стратегии, которая сделает Россию 
одним из полюсов роста и силы, одним из его системных ин-
теграторов. От политики восстановления страны нам необхо-
димо переходить к стратегии развития. Период до 2015 года 
может и должен стать первым этапом этой новой стратегии.

В минувшие годы во многих областях нашей жизни го-
сударство отказывалось от социальных обязательств перед 
народом. Однако заложенное в русском мировосприятии по-
нимание того, что действующая в интересах большинства 
власть и народ должны быть едины, сохраняет потенциал 
русской цивилизации.

Этот потенциал крошат удар за ударом, и нам важно еще 
раз четко заявить, что возвращение государства к его соци-
альным функциям – важнейшее направление новой стратегии 
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развития. Научный анализ показывает: у России нет друго-
го выхода, кроме формирования стратегии, которую следует 
определить как социальный императив. Что предполагает со-
циальный императив?

Во-первых, это введение бюджетных обязательств госу-
дарства в норме нормативов государственных расходов госу-
дарственных бюджетов на финансирование культуры, науки, 
образования, здравоохранения, а также минимального уровня 
оплаты труда работников этих отраслей.

Во-вторых, незамедлительное кратное увеличение ми-
нимального уровня оплаты труда в стране в целом. Без этого 
увеличения невозможно говорить о развитии главного совре-
менного ресурса экономического роста – человека. Мнение 
сторонников либеральной экономики о неизбежной в этом 
случае инфляционной спирали опровергнуто серьезными до-
водами ученых.

В-третьих, через восстановление обязательных страхо-
вых платежей во внебюджетные социальные фонды должны 
быть созданы механизмы обеспечения финансовой устойчиво-
сти национальной системы.

В-четвертых, необходима организация массовой ипотеки 
для привлечения средне- и низкодоходных слоев населения на 
рынок сбережений, кредита и строительства путем организа-
ции строительных сберкасс с государственным софинансиро-
ванием. Важным дополнением, которого сейчас нет, должно 
стать именно государственное софинансирование. Сегодня 
ипотеку превращают в частную проблему, что ведет к дискре-
дитации явления и самого механизма.

Для эффективного развития отечественной экономи-
ки исключительное значение имеет решение вопроса о соб-
ственности.

В результате несправедливой приватизации владение 
огромными секторами собственности оказалось нелегитим-
ным в глазах и общества, и власти, и самих собственников. 
Решение этого вопроса важно. И решать его надо, с одной 
стороны, избавляя общество от полученной при обвальной 
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приватизации социальной травмы, а с другой – не допуская 
дискредитации частной собственности как таковой и не раз-
рушая эффективно функционирующие предприниматель-
ские структуры.

Решение этой задачи мог бы взять на себя «Возвратный 
Фонд», идея которого предложена «Народным Союзом». Она 
уже оформлена в виде законопроекта, внесенного в Государ-
ственную Думу ФС РФ. «Возвратный Фонд» призван внести 
соответствующие общественным интересам коррективы в 
механизм приватизации, заработавший с начала 1990-х го-
дов. Дополнительный инструмент – введение налога на ка-
питал по его рыночной оценке, использование полученных 
средств на социальные цели. Такой налог на капитал будет 
способствовать восстановлению социальной справедливости 
и стимулировать становление эффективных собственников.

Едва ли не самая тяжелая проблема – низкое качество 
российской экономики. За форсированное формирование ры-
ночной экономики стране пришлось заплатить деградацией 
отечественного научно-технологического и производственно-
го потенциала. Снижение технологического уровня привело к 
тому, что в стране сокращаются возможности перехода к инно-
вационному типу развития.

Сегодня Россия вплотную приблизилась к утрате соб-
ственной технологической базы машиностроения и индустрии 
потребительских товаров. Наша модель хозяйствования все 
больше настраивается на то, чтобы иметь экономику распро-
странения и потребления товаров, произведенных вне России.

Диверсификация экономики не может быть осуществле-
на спонтанно, исключительно через рыночное саморегулиро-
вание. Ставка на рыночное саморегулирование в 90-е годы 
предопределила стремительную деиндустриализацию одной 
из ведущих промышленных держав мира и, по существу, све-
ла экономику России к сырьевому сектору.

Как убежденные сторонники консервативной традиции 
развития общества, мы – за возвращение государству его со-
циальной функции. «Народный Союз» выступает за социаль-
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ную гармонию общества, за такой социальный уклад, который 
основывается на нравственности и справедливости. Поэтому 
мы говорим: «Мы – за русскую Россию!»

II. Исключительно важно понять, почему, когда лозун-
ги, с которыми мы пошли на выборы в 2007 году, оказались 
всеми востребованы в период избирательной кампании, сам 
«Народный Союз» был выдавлен из избирательного механиз-
ма, и после выдвижения партийного списка ему отказали в 
участии в избирательной кампании.

«Народный Союз», твердо противостоящий вестерниза-
ции России, провозгласивший на выборах лозунг «За русскую 
Россию!», стал неудобен властям, привыкшим к безропотно-
му приспособленчеству и массовому холуйству. Устранение 
«Народного Союза» из избирательного процесса стало уда-
ром по русскому народно-патриотическому движению, по-
пыткой не допустить становления в обществе консервативно-
православной политической силы.

Если говорить очень коротко, то парламентские вы-
боры в России в 2007 году стали важным шагом на пути 
номенклатурно-либерального реванша.

Надеюсь, сегодня наши соратники из регионов, особен-
но тех, где, по официальным данным, чуть ли не 99% избира-
телей проголосовали за «партию власти», объяснят, почему 
наши региональные организации отдали голоса за «Единую 
Россию» (если, конечно, они действительно их отдали), или 
объяснят механизм инсценировки выборов, который навязали 
всей стране. Особенно прошу пояснить, как могло произойти, 
что в ряде регионов, в той же Карачаево-Черкесии, например, 
явка избирателей одного из районов составила 100%, и из них 
за «Единую России» проголосовали те же 100%.

Выборы российского парламента в 2007 году ставят под 
сомнение доверие населения к институтам представительной 
власти. Начинается новая эпоха. Политическое развитие Рос-
сии вступило в такую стадию, когда привнесенный извне пар-
ламентаризм ведет к свертыванию реального народовластия.
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По сфабрикованным основаниям Центральная избира-
тельная комиссия РФ 26 октября 2007 года отказала «Народно-
му Союзу» в регистрации его партийного списка. Верховный 
Суд в двух инстанциях проштамповал это решение. Исключе-
ны случайность, ошибочность всего происходящего. Налицо 
некое политическое решение.

Что произошло? На наш взгляд, в период, когда мы с вами 
проводили сбор подписей, власть решила изменить сценарий 
выборов, чтобы превратить избирательную кампанию в Госу-
дарственную Думу в избирательную кампанию Президента, 
начинающуюся уже в этот период. И вы помните, как во время 
пропагандистских акций нам стали объяснять, что выборы в 
Государственную Думу на самом деле – это референдум «за» 
Путина или «против» Путина.

А на референдуме ответ может быть только «да» или 
«нет». И предполагалось, что 7-процентный барьер может пре-
одолеть только одна политическая партия, потому что не могут 
быть победителями на «референдуме» несколько партий. Тог-
да власть решила оставить только одну политическую партию 
и не дать шанса всем остальным, а потом из «милости» все-
таки взять из-за 7-процентного барьера одну из непрошедших 
партий (скорее всего, это была бы КПРФ). Мы в тот период еще 
не были зарегистрированы, мы только собрали подписи.

Прежде всего кремлевские кураторы выборов посмо-
трели, кто представляет опасность для их плана среди по-
литических партий, не зарегистрированных, не вступивших 
еще в избирательный процесс. Таких партий они обнаружили 
две. Это – «Народный Союз», который мог стать серьезной 
политической силой, и партия «Зеленые» (внесенная в из-
бирательный бюллетень, она могла заменить графу «Против 
всех», туда бы пошли голоса всех разочарованных в избира-
тельной кампании). Проголосовав за «зеленых», избиратели 
тем самым смогли бы сказать по-шекспировски: «Чума на оба 
ваши дома», то есть на левых и на правых. Мы, мол, за мало-
известных «экологов». Именно поэтому эти две партии были 
сразу «приговорены».



752

с. Н. БаБуриН

Избавиться от еще не зарегистрированных партий было 
самым простым решением. Когда мы стали сопротивляться, то 
заодно с нами «зарубили» партию Сажи Умалатовой, срочно 
увеличив ей количество недействительных подписей.

Что касается нашей ситуации, то хочу выразить призна-
тельность всем региональным организациям, которые в су-
персжатые сроки смогли провести огромную работу по сбору 
более 300 тыс. подписей. Да, некоторые документы были не-
точны, где-то сборщики недоглядели, где-то избиратели оши-
блись, указывая неточно свои данные. Поэтому мы проверили 
все и убрали любые сомнительные или спорные, с нашей точ-
ки зрения, подписи и представили в ЦИК 209 956 подписей. 
Из этих 209 956 было проверено 70 000 подписей и было за-
явлено, что из них 5997, или 8,57% подписей, являются недо-
пустимыми или недостоверными. Допустимой цифрой брака 
являются только 5% подписей.

Я высоко оцениваю проделанную в регионах работу по 
сбору подписей. Если помните, в прежних избирательных 
кампаниях уровень недействительных подписей был уста-
новлен на отметке 25%. Мы в ЦИК «получили» 8% недей-
ствительных подписей. На самом деле со всей ответствен-
ностью я могу вам сказать, что можно было спорить лишь 
об одном проценте. Мы говорим о фабрикации оснований 
отказа, потому что из общего числа 5997 недействительных 
подписей 4569 признаны недействительными или недосто-
верными по основаниям, по которым закон требует пись-
менного заключения экспертов, а таких заключений нет. 
Ни одного.

В ведомостях проверки, например, сказано: «Дата вы-
полнена не избирателем», «подпись выполнена не избирате-
лем». Но если существует один образец подписи, кто может 
сказать, что эта подпись выполнена не тем человеком, кото-
рый обозначен? Нет другого образца. Только по наитию мож-
но делать такие выводы. Все эксперты, которые у нас рабо-
тали, сказали, что невозможно утверждать категорично, что 
дата выполнена не избирателем.
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Закон требует письменного заключения эксперта. Ни 
одного письменного заключения эксперта нам представлено 
не было. Нам было представлено 105 ведомостей проверки. И 
тогда мы стали настаивать, чтобы нам дали заключения экс-
пертов, потому что Закон прямо закрепляет порядок, согласно 
которому партии, подписи которой проверяются, предоставля-
ются копии итогового протокола, копии ведомостей проверки и 
копии официальных документов, на основании которых подпи-
си признаны недействительными. Никаких документов предо-
ставлено не было, и было заявлено, что вот эти ведомости и есть 
письменные заключения экспертов. Но в этих ведомостях (а мы 
разместили на сайте все 105 ведомостей, чтобы весь мир мог 
определиться с «объективностью» Центральной избиратель-
ной комиссии) подписи экспертов имеются только на 56 листах, 
еще 14 подписаны какими-то составителями, а 35 – не имеют 
никаких подписей вообще. И поэтому называть эти ведомости 
письменным заключением эксперта может только слепой либо 
очень пристрастный человек. Но все определялось политиче-
ским решением по нашему устранению. Когда из 5997 забрако-
ванных ЦИКом подписей 3175 находятся в никем не подписан-
ных ведомостях, нас обязаны были зарегистрировать.

Мы говорили судье в Верховном Суде РФ: «Как вы мо-
жете считать документом листок бумаги, никем не подписан-
ный?» На что судья отвечал: «Но ведь, если вызвать эксперта, 
он подтвердит, что он проверял подписные листы». Но мож-
но ли считать такое рассмотрение дела юридическим осно-
ванием для отказа в регистрации?! Мы говорим: «Так, может 
быть, и вы не будете подписывать судебное решение? Ведь 
если вас когда-нибудь спросят, вы подтвердите, что вы вели 
судебное заседание».

На самом деле, с нашей точки зрения, главный вывод та-
ков: недействительными подписями «Народного Союза» мог-
ли быть признаны только 759 из 70 000 проверенных ЦИКом. 
Это 1,08%. Либо, если соглашаться со всеми подписанными за-
мечаниями, – 2822 подписи. Это – 4%. А это значит, что наши 
подписи обязаны были принять к регистрации.
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Как и предшественник «Народного Союза» – РОС, мы 
никогда не состояли в Народно-патриотическом союзе Рос-
сии, который возглавляли Зюганов и Семигин. Тем не менее 
мы посчитали возможным поддержать на выборах 2007 года 
партийный список Коммунистической партии Российской 
Федерации при отказе КПРФ от воинствующего безбожия. 
Обман избирателя правильными словами подставных партий 
типа «Справедливой России», ЛДПР и «Патриотов России» 
должен был быть предотвращен. Реванш компрадорских сил, 
стоящих за СПС, не должен был быть допущен. Только КПРФ 
на выборах 2007 года могла с нашей помощью лишить «Еди-
ную Россию» бесконтрольной власти.

Решение президиума партии о поддержке партийного 
списка КПРФ было продиктовано тем, что мы намеревались 
внести свою лепту в остановку маховика политического дав-
ления, когда нам всем навязывают мнение, что, как бы вы ни 
проголосовали, в России существует только одна политиче-
ская партия. Нам очень непросто было принимать решение, 
но мы исходили из того, что «Народный Союз» был и остает-
ся партией русских консерваторов, способной на переговоры 
и тактические компромиссы.

Не во всех регионах совместная работа состоялась, но 
в некоторых она была эффективна. Так, воронежцы во гла-
ве с Г. А. Кудрявцевой настолько успешно подключились к 
избирательной кампании левых, что в Воронеже партспи-
сок КПРФ набрал высший результат КПРФ по стране – более 
20%. Но были и иные примеры, когда в регионах амбиции 
местных руководителей КПРФ сделали сотрудничество в 
избирательной кампании невозможным (например, в Ом-
ской области).

Завершая эту тему, еще раз подчеркну: следуя букве и 
духу закона, оснований для отказа «Народному Союзу» в 
праве на участие в выборах не было.

Мы работаем и будем продолжать свою деятельность и 
вне парламента, укрепляя соборное движение народной со-
лидарности и самозащиты.
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III. С момента завершения ельцинской эпохи мы поддер-
жали кандидатуру В. В. Путина на выборах Президента Россий-
ской Федерации и в целом поддерживаем большинство решений, 
которые принимались президентом в эти годы. Даже поддержав 
в 2004 году кандидатуру С. Ю. Глазьева, мы сохранили уважи-
тельное отношение к действующему Президенту России.

Приход в 2000 году Путина был шансом для России вы-
браться из болота олигархической вестернизации страны на 
исторический путь России. Мы уверены, что эта историческая 
линия правильная. Мы убеждены, что курс на русскую Россию, 
противопоставляемый курсу американизации, – единствен-
ный путь спасения нашей цивилизации, спасения того народ-
ного братства, которое сложилось за века на основе русского 
языка, хозяйственного уклада, образа жизни и православной 
традиции. Как сказал Александр Шаганов: «Всем братством 
народов мы станем в дозоре за землю, где русская речь!»

Уважая главу государства и по-прежнему высоко оце-
нивая его вклад в возрождение России, преодоление негатив-
ных последствий эпохи Горбачева–Ельцина, Президиум ЦПС 
«Народного Союза» выразил категорическое сожаление в 
связи с приходом Президента РФ Путина в партийный список 
«Единой России». Мы и сейчас считаем, что авторитету са-
мого президента был нанесен удар. И особенно тем, как про-
водилась избирательная кампания, тем, как навязывалась эта 
единственная политическая партия в России. Мы уверены, 
что глава государства в России должен быть отцом нации, а 
не партийным функционером.

Большинство из тех, кто приютился в «Единой России», 
так же благополучно себя чувствовали и в партии «Наш 
дом – Россия», так же благополучно будут чувствовать себя 
в любой партии, лишь бы быть у власти. Либеральный экс-
тремизм проявляется в выхолащивании социальных обяза-
тельств государства, в переделе собственности без оглядки 
на законность такого передела.

Мы хотели бы, чтобы социальная роль государства 
была бы восстановлена, негативные последствия 122 Закона 
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устранены. Для этого требуется мобилизация патриотических 
сил общества. В чем чиновничий патриотизм России опасен? 
Ведь он одновременно и огорчает, и радует. Радует потому, 
что официальные круги говорят о возрождении великой Рос-
сии, о защите русских за рубежом, о национальных интере-
сах России. Раньше они этих слов произнести не могли. Они 
говорят даже о русских проектах. Вспомните, как только мы 
с вами приступили к работе, более русских патриотических 
заявлений, чем заявления лидера «Единой России», трудно 
было себе вообразить.

Это так. Мы поддерживаем то, что звучит в таких слу-
чаях. Именно за эти лозунги мы сражались в 1991–1993 годах. 
Именно за эти лозунги разгонялись наши демонстрации. За 
это нас называли великодержавными шовинистами.

Но мы всегда говорили: «Мы – не шовинисты. Шови-
нисты не любят другие нации и народы. А мы уважительно 
относимся ко всем нациям и народам. Мы любим свой народ. 
И мы действительно выступаем за великую державу».

И сегодня мы скорбим о том, что за минувшие 7 лет 
остановлен процесс формирования Союзного российско-
белорусского государства как первый шаг восстановления 
единой великой России. Мы опасаемся, что на смену Путину 
может прийти либеральный президент. И тогда реванш либе-
рализма может быть действительно опасен для общества.

Нам необходимо крепить патриотизм и избавлять его 
от бюрократической зависимости. Государственным и муни-
ципальным служащим должно быть запрещено заниматься 
политикой. Чтобы любой глава или начальник отдела, де-
партамента любого органа власти, собирающий отдел на со-
вещание с вопросом: «Как голосовать?», подлежал увольне-
нию на следующий день.

Именно поэтому нам надо требовать освобождения от 
обязанности голосовать военнослужащих срочной службы, 
которых строем водят, – и не на один, а на несколько избира-
тельных участков поочередно. Мы должны учиться у других 
стран, где военнослужащий срочной службы не лишен изби-
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рательного права, но в силу его должностных обязанностей 
у него приостановлено это право до того, как он отслужит, 
перейдет на сверхсрочную службу или наденет офицер-
ские погоны.

В чем отличие нравов, которые сформировались в Рос-
сии после крушения социализма, от того, что существует се-
годня, в начале XXI века, на Западе? Если там живут по прин-
ципу «Своим – все, чужим – по закону», то у нас приучили за 
минувшие пятнадцать лет жить по принципу «Своим – все, 
чужим – ничего».

И вот то, что планка закона устранена, неизбежно бу-
дет вести к постоянным конфликтам и переделу. Потому что 
свои – не вечны. Свои уходят, приходят вчерашние чужие. 
И они берут на вооружение принцип «Теперь нам – все, а 
вам – ничего». Вот отсюда эта неизбежность передела соб-
ственности, которого они сами боятся и в то же время основу 
для которой создают.

Грязная победа «Единой России» достигнута неприкры-
тым, циничным подавлением гражданских прав избирателей. 
Можем ли мы с этим согласиться? Конечно, нет. И сегодня мы 
можем дать только одну оценку прошедшим выборам: «Не-
честно, ненадежно и, дай бог, недолговечно».

Но обольщаться не нужно. Нет ничего более постоян-
ного, чем временное. Поэтому необходимо нашей деятельно-
стью доказать, что мы не испугались и не попрятались, не вы-
строились в очереди вслед за Мироновыми и Барщевскими, 
подпрыгивая: дескать, обратите на нас внимание – мы тоже с 
вами, мы тоже хорошие. Или, тем более, мы с вами не должны 
отказываться от мировоззренческих позиций, как бы нам ни 
говорили, что в российском обществе, кроме «Единой Рос-
сии» и КПРФ, политических сил нет.

В российском обществе правит не президент, правит 
большой и малый чиновник, в борьбе против которого на-
чиналась социалистическая советская перестройка. Именно 
в борьбе против того самого бюрократизма, который выхола-
щивал суть советского общества. Так вот, этого главного вну-
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треннего врага мы не победили. Он тихо переварил смутья-
нов и воспрянул гораздо более страшным чудищем. Именно 
государственная бюрократия, сращенная с капиталом и опи-
рающаяся на социальную усталость, конформизм и пассив-
ность большинства населения, победила на парламентских 
выборах в России 2 декабря 2007 года.

Некоторые говорили нам: «Почему вы поддержали 
КПРФ? Надо было бороться за срыв выборов, надо было бой-
котировать их». У нас был простой ответ: «Можно было бы 
искать другой вариант, если бы в знак протеста против того, 
что стало твориться на выборах, на улицы вышло бы 100 ты-
сяч протестующих граждан Москвы, 10–15 тысяч протестую-
щих граждан в любом областном центре. Но мы сталкиваем-
ся с этой реальностью – люди устали. Конформизм и апатия 
сегодня являются общественной реальностью».

В чем опасность победы «Единой России»? Ведь нам 
близок по большому счету декларируемый патриотический 
центризм «Единой России». Но декларации – это одно, а в 
жизни мы видим другое. Опасность, конечно, в насаждении 
стандартов западничества как общества потребления и потре-
бительского конформизма. Когда говорят: «Не нужно будить 
гражданина в человеке. Надо, наоборот, его усыплять, чтобы 
он спокойно относился ко всему, что за него решат». Убивают 
русскость в нашем обществе и вместо нее насаждают безрод-
ное и безнациональное россиянство.

Идет процесс формирования общества обывателей и 
хамов, общества, опирающегося не на традиционную рус-
скую культуру с ее сострадательностью и вселенской ответ-
ственностью, духовным космизмом и подвижничеством, а на 
мыльные оперы и ток-шоу, которые приучают сначала теле-
визионную аудиторию, а затем и широкие слои общества к 
воровским стандартам морали, к победе того, кто громче 
всех будет кричать. Кто у нас сегодня среди депутатов Госу-
дарственной Думы нового созыва? Это прежде всего участ-
ники шоу-бомонда и очередная порция раскошелившихся 
новых русских.
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Как партии «Народному Союзу» надо устоять и остать-
ся тем последним шансом патриотических сил, вокруг кото-
рого могут объединиться несломленные и неспрятавшиеся. 
И продолжать сражаться уже на мартовских боях в законода-
тельные собрания регионов. Готовиться к следующим боям. 
Вот тогда мы действительно состоимся, и тогда с нами будут 
считаться. И тогда мы сможем предотвращать фальсифика-
ции. Но для этого нам надо набраться мужества и сказать: 
«У нас есть достойные кандидаты, и не один. Но мы сегодня 
не готовы выдвигать своего кандидата в президенты. Пото-
му что мы с вами ни организационно, ни финансово не спра-
вимся с этой миссией». Одновременно мы должны предло-
жить реальную альтернативу той политической кампании, 
которая уже идет.

Нам несколько месяцев объясняли, что Путин – лидер 
нации, всем надо сплотиться вокруг лидера нации. Если Пу-
тин согласится на должность председателя правительства 
при любом президенте, даже при Медведеве, которого я знаю 
давно, искренне уважаю, считаю серьезным, опытным руко-
водителем, даже в этом случае это станет ошибкой. Нельзя 
доводить дело до фарса.

Надо сделать следующий шаг. Мы считаем, что в 
2008 году Россия и Белоруссия не должны отдаляться друг 
от друга. Мы должны в 2008 году провести референдум и 
избрать в 2008 году Президента Союзного государства, Пре-
зидента Российского Союза – объединившихся Белоруссии 
и Российской Федерации. Если Президентом Российско-
го Союза станет Путин, а Лукашенко и Медведев – вице-
президентами, мы будем это приветствовать. Потому что для 
нас важно единение страны.

IV. Можем ли мы сказать, что мы во всех регионах без ис-
ключения сделали все, что необходимо, для победы «Народно-
го Союза» на местных и федеральных выборах? К сожалению, 
нет. И поэтому нам необходимо сегодня не выяснять, кто и что 
там сказал. Нам надо заниматься реорганизацией нашей пар-
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тийной работы. У нас на порядок уменьшаются финансовые 
возможности – прекращается бюджетное финансирование. Мы 
должны более серьезно отнестись к членским взносам, к сбору 
пожертвований от наших партнеров и единомышленников, ра-
ботающих в экономике. Мы должны не просто существовать, 
чтобы не превратить нашу организацию в клуб по интересам. 
Нет партии, если она не участвует на выборах. Если регио-
нальная организация не смогла собрать подписи и зарегистри-
ровать список кандидатов, о какой политической силе можно 
говорить? О каких претензиях на парламентские или прези-
дентские выборы? Но на сегодняшнем съезде надо заниматься 
не самобичеванием, а поиском новых путей движения, новых 
форм работы и новых людей, которых мы могли бы озадачить 
ответственностью по укреплению «Народного Союза».

Ни дня я не пожалел о том, что отказался исключать из 
партийного списка отдельных людей, о чем мечтали некото-
рые представители власти. Либо мы превратимся в конъюн-
ктурщиков, как «Патриоты России» и им подобные партии, 
либо мы должны отстаивать свои взгляды, даже рискуя иметь 
исключительно большие проблемы.

Мы объединились в партию не для того, чтобы кого-то лю-
бой ценой протащить в депутатские кабинеты. Мы собрались 
для торжества идеи, которая нас объединила, тех ценностей, ко-
торые мы защищаем. И мы будем защищать их всегда и везде.

как обрести единство?  
 

2008

Теоретики демократии, мня себя пророками всенародно-
го блага и прогресса, очень часто заставляют общество дорого 
платить за незнание вождями ни духа народного, ни вековых 
преданий, на которых утверждается жизнь народная. Об этом 
с горечью писал еще К. П. Победоносцев1. Суть событий – не 
1  Победоносцев К. П. Указ. соч. С. 212.
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только и не столько в экономике, которая порой оказывается 
лишь внешним отражением перемен глубинных.

В 90-х годах ХХ века не только историческая Россия, но 
и российское общество раскололось по скрытым внутренним 
трещинам, а после безнравственной кражи общественного до-
бра в процессе приватизации трещины эти превратились в раз-
ломы, разделяющие мировоззрение богатых и бедных.

Как сегодня обрести единство? Это, разумеется, одна из 
самых серьезных и глубоких проблем нашего времени, обсуж-
дение которой является весьма актуальным и необходимым.

Проблема единства общества может, как видим на исто-
рических примерах, решаться разными способами: сегодня на 
Западе это осуществляется на основе модели «общества потре-
бления», и эту же модель с начала 1990-х пытаются внедрить 
у нас. Однако очевидно, что «ценности» потребления слишком 
вульгарны, они не только противоречат традиционным ценно-
стям человечества, они не могут сплотить ни Европу, которая 
сейчас переживает конфликт ценностей, ни тем более Россию.

Мнимое единство общества потребления, основанное 
на присущих человеку примитивных инстинктах, чтобы не 
рассыпаться от дуновения исторического ветра, нуждается в 
таком сильном средстве, как внешняя угроза. А если ее нет в 
природе, ее придумывают, изобретая какого-нибудь супертер-
рориста бен Ладена и пугая публику голливудским реалити-
шоу с взрывающимися башнями и самолетами. Только так, 
используя средства манипулирования сознанием, демократи-
ческое государство обосновывает «право на насилие» и, так 
сказать, организует «патриотическое единство» в тылу, если 
его цель – наглая агрессия против других государств.

Реальную угрозу «ценностям» общества потребления и 
его единству представляют любые колебания на рынке потре-
бления, например ресурсный голод, повышение цен на нефть 
или падение доллара, контраст между уровнем потребления 
различных слоев населения и соседство обществ, исповедую-
щих фундаментальные ценности, например, так называемый 
исламский фактор в Европе и США.
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Очевидно, что «ценности» потребления не выдерживают 
конкуренции и просто духовно ничтожны в сравнении с тради-
ционными. Не говорю уж о том, что унификация человечества 
по североамериканским стандартам, навязывание чуждого 
другим народам образа жизни ведут и общество потребления к 
кризису, агрессии и самоуничтожению1.

Нашей стране, большинство населения которой оказа-
лось отделено от так называемой потребительской корзины 
низким уровнем доходов, массовая ориентация на псевдоцен-
ности «общества потребления», к счастью, пока не угрожает.

Другой тип единства, основанный на диктатуре клас-
са, причем неважно какого – пролетариата, олигархов или 
чиновников, диктатуре, разрушающей сложный организм 
общества, Россией уже пережит, и, надеюсь, пережит окон-
чательно, хотя существуют горячие головы – приверженцы 
такого стиля отношений в обществе.

Третий тип единства, сыгравший роковую роль в исто-
рии ХХ века, – нацизм, основанный на идее превосходства 
и благополучия одного этноса при унижении или даже уни-
чтожении других, – русскому народу никогда не был и не 
будет близок, не только потому, что в России традиционно 
соседствуют более ста национальностей, но прежде всего по-
тому, что «ценности» нацизма противоречат духовному коду 
русского человека, выработанному традициями тысячелет-
ней Православной России.

Ни одна выдуманная и искусственно внедряемая совре-
менными информационными средствами идеология не будет 
иметь у нас длительного успеха, несмотря на любые деньги и 
технологии, потому что русские – не тот народ, который мож-
но оболванить, лишив национального самосознания и истори-
ческой памяти. История ХХ века вполне это доказывает.

У нас есть только один способ достижения обществен-
ного и государственного единства: основать его на самом 
надежном фундаменте – на «камне веры», то есть на тра-
1  См.: Кьеза Дж. Война империй: Восток – Запад. Раздел сфер влияния. М., 
2006. С. 316–318.
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диционных исторических ценностях России. Эти ценности 
сегодня, благодаря возрождению Русской Православной 
Церкви, гармонии ее отношений с другими традиционными 
религиями, все шире и настойчивей продвигаются в обще-
ство, несмотря на культурно-информационную агрессию 
прозападных электронных СМИ и сопротивление внутрен-
них врагов возрождения России.

Нам говорят: ну как же, в начале ХХ века имперская 
Россия была уже по преимуществу Православной и не устоя-
ла, рухнула в пучину революции. Разве Православие – под-
ходящий фундамент?

На эти вопросы необходимо еще раз ответить ясно и 
определенно: Российская империя потому и рухнула, что ее 
элита с XVIII столетия, с Петра I, отошла от Православия, от 
Церкви, от живой связи с Богом, превращаясь, по существу, 
в теплохладных полуевропейцев, уповавших более на рацио-
нализм, на подражание западным образцам, на материальное 
благоустройство, на демократию и Конституцию, чем на соб-
ственный исторический опыт России, наши национальные 
традиции и веру в Бога.

Опыт ХХ века учит, в частности, и тому, что исторические 
духовно-нравственные ценности русского народа имеют выс-
шую духовную природу, и заменить или подменить их другими 
без морального падения общества и разрушения государства не-
возможно. Ибо «вера благодатная распростерлась по всей земле 
и достигла нашего народа русского. И озеро закона пересохло, 
евангельский же источник, исполнившись водой и покрыв всю 
землю, разлился и до пределов наших», – сказано еще в «Слове 
о законе и благодати митрополита Киевского Илариона»1.

И сегодня большинство наших граждан, несмотря на 
девальвацию общественной морали, на коррупцию в госу-
дарственном аппарате, на утрату православных традиций, не 
просто называют себя православным, но тянется к Правосла-
вию, а самым большим авторитетом среди всех обществен-
1  Слово о законе и благодати митрополита Киевского Илариона // Библио-
тека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997. С. 39.
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ных институтов считает Русскую Православную Церковь. На 
этом основан реально происходящий процесс постепенного 
воцерковления общества, углубления духовных основ дея-
тельности его институтов.

Большинство населения, постепенно возвращая себе 
качества народа, чувствует, что наше спасение от чудовищ-
ного духовного коллапса, от нового «крестового похода», 
надвинувшегося на Россию с Запада, заключается в духовно-
нравственном возрождении семьи, общества и государства.

Тем не менее, несмотря на ясность вопроса, приведение 
жизни к требованиям святых заповедей Божьих и возрожде-
ние национальных традиций – задача в современных услови-
ях непростая, требующая борьбы и напряжения сил от всех 
православных людей, какое бы место в государственной и 
общественной иерархии России они ни занимали.

На наш взгляд, на взгляд «Народного Союза», это глав-
ная задача нашего поколения, уклоняться от которой – при 
всей важности текущих дел, экономических и социальных 
проблем – значит упустить самое существенное.

Например, перед обществом и государством стоят, ка-
залось бы, материальные вопросы: добиться экономических 
успехов, повысить уровень жизни населения. Однако при 
ближайшем рассмотрении очевидно, что для этого необходи-
мо избавиться от взяточничества, от казнокрадства, от бю-
рократического бездушия и давления на народ, от крайнего 
эгоизма чиновников и собственников и от многого другого 
греховного, что образует дыры в нашей экономике и прорехи 
в жизни общества. 

Можно это совершить одними только административны-
ми или законодательными мерами? Очевидно, нет. Это мож-
но сделать либо введением драконовских законов и тотальной 
слежки, либо воспитанием в людях нравственности, совести, 
сознания религиозной ответственности за свои поступки. 
Значит, первичным выступает духовное состояние общества, 
задачи изменения его в лучшую сторону. Отсюда и взгляд на 
экономику как на народное хозяйство.
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Еще более остро стоит вопрос о возрождении бытовой 
нравственности. Распад семей и демографический кризис, 
аборты и брошенные дети – все это связано с безнравствен-
ностью и утратой традиций семейного и школьного воспи-
тания, с негативным воздействием современной агрессивной 
антикультуры СМИ, отвергающей и низвергающей традици-
онные национальные ценности народов России. И это можно 
повернуть вспять, только обратив самое серьезное внимание 
на воспитание молодежи, основывая свободу творчества, раз-
витие индивидуального таланта и инициативы на чувствах 
добра и солидарности.

Но, к сожалению, те, от кого зависит введение духовного 
воспитания, не только не делают этого, но и препятствуют воз-
можности духовного и культурного просвещения народа, из-
гоняя из школ, например, даже такой светский предмет, как 
«Основы православной культуры».

«Русский народ – христианин не только в силу Право-
славия своих убеждений, – писал Ф. И. Тютчев 160 лет тому 
назад. – Но еще благодаря чему-то более задушевному, чем 
убеждения. Он – христианин в силу той способности к само-
отвержению, которая составляет как бы основу его нравствен-
ной природы»1. «Политическая сущность бытия русского 
народа состоит в том, – дополнял Ф. И. Тютчева Л. А. Тихо-
миров, – что он создал особую концепцию государственно-
сти, которая ставит выше всего, выше юридических отноше-
ний, начало этическое»2. 

Наша проблема в том, что руководящие посты в государ-
стве, в ведомствах культуры, образования и информации не-
редко занимают лица безнравственные, невежды, безбожники 
и прямые враги Православия. Чьи интересы они отражают? 
Чаще всего – личные или интересы тех олигархических струк-
тур, которые получили власть над Россией после 1991 года. 

Это иноземные русофобские силы, не заботящиеся об 
обществе, а уж тем более – о русском народе. Их едва ли 
1  Тютчев Ф. И. Россия и революция // Указ. соч. С. 111. 
2  Тихомиров Л. А. Указ. соч. С. 388.
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удастся устыдить призывами нашего Собора и церковных 
иерархов. Этому слою принадлежит и большинство СМИ, и 
они хотели бы сохранять информационную и концептуаль-
ную власть, продолжать растлевать наш народ, делая на этом 
свой «бизнес».

Что с этим делать?
Ответ один, хотя он может показаться кому-то и слишком 

смелым: надо демократическим путем менять демократиче-
ские институты, заменив или нейтрализовав партийное пред-
ставительство традиционным территориально-сословным или 
профессиональным представительством по типу Земского со-
бора с участием духовного сословия. Надо возрождать все со-
словия, чтобы не партийное и государственное чиновничество 
диктовало свою волю народу, а народ через свое сословное 
представительство поправлял чиновников.

Сословность, но не классовость!
Надо возрождать духовно-нравственную симфонию властей.
«Народный Союз» выдвинул лозунг «За русскую Рос-

сию!», считая, что тем самым не только помогает униженному 
сегодня русскому народу, но и защищает будущее нашей стра-
ны, которая без русского народа не могла бы возникнуть и не 
может существовать.

Это особенно актуально, поскольку информационно-
культурная политика в нашей стране нацелена на замалчива-
ние национальных проблем русского народа, на превращение 
России в безнациональную провинцию и колонию экономи-
чески развитых держав.

Сразу оговорюсь, что мы сторонники русской имперско-
сти, мы видим крепость государства в союзно-имперской его 
форме, преодолевающей ограниченность унитарности, сбере-
гающей особенности отдельных земель и отдельных этниче-
ских культур. Для нас русский народ – это единство велико-
россов, белорусов и украинцев, как бы им всем ни внушали 
выгодность или неизбежность размежевания.

А русскую нацию, по нашему убеждению, за века сфор-
мировали русский народ, татары, башкиры, чуваши, удмур-
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ты и другие братские народы, соединенные русским языком, 
культурой, образом жизни и православной традицией. А по-
тому каждый из них в России – хозяин.

Если в других сферах, в экономике и военной области 
наше правительство от прежнего либерального курса посте-
пенно поворачивает к национальному курсу, то положение в 
культуре и национальной политике продолжает оставаться 
крайне неблагополучным.

Именно поэтому депутаты Государственной Думы, 
представляющие политическую партию «Народный Союз», 
внесли в Государственную Думу четвертого созыва проекты 
законов, направленных на возрождение России. Это и закон 
о единовременном детском пособии при рождении второго, 
третьего и четвертого ребенка (200 тыс. рублей при каждом 
рождении, и сразу, а не через три года, как это через полто-
ра года записали в зурабовском варианте закона), закон об 
обеспечении жильем молодых семей, ориентированный на 
стратегию государственных гарантий выкупа этого жилья 
при рождении в семье детей. Внесены нами и законы, касаю-
щиеся восстановления национальных традиций, воссозда-
ния нашей духовной сферы. Это прежде всего проект закона 
о возвращении Юлианского календаря, чтобы летосчисление 
в РФ в соответствии с русскими традициями проходило по 
более точному и соответствующему православной традиции 
юлианскому стилю, чтобы Рождество все же предшество-
вало Новому году, а не наоборот. Нами внесены поправки в 
закон о российском казачестве, призванные укрепить этот 
важный элемент нашей социальной сферы и создать условия 
для развития казачьего землепользования и самого казачье-
го уклада жизни.

Важным, на наш взгляд, является и проект закона об 
объявлении государственным праздником Пасхи и Пасхаль-
ного Понедельника. Если Пасха является государственным 
праздником в христианских государствах Европы, во мно-
гих из них праздником является и Пасхальный Понедельник, 
то для народа России возрождение этой традиции соответ-
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ствует уверенному укреплению гражданского мира и соци-
альной стабильности.

Итак, наши приоритеты – семья и дети, воспитание и 
образование, взаимопомощь в раскрытии творческих воз-
можностей личности, а значит – сильное социальное го-
сударство.

Наша задача – вернуть Россию на свой национальный 
путь, к своим духовным корням и национальным традициям 
в культуре, воспитании и образовании, в государственном 
строительстве, наконец. Добиться того, чтобы русский чело-
век гордился своими предками, своей национальной культу-
рой и воспитывал детей в национальной традиции, как и дру-
гие народы России, а не чувствовал некую второсортность 
своей культуры, изгнанной с телевидения, радио и кино. 

Мы за русский Народ, за русскую Землю, за рус-
скую Веру!

Такова позиция «Народного Союза», всех патриотиче-
ских организаций, поддерживающих нашу партию, состав-
ляющих сегодня широкое народное движение.

В частности, мы считаем, что полезно было бы при на-
значении на должности в государстве, прежде всего в рус-
ских областях, касающиеся культуры, образования и ин-
формации, в обязательном порядке брать благословение 
у епископа. Меньше было бы брака в кадровых решениях.

Что же касается духовно-нравственного состояния го-
сударственных служащих, то для них, на наш взгляд, сле-
дует ввести курс «Основы православной культуры», от фе-
дерального до местного уровня, с тем чтобы подобно тому, 
как в 1920-е годы все учились в политпросвете, сегодня все 
чиновники просвещались хотя бы основами нравственности, 
культуры и истории народа, которым они управляют и кото-
рому они обязаны служить.

Такой вот чиновничий ликбез.
Глядишь – больше будут уважать наш великий народ и, 

может быть, задумаются о спасении своей души. Мы все от 
этого только выиграем.
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Так можно избежать самых крайних, революционных по-
следствий того социального раскола, который пока еще в на-
шем обществе не преодолен.

«народный союз» в горниле российской политики  
 

выступление на международном  
патриотическом совещании  

2 апреля 2008 г.

Уважаемые господа!
Как известно, в последние двадцать лет России пришлось 

пережить период революционного реформирования, который 
запомнится в истории скорее как разрушительный, нежели 
созидательный. Либеральные реформы в России, начавшиеся 
сразу после смены политического строя в 1991 году, к концу 
минувшего десятилетия привели Россию к плачевным итогам 
во всех сферах, в геополитике, экономике, науке, культуре, 
обороне, к росту безработицы, к крайней социальной поляри-
зации, к межнациональным конфликтам, к вымиранию насе-
ления, к утрате авторитета на международной арене – словом, 
к положению, в котором невозможно было существовать и из 
которого разные политические силы предлагали различные 
пути выхода, пути преодоления системного кризиса. 

Партия «Народный  Союз» была учреждена в декабре 
2001 года в результате слияния трех организаций, имевших во 
многом схожие взгляды на ситуацию в стране и в мире. Пред-
седателем партии был избран ваш покорный слуга, находив-
шийся в оппозиции к либеральной партии власти. 

Мы поставили перед собой задачу создать массовую на-
родную партию, реальную партию национальных интересов, 
которая могла бы переломить негативные тенденции.

В принятой на Учредительном Съезде Программе пар-
тия заявила, что она намерена бороться за национальное воз-
рождение России, за укрепление традиционных духовных 



770

с. Н. БаБуриН

ценностей, полноценное развитие экономики и возвращение 
стране статуса великой державы, за уважение прав государ-
ствообразующего русского народа при сохранении свободы 
национально-культурного развития всех народов России, а 
также за совершенствование политических форм, то есть за 
введение традиционных исторических форм народовластия – 
соборного представительства. 

Эти идеи нашли свое отражение и в первом названии пар-
тии, которая была названа Партия национального возрождения 
«Народная Воля». Имя возникло как антитеза, с одной стороны, 
коммунистам, пытавшимся вернуть страну в интернациональное 
прошлое, с другой – либералам, навязывавшим участие в гло-
бальном американском проекте в качестве заурядной сырьевой 
колонии. И те и другие игнорировали великую историю России, 
ее самобытность и ее огромный творческий потенциал.

Осенью 2003 года партия «Народная Воля» прошла в Го-
сударственную Думу в составе избирательного блока «Роди-
на (народно-патриотический союз)» в качестве одной из трех 
блокообразующих партий. 5,5 миллиона граждан России от-
дали голоса за блок. В итоге была сформирована фракция 
«Родина», в состав которой вошли девять депутатов от на-
шей партии. Председатель партии был избран Заместителем 
Председателя Государственной Думы РФ. 

В 2004–2005 году многие члены «Народной Воли» стали 
депутатами региональных представительных органов государ-
ственной и муниципальной власти в Ярославской, Тульской, 
Сахалинской, Калужской, Ростовской областях, Красноярском 
крае и других регионах страны.

За время работы в Государственной Думе нашими депу-
татами было выдвинуто несколько крупных законодательных 
инициатив, ряд из которых в конце концов получили разви-
тие в решениях правительства и Президента РФ. Например, 
здесь стоит упомянуть так называемый материнский капи-
тал – денежное пособие на рождение второго ребенка, кото-
рый впервые был предложен нами в качестве одной из мер 
для повышения рождаемости. 
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К сожалению, несмотря на поддержку блока «Родина» на-
селением, по ряду позиций его руководители не смогли дого-
вориться о создании на его основе единой партии. В конце кон-
цов, разногласия среди лидеров привели его к распаду. Ныне 
от блока «Родина» осталась только одна наша партия.

В то же время ПНВ «Народная Воля» активно сотруд-
ничала с родственными политическими силами как в России, 
так и в зарубежье. Партия поддерживает связи с Прогрес-
сивной социалистической партией Украины, Национальным 
Фронтом Франции, Сербской радикальной партией и други-
ми организациями. В сентябре 2006 года по нашей инициати-
ве была успешно проведена первая встреча Международного 
православного совещания политических партий, в котором 
приняли участие делегации партий Болгарии, России, Сер-
бии, Румынии, Украины и Приднестровья. В июне 2007 года 
состоялась вторая подобная встреча. Запланировано и более 
широкое международное совещание партий национально-
консервативной ориентации, выступающих за сохранение 
традиционных национальных и религиозных ценностей своих 
народов и сохранение суверенитетов государств в условиях на-
тиска глобализации.

В то же время в течение 2006–2007 годов мы продолжали 
партийное строительство, вели переговоры о сотрудничестве 
с более чем десятью организациями внутри России. 24 марта 
2007 года состоялся VII Съезд партии, который превратился в 
объединительный форум. В партию влились новые силы. При 
этом она была переименована, получив современное название 
«Народный Союз». Съезд одобрил «Акт единения националь-
ных и народно-патриотических сил России» и принял программ-
ный манифест «Народного Союза», в котором нашли отражения 
основные консервативные ценности, которые мы защищаем.

Но наибольшее внимание в последнее время было при-
влечено к нам в связи с тремя крупными акциями партии. 

Во-первых, нашим активным участием в ежегодном Рус-
ском марше, который посвящен национальным проблемам 
русского народа и требованию ограничить нежелательную 
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миграцию, размывающую культурную идентичность и прово-
цирующую межнациональные конфликты.

Во-вторых, нашим участием в борьбе за преподавание в 
школах предмета «Основы православной культуры», против 
чего упорно выступало Министерство образования. Кстати, 
после длительной и напряженной борьбы под давлением обще-
ственности наша позиция победила. 

И, конечно, нашим требованием запрета абортов как 
греховного, то есть преступного с точки зрения традицион-
ных религий деяния, ведущего к душевной гибели матери и 
сокращению населения.

Естественно, мы выступаем и против других неограни-
ченных нравственностью «прав и свобод человека», защищая 
такие ценности, как традиционная семья, материнство и дет-
ство, право на достойную жизнь и христианскую мораль че-
ловека и общества, разделяя в этом позицию Русской Право-
славной Церкви.

Как известно, в прошлом году в России состоялись выбо-
ры в Государственную Думу РФ, а в марте текущего года – вы-
боры Президента Российской Федерации.

Необходимо сказать несколько слов о нашем печальном 
опыте участия, а вернее – неучастия в них.

Предвыборный лозунг нашей партии «За русскую Рос-
сию!» привлек к нам многих патриотов, сторонников традици-
онных национальных ценностей. 

К сожалению, большая и успешная работа партии по 
подготовке к выборам привела к плачевному результату. Об-
наружив на основе некоторых предварительных опросов об-
щественного мнения, что наша партия неожиданно набирает 
значительный электоральный вес, политические конкуренты 
инициировали против нас акцию ЦИКа, который без юриди-
ческих оснований лишил нас права участия в выборах на этапе 
так называемой «выбраковки подписей». И Верховный Суд РФ 
проштамповал это неправовое решение в двух инстанциях. 
Так партия вынуждена была сойти с дистанции, даже не при-
ступив к предвыборным дебатам.
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В этих условиях выдвигать кандидата в Президенты РФ от 
«Народного Союза» было совершенно бессмысленно, посколь-
ку его точно так же не пропустили бы чиновники ЦИКа, кото-
рые, вероятно, не заинтересованы в честном проведении выбо-
ров, а заинтересованы лишь в том, чтобы «угодить начальству». 
Поэтому партия приняла принципиальное решение: не выдви-
гать своего кандидата на должность президента и добиваться 
таких изменений избирательной системы в России, при которых 
итоги демократического выбора в нашей стране не воспринима-
лись бы как сомнительные с точки зрения легитимности.

Сегодня мы продолжаем процесс укрупнения «На-
родного  Союза», ведем переговоры, участвуем в широком 
национально-консервативном движении России, ведем пропа-
ганду своих взглядов и находим отклики у большинства поли-
тически активных граждан нашей страны, поэтому мы ожида-
ем, что численность партии и дальше будет расти.

Значительную часть сторонников «Народного  Союза» 
составляет молодежь и люди среднего возраста, осознавшие 
необходимость борьбы за национальные интересы, за духов-
ное и материальное возрождение России, за основные тради-
ционные ценности народов России и мира... 

Благодарю за внимание.

о политической стратегии «народного союза» 
в современных условиях  

 
доклад на Х (внеочередном) съезде  

политической партии «Народный союз»  
и съезде российского общенародного союза  

13 декабря 2008 г., москва

Уважаемые соратники! Уважаемые гости съезда!
Мы с вами за эти годы переживали разные времена, и 

наши съезды проходили в разных эпохах. Но, наверное, столь 
серьезного порубежья не было давно. 
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Мировой экономический кризис

Если говорить о ситуации в мире, то мы видим, что миро-
вой экономический кризис становится реальностью. Порожден-
ный мировым финансовым кризисом, он, по мнению экспертов-
реалистов, продлится не менее 4–5 лет. Не рассчитывайте, что к 
осени следующего года все стабилизируется. Мечтать можно, и 
самим себя успокаивать, наверное, нужно. Поддаваться панике 
нельзя. Необходимо предвидеть, что работа будет долгая, ибо, 
если на момент начала финансового кризиса вот этот «пузырь» 
из финансовых облигаций, из деривативов, по экспертной оцен-
ке, равнялся 600 трлн долларов США, а весь мировой валовый 
продукт равняется 55 трлн, вы представляете, сколько «возду-
ха» нужно сдуть из этого «пузыря», чтобы мировая экономи-
ка и мировые финансы хотя бы приблизились друг к другу. Не 
случайно эксперты говорят, что в течение года падение цен на 
нефть неизбежно, и к концу осени следующего, 2009 года, цена 
барреля нефти будет не выше 18–20 долларов. Это означает для 
нас огромные бюджетные проблемы.

Да, мы долго спорили, вступать России в ВТО или не 
вступать, но, наконец, то, в чем мы с вами убеждали наших 
соотечественников, – что это достаточно пустые разговоры, 
что Россия давно является частью мировой экономики – это 
стало очевидно: все мы сегодня видим, что не вступившая в 
ВТО Россия так же охвачена мировым экономическим кризи-
сом, как и те государства, которые в ВТО вступили. 

Необходимо мобилизовывать и наши общественные 
силы, и наши экономические структуры на то, чтобы миними-
зировать урон от разворачивающегося экономического кризи-
са. Поэтому очень важно определиться, что же происходит в 
нашей стране, перед какими задачами стоит российское госу-
дарство и российское общество. 

Политическая депрессия российского общества

К сожалению, мы должны отметить, что, помимо эконо-
мического кризиса, мы сегодня столкнулись с глубочайшей 
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политической депрессией. Я бы сказал, что Россия сегодня по 
витку спирали социального развития нашего общества вновь 
находится в той стадии застоя, которая в ХХ веке уже дважды 
предшествовала серьезным социальным потрясениям. Сегод-
няшняя ситуация очень близка к той, в которой Российская 
империя находилась в первом десятилетии ХХ века, которая 
предшествовала революциям, и близка к ситуации, в которой 
Советский Союз находился в первой половине 80-х годов про-
шлого века, кануна перестройки и потом перестрелки. 

Отсюда и необходимость определиться, какую роль мы 
с вами можем и должны играть, что мы должны сделать для 
того, чтобы достичь целей, обозначенных в программе «На-
родного Союза», обозначенных в документах наших съездов, 
в программах и предвыборных платформах. 

Хочу зачитать прежде всего одно определение. Это 
цитата: «Выборы никоим образом не выражают волю из-
бирателей. Представители народные не стесняются ни-
сколько взглядами и мнениями избирателей, но руководят-
ся собственным произвольным усмотрением или расчетом, 
соображаемым с тактикою противной партии. Министры 
в действительности самовластны; и скорее они насилуют 
парламент, нежели парламент их насилует. Они вступают 
во власть и оставляют власть не в силу воли народной, но 
потому, что их ставит к власти или устраняет от нее могуще-
ственное личное влияние или влияние сильной партии… В 
действительности министры столь же безответственны, как 
и народные представители»1. 

Сказано более 150 лет тому назад К. П. Победоносцевым 
в его статье «Великая ложь нашего времени», а ведь демо-
кратия не изменилась! И все те пороки, о которых речь шла 
150 лет тому назад, свойственны сегодняшним политической 
и общественной системам.

Мы с вами видели, как на протяжении длительного пе-
риода изображаются или инсценируются выборы, как мнение 
1  Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени // Соч. СПб., 1996. 
С. 285.



776

с. Н. БаБуриН

и голосование избирателей фактически давно никого не инте-
ресует: итоги выборов утверждаются в неких кабинетах до их 
начала. Вы слышали, и многие почему-то радостно восприня-
ли сообщение, что в будущем партии, которые не преодоле-
ют 7%, но получат больше 5%, получат по одному-два места в 
Государственной Думе. Странная тенденция. Вроде бы закон 
есть, но вроде мы его поправим. Почему-то посчитали, что 
такой подход является вершиной демократии. 

Одумайтесь. Ведь очень четко смоделировано, и сигнал 
дан не нам с вами, не таким партиям как «Народный Союз». 
Просто это успокоительный сигнал тем, кто уже сегодня уча-
ствует в большом театре, в котором сказано, что на следую-
щих выборах в парламент пройдут уже две политические 
партии, – ведь официально провозглашено, что у нас будет 
строиться двухпартийная система. Но чтобы не очень огор-
чались г-н Жириновский и г-н Миронов (или даже Зюганов), 
им гарантировано, что по одному местечку для их партий 
все-таки найдут, а всех остальных (в том числе «Народный 
Союз») предлагают в массовку, чтобы мы с вами продолжа-
ли изображать плюрализм и многопартийность российско-
го общества.

Почему я сегодня и хочу говорить о серьезных вещах, 
несмотря на присутствие здесь телекамер (у нас с вами нет 
тайн ни от нашего народа, ни от нашего государства, мы го-
ворили и говорим откровенно о том, что мы думаем и то, что 
мы считаем). Да, это не всегда властям нравилось. Точнее, 
никогда им не нравилось, но мы с вами изменим самим себе, 
если будем поддаваться конъюнктуре, потому что в нашем с 
вами движении за минувшие 18 лет никогда и никто из нас с 
вами не ставил своей целью и смыслом жизни получить ме-
сто в парламенте. Место в парламенте для нас всегда было 
способом решения задач, стоящих перед обществом. 

В этом отношении хочу напомнить, что когда в 1990–
91 годах мы начинали объединяться, мы, наверное, правиль-
но политически сформулировали задачу, опираясь на наши 
исконные традиции: необходимо формировать в обществе 
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мировоззрение социальной солидарности. Мировоззрение 
возрождения наших ценностей, традиционных и исконных. 
И ценностей православных, и ценностей семейных. Мы тог-
да создали широкое общественно-политическое движение 
«Российский общенародный союз», мы начали эту работу. 
И только в 1994 году поддались чарам лукавого и начали 
играть в чужие игры, стали создавать политическую партию 
с тем, чтобы «участвовать в демократическом процессе». И 
сегодня нам с вами говорят: это норма.

Давайте посмотрим на то, что имеем. 

Обустройство социально-политического тупика

Да, за минувшие 8 лет мы отползли от края пропасти. 
Мы начали восстанавливать свою экономику. Но взглянем 
более внимательно и тогда увидим, что вместо того, чтобы 
выйти из тупика, куда нас загнали в 90-е годы прошлого 
века, мы начали в этом тупике обустраиваться. Мы начали 
его штукатурить, начали говорить: как хорошо, оказывается, 
в этом тупике жить, когда никого не будут интересовать глу-
бинные процессы в обществе. Сегодня я потому и хочу, что-
бы мы с вами задумались над этими вопросами и, стряхнув 
оцепенение, осознанно приняли решение – либо мы продол-
жаем участвовать в обустройстве тупика, либо мы должны 
идти другим путем. 

Мы начинали с того, что выступали против официаль-
ного политического курса, были в непримиримой оппозиции 
президенту Ельцину. Затем поддержали президента В. В. Пу-
тина, но встали в оппозицию к правительству и политиче-
ским партиям, которые проводили антисоциальный курс. 

Сегодня нам нужно ответить на вопрос: готовы ли мы 
быть в оппозиции к самой многопартийной системе, которая 
навязана нашей стране? Готовы ли мы потребовать измене-
ния всей избирательной системы? Не 5–7%, не царапаться за 
то, чтобы нас на кусочек какой-то пустили, а сказать, что мы 
в эти игры играть больше не будем вообще. 
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Возвращение к земским истокам и русской традиции

Мы приступаем к формированию общественных сил, 
которые будут выступать за возрождение земских подходов, 
за то, чтобы, действуя в рамках закона, добиваться отказа от 
той Конституции, 15-летие которой столь помпезно праздно-
вали. И через созыв Земского собора – не сбора политических 
интриганов или политических конъюнктурщиков, а действи-
тельно через сбор полномочных представителей всех сосло-
вий, всех земель определять будущее страны и в экономике и 
в социальной сфере. 

Конечно, это будет не просто, Это будет не просто по-
тому, что, участвуя в этом процессе, нам с вами нужно будет 
объяснять, что все политические партии, присутствующие в 
Государственной Думе, являются нашими противниками, по-
тому что они являются проводниками чуждого мировоззре-
ния. И они сегодня, встраиваясь в систему западных ценно-
стей, продолжают губить нашу страну. 

Хочу привести еще одну цитату: «Перед русским прави-
тельством лежат, по-видимому, три пути. Путь полицейско-
канцелярской диктатуры, иначе путь иностранного цезариз-
ма или старонемецкого монархического абсолютизма. Затем 
путь конституционный, каким идут теперь все государства в 
Европе. И, наконец, путь, выработанный русской историей. 
Путь сочетания начал государственного с земским. Говорим, 
по-видимому, в сущности же единый возможный для России 
путь есть именно последний. Но если так, то, казалось бы, 
нет места и вопросу. Для народа вопроса, конечно, нет. В на-
родной жизни он и не возникает. Но в том и дело, что верхний 
руководящий класс и общество и даже сами властные сферы 
настолько оторвались от народной жизни и народности, что 
не испытывают на себе их непосредственного творческого 
воздействия, а напротив того, подчинились долговременному 
могущественному воздействию начал чуждой жизни и даже 
чуждого государственного строя»1. 
1  Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность. М., 2008. С. 219.
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Согласитесь, звучит, как сегодня, хотя сказано в 1884 го-
ду Иваном Сергеевичем Аксаковым. Точно так же как его 
фраза: «Петербургская практика относится к жизни, то есть 
к русской жизни, с великим высокомерием и даже презрени-
ем. И хотя именно эта жизнь и состоит ее сострадательным 
или пассивным объектом, петербургская практика все-таки 
сама по себе, а русская жизнь с ее реальными явлениями и 
скрытыми в них движущими началами и идеалами тоже сама 
по себе»1. Актуально? Почему петербургская? В те годы сто-
лица официально была в Петербурге. Но звучит, согласитесь, 
очень актуально и очень близко к сегодняшнему дню. 

Альтернативы выбора

Именно поэтому, уважаемые соратники, я предлагаю, 
чтобы мы с вами очень четко определили, какие у нас аль-
тернативы в принятии решения. Первая позиция: считать, 
что у нас все идет нормально. Продолжать работать в преж-
нем режиме, форматируя нашу работу в узких партийных 
рамках и, значит, иметь ближайшую перспективу, что нас 
по-прежнему не будут регистрировать. Я признателен ру-
ководителям Чеченской партийной организации. Они един-
ственные из всех наших регионов, кто смогли пробиться 
через сито регистрации. Муса Керимсултанович – Вам лич-
ная признательность, потому что всех остальных отсеяли на 
уровне регионов. 

Дальше отсеивали уже по итогам. И мы с вами видели, 
как эти итоги рисуются. И будут рисоваться впредь, потому 
что мы не вписываемся в либеральное видение мира сегод-
няшнею властью. 

Конечно, при этой позиции в перспективе, как мы это 
прекрасно видим, – и наши долги по выборам, и прессинг 
на всех наших благотворителей и тех, кто оказывал финан-
совую помощь, их разорение и наша ликвидация, но уже как 
партии банкрота. 
1  Там же. С. 221.
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Второй вариант, который нам сегодня высвечивает: при-
соединение к одной из четырех официальных дежурных пар-
тий, присутствующих в парламенте. При этом нам говорят, 
что нас примут в любой партии. Хотите в ЛДПР? Пожалуй-
ста. Хотите в «Справедливую Россию»? А если поднатужить-
ся, то и в «Единой России» место найдут.

Третий вариант, который, почему-то считается, мы с 
вами должны избрать, – прекращение политической деятель-
ности через самоликвидацию. Но, извините, мы с вами, что, 
пришли обслуживать только какую-то политическую техно-
логию? Мы с вами, что, решили или утратили те задачи, ко-
торые ранее себе сформулировали? 

Вновь Российский общенародный союз

Исходя из всего сказанного, я сегодня предлагаю, что-
бы мы рассмотрели вариант объединения усилий партии 
«Народный Союз» с Российским общенародным союзом, в 
котором большинство из вас состоит. Остальные не состоят, 
потому что это движение у нас находилось в замороженном 
состоянии. Мы все силы тратили на парламентский полити-
ческий механизм. Предлагаю через реорганизацию и слияние 
вернуться к решению задач политических в формате русско-
го, российского общественно-политического движения. А за-
дачи у нас стоят очень серьезные. 

Применительно к внешней политике – это собирание 
Русского Мира. Это работа с Украиной, Белоруссией, Ка-
захстаном. Безотлагательная работа, потому что мы почти 
у необратимой черты. Еще немного, и официальная власть 
России потеряет Украину и Белоруссию. Навсегда. Это зна-
чит – на обозримый период нашей жизни, когда при нашем 
поколении мы будем соседями. При поколении наших де-
тей – даже плохими соседями, и только, может быть, при по-
колении внуков будет шанс, как это произошло с расколо-
той Германией в конце ХХ века, вновь собраться, исправляя 
ошибки дедов. 
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Не надо откладывать внукам то, что мы еще можем 
сделать сами. Но, занимаясь этим, мы не должны забывать о 
внутренних проблемах Российской Федерации. Только тогда 
Украина, Белоруссия и другие республики подтянутся к Рос-
сийской Федерации, когда они будут видеть сильную, креп-
кую Российскую Федерацию с социальным миром и эффек-
тивной экономикой, со счастливыми людьми, а это значит, 
что мы должны бороться во всех регионах без исключения за 
консолидацию патриотических сил.

В чем преимущество движения? Мы можем привлекать 
для совместной работы представителей разных политиче-
ских партий. Не будем одной краской красить всех, кто на-
ходится в околопарламентских процессах, потому что кто-то 
в силу зависимости по работе, кто-то по другим причинам 
сегодня ориентируется на ту же «Единую Россию». Кто-то в 
силу убеждений консервативно-левых, унаследованных от 
периода СССР, по-прежнему говорит: я 50 лет был коммуни-
стом и останусь им, хотя понимает необходимость перемен. 
В движении могут работать все. Нам с вами важно опреде-
литься, готовы ли мы продолжать эту борьбу. Я за то, чтобы 
мы это сделали. Именно поэтому предлагаю реорганизовать 
наши ряды, поддержать президиум в том, что он продолжает 
согласование списков по участию в мартовских выборах и в 
местные органы власти, и в законодательные органы субъек-
тов Федерации, но еще раз понять – участие в выборах ста-
новится все больше фарсом. По крайней мере, в обозримом 
перспективном периоде. 

Преодолеть политический западнизм

Участие в выборах, но не участие в политическом про-
цессе, потому что мы с вами должны сделать все, чтобы об-
щество, те люди, те миллионы, десятки миллионов людей, 
которые уже ввергнуты в эту избирательную механику, по-
верили нам, чтобы, сохранив название Российского общена-
родного союза и «Народного Союза» как более короткое, мы 



782

с. Н. БаБуриН

с вами сказали: на всех мероприятиях те, кто против всех, 
должны быть за «Народный Союз». Давайте мы объединим 
этих людей и вместе сделаем дело, будем бороться за полное 
духовное выздоровление и духовное, а затем и социально-
экономическое возрождение России. Благодарю за внимание.

Я понимаю, что для многих сказанное мною неожидан-
но, хотя на самом деле большинство уже давно ожидало, что 
примерно что-то такое нам с вами необходимо будет сделать. 
Надеюсь, что в этом зале нет людей, которые поддерживают 
идею ликвидации и ухода в небытие. Во всем остальном да-
вайте вести обсуждение и выходить и выводить нашу страну 
из цивилизационного тупика. Именно из тупика. Пусть они 
думают, куда сейчас сливать тех же «Патриотов России». 
То ли в ЛДПР, то ли в «Справедливую Россию», или оста-
вить для фона участвовать в очередных выборах. Давайте 
обсуждать откровенно. Именно поэтому мы не приглашали 
на съезд представителей наших партнеров, других полити-
ческих партий – ни из Сербии, ни из Германии, хотя я толь-
ко что встречался с руководителями ХСС, ни из Франции. 
Потому что друзья и партнеры не всегда смогут понять си-
туацию в России, да и неловко им объяснять наше неверие 
в честность и прозрачность российских выборов. Не будем 
для решения наших внутренних проблем привлекать наших 
друзей, разберемся сами... 

Если мы принимаем решение о реорганизации, то мы 
официально как самостоятельная организация участвуем в 
выборах только весной будущего года. А дальше мы в выбо-
рах не участвуем. Я, например, против того, чтобы мы про-
должали участвовать в выборах, даже поддерживая кого-то. 
Тогда бессмысленно было бы решение о реорганизации, по-
тому что наша задача – не просто за этот период осмыслить 
то, что мы делаем, но просто сказать, что мы не только не 
участвуем в выборах сами, но и не поддерживаем никакую 
партию, а объяснить всем смысл того, почему мы вообще не 
поддерживаем никакие сегодняшние выборы и в них не уча-
ствуем, – мы за радикальное изменение политической систе-
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мы. Но это тема, которую мы должны обсудить сегодня со 
всех сторон, потому что это все очень непросто.

новый этап разжигания русофобии  
 

Заявление российского общенародного союза,  
2011

2010 год заканчивается символически трагично. Мас-
совое убийство в станице Кущевская Краснодарского края, 
болезненно обнажившее российский симбиоз преступного 
мира с органами государственной власти. Многотысячное 
буйство молодежи в Москве, Санкт-Петербурге и других го-
родах, начавшееся с безнаказанных убийств болельщиков и 
приведшее к стихийному протесту футбольных фанатов на 
Манежной площади.

Не надо путать искренние массовые действия молодежи 
с суетой неких провокаторов в более поздние дни, попытав-
шихся надеть на происходившие события лживые одеяния 
«русских» шовинистов.

Российский общенародный союз (РОС) напоминает долж-
ностным лицам всех уровней, что народ, в том числе русская 
молодежь, имеет право бороться с коррупцией и беззаконием, 
нелегальной миграцией и этнической преступностью само-
стоятельно, если власть не желает замечать факты коррупции 
и беззакония, паразитирует на нелегальной мигра ции.

Складывается впечатление, что народ из последних сил 
не хочет воевать с властью, а власть всеми силами пытается 
начать войну с народом.

РОС обращает внимание общественности России на то, 
что трагические события конца 2010 года свидетельствуют о 
системном неблагополучии во внутренней политике России, 
об обострении социально-экономических проблем и пробле-
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мы тотальной коррупции, а заявления о русском национализ-
ме традиционно служат прикрытием реальных и совершенно 
иных причин современного отечественного неблагополучия. 
У манифестантов на Манежной площади не было шовинист-
ских, экстремистских лозунгов. Лозунгов вообще было два: 
«Русские – вперед!» и «Долой коррумпированных ментов!».

РОС полностью поддерживает оба эти лозунга. Мы убеж-
дены, что их должны поддерживать все мыслящие граждане 
нашего Отечества.

РОС призывает патриотические силы России осознать 
опасность нарастающей новой волны русофобии и предпри-
нять срочные шаги по преодолению раздробленности и разоб-
щенности патриотических сил России.

Учитывая, что сегодняшняя Государственная Дума ФС 
РФ перестала быть органом народного представительства, 
РОС предлагает в начале 2011 года собрать совещание всех 
народно-патриотических сил России для обсуждения вопроса 
о положении в стране.

вернем страну народу!  
 

решение Народно-патриотического совещания  
17 февраля 2011 г., москва

Обсудив вопрос о духовно-нравственном, социально-
экономическом и политическом положении в Российской Фе-
дерации, участники Народно-патриотического совещания

1. Согласились в следующем:
1.1. Через 20 лет после гибели Советского Союза Россия 

оказалась охвачена системным кризисом, опирающимся на 



785

ПроБлемЫ НародНой моБилиЗаЦии

беспрецедентное социальное расслоение российского обще-
ства, олигархически-компрадорскую руководящую элиту и 
коррумпированное государство.

1.2. Существующая в России власть не способна ни из-
бавить миллионы людей от бедности, ни обеспечить безопас-
ность своих граждан перед лицом коррупции и терроризма.

1.3. Парламентские механизмы, скопированные с запад-
ных образцов, оказались на российской почве неэффектив-
ными, извращающими само понятие народовластия. Россия 
лишилась высших органов народного представительства, ме-
сто которых занимают представляющие не народ, а партийно-
олигархические круги Государственная Дума и Совет Федера-
ции (Федеральное Собрание). Парламент перестал влиять на 
политику правительства.

1.4. Улучшение ситуации в стране через традиционные 
парламентские механизмы невозможно, поскольку честных и 
прозрачных выборов в России нет, а закон о референдуме де-
лает невозможными его организацию и проведение.

1.5. Изменение ситуации в России возможно только 
через отказ от обанкротившейся политической системы и 
дискредитировавшего себя псевдолиберального экономиче-
ского курса.

1.6. Последним мирным шансом изменения ситуации в 
стране остается созыв Конституционного Собрания Россий-
ской Федерации, которое, в соответствии со ст. 135 Консти-
туции РФ, может заменить Государственную Думу и Совет 
Федерации эффективно работающими высшими органами на-
родного представительства.

1.7. Конституционное Собрание России призвано:
упразднить Государственную Думу и Совет Федерации 

Федерального Собрания России;
предусмотреть в Конституции новые высшие органы на-

родного представительства;
доверить власть тем, кто пресечет дальнейшее разворо-

вывание страны, вернет социальные льготы, добьется сниже-
ния цен на продовольственные товары, газ, бензин и другие 
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энергоносители, на услуги ЖКХ, защитит от разрушения ар-
мию, образование и здравоохранение;

решить иные важнейшие вопросы политической и со-
циально-экономической жизни страны.

1.8. Саботаж интересов народа проявился и в том, что Го-
сударственная Дума и Совет Федерации за 17 лет своего суще-
ствования так и не приняли федерального конституционного 
закона о Конституционном Собрании.

1.9. Конституционное Собрание России может и должно 
быть собрано до конца 2011 года.

2. Постановили:
2.1. Предложить Президенту Российской Федерации, вы-

полняя долг гаранта Конституции, безотлагательно созвать 
Конституционное Собрание России.

2.2. Для оказания помощи Президенту России в созыве 
Конституционного Собрания учредить Народное движение 
за созыв Конституционного Собрания, в которое предложить 
объединиться всем политическим силам страны, выступаю-
щим за конституционные права и свободы народа, а не за 
шкурные интересы укравших народную собственность оли-
гархов и чиновников.

2.3. Приступить к массовым акциям и сбору подписей с 
требованием созыва Конституционного Собрания России.

2.4. Обратиться ко всем политическим и общественным 
организациям России, к профессиональным и творческим 
союзам с призывом поддержать созыв Конституционного 
Собрания и включиться в сбор подписей в его поддержку. 
Первую совместную акцию за созыв Конституционного Со-
брания России провести 23 февраля 2011 года по всей терри-
тории страны.

2.5. Поддержать идею инициативного создания самим на-
селением комитетов противодействия катастрофам, поскольку 
власть всех уровней в очень многих регионах продемонстриро-
вала за последний год свою неспособность защитить имуще-
ство, здоровье и даже жизнь населения.
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2.6. Конституировать Совещание в постоянно работаю-
щий Координационный (исполнительный) комитет Народно-
го движения, взяв на себя и помощь создаваемым комитетам 
противодействия катастрофам.

2.7. Провести в марте 2011 года съезд Народного движе-
ния за созыв Конституционного Собрания, пригласив к уча-
стию в нем полномочных представителей всех существующих 
в Российской Федерации общественных объединений.

Принято единогласно.
Председатель Собрания С. Н. Бабурин

Секретарь Собрания И. Б. Миронов

наша цель – достойная жизнь каждого 
в справедливом обществе при единой  

государственности народов исторической России  
 

доклад на XXIV съезде  
российского общенародного союза  

17 декабря 2011 г., москва

4 декабря 2011 года в Российской Федерации состоялись 
парламентские выборы, которые подвели черту под целой 
эпохой – эпохой иллюзий и надежд патриотических сил на 
державность власти, на укрепление справедливости и закон-
ности, на успешное преодоление ельцинского разрушитель-
ного наследия. 

Мы с вами видим, что эпоха иллюзий закончилась, к 
сожалению, формированием циничной и виртуальной поли-
тической системы, в которой волеизъявление населения яв-
ляется только ширмой, воля народа не рассматривается как 
политический фактор, а органы власти воспроизводят сами 
себя по коррупционно-криминальной схеме. И среди партий, 
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участвовавших в выборах, к сожалению, не оказалось такой, 
в принципиальность и верность обещаниям которой мы мог-
ли бы верить и на нее возложить наши надежды на перемены 
к лучшему.

Именно поэтому Российский общенародный союз со-
брался сегодня на свой съезд. Но прежде чем мы перейдем 
к вопросам по существу, я хочу, чтобы мы воспользовались 
возможностью и отметили важную дату.

Двадцать лет тому назад, 21 декабря 1991 года, состо-
ялся первый съезд Российского общенародного союза. По-
здравляю вас с юбилеем! 

I. Российский общенародный союз: двадцать 
лет борьбы за единую и неделимую Россию, 
за достоинство и благополучие ее граждан

Посмотрим на пройденный нами путь. Российский об-
щенародный союз, а ведь он у нас существовал под именем 
РОС или «Народный Союз», был учрежден как общественно-
политическое движение 26 сентября 1991 года, когда еще 
существовал Советский Союз. Первый наш устав был при-
нят 26 сентября 1991 года. С 1994 по 2000 год РОС суще-
ствовал как политическая партия, затем вновь как движение. 
С 2001 года мы сражались за Отечество как Партия наци-
онального возрождения «Народная Воля», переименовав 
ее в 2007 году в политическую партию «Народный Союз». 
В 2008 году раздвоение движения и партии закончилось, мы 
вновь собрались в общероссийском общественном движении 
«Российский общенародный союз». 

Мы гордимся тем, что последовательно, хотя иногда с 
остановками, с 1992 года издаем партийную газету «Время». 

При регистрации партии пять лет назад «Народный 
Союз» насчитывал более 104 тысяч членов, объединен-
ных в 62 региональные организации. После реорганизации 
2008 года многие наши соратники, иногда целые организации 
(с разрешения Российского общенародного союза в лице Пре-
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зидиума и Исполкома) стали работать по соглашениям с по-
литическими партиями, часто персонально даже вступив в ту 
или иную партию. Партий-партнеров оказалось только две – 
Коммунистическая партия Российской Федерации и партия 
«Справедливая Россия». Но в нашем движении подтвердили 
свое членство более 65 тысяч участников движения.

Именно Российский общенародный союз за эти 20 лет 
был инициатором и структурой, воплощавшей в жизнь мно-
гие принципиально важные идеи и концепции нашей жиз-
ни. Напомню, что Российский общенародный союз был соз-
дан народными депутатами РСФСР из фракции «Россия» 
Верховного Совета сразу после запрета Коммунистической 
партии Советского Союза и был в тот момент единственной 
политической организацией новой России, оппозиционной 
президенту Ельцину и его политическому курсу, работавшей 
и в парламенте и за стенами парламента.

Мы объединили в тот момент представителей левой 
и правой оппозиции. Это удалось впервые, когда плечом к 
плечу в движении стояли и монархисты, и республиканцы, 
и члены запрещенной КПСС, и  люди, которые в прошлой 
жизни боролись против коммунистической идеологии и вы-
ступали критиками социалистической системы.

Российский общенародный союз имел свою фракцию или 
был представлен в депутатской группе в Верховном Совете Рос-
сийской Федерации. Это была фракция «Россия» Верховного 
Совета РСФСР. Это была группа «Российский путь» в первой 
Государственной Думе ФС РФ после разгрома Верховного Со-
вета. В Государственной Думе второго созыва мы работали в 
группе «Народовластие», созданной прошедшими в парламент 
депутатами нашего блока «Власть – народу!». В Государствен-
ной Думе третьего созыва представители РОС были инициато-
рами создания группы «Регионы России». В Государственной 
Думе четвертого созыва мы были одной из трех партий изби-
рательного блока «Родина», создавали его фракцию, а в конце 
созыва работали в своей партийной парламентской фракции. К 
выборам 2007 года, как вы помните, «Народный Союз» не был 
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допущен. Нам не дали права даже проиграть, нас просто не до-
пустили до выборов. А в выборах 2011 года члены Российского 
общенародного союза участвовали в индивидуальном порядке 
по различным партийным спискам.

Одним из первых политических шагов Российского 
общенародного союза была борьба против ратификации 
Беловежского соглашения. Из шести депутатов, проголо-
совавших против ратификации соглашения в российском 
парламенте 12 декабря 1991 года, четверо были членами Рос-
сийского общенародного союза. Я рад и сегодня приветство-
вать на нашем съезде моих соратников и единомышленников 
В. Б. Исакова, И. В. Константинова и Н. А. Павлова. И мы 
рады, что они готовы войти в возрождаемую политическую 
структуру Российского общенародного союза.

В очень многих вопросах мы были первыми, прежде 
всего в защите территориальной целостности нашей страны 
и защите русского и русскоязычного населения, оставшего-
ся за пределами Российской Федерации. Среди наших по-
литических побед – защита Курил, Крыма и Севастополя в 
1991–1993 годах, защита Абхазии, Приднестровья и Южной 
Осетии – что мы делаем все эти двадцать лет. И мы рады, 
что сейчас Южная Осетия и Абхазия признаны руководством 
Российской Федерации как независимые суверенные государ-
ства. Очень надеемся, что такое же решение будет принято и 
в отношении Приднестровской Молдавской республики. 

За эти годы, работая в парламенте и вне парламента, 
мы деятельно участвовали в оказании помощи Сербии и 
Ираку, Ливии и Сирии, Ирану и Кубе, другим народам, кото-
рые были и остаются союзниками и надежными партнерами 
России в эпоху, когда осуществляется глобальная североа-
мериканская унификация международной жизни, когда дей-
ствительно национальные силы должны объединяться для 
защиты каждого из существующих народов. РОС помогал 
в мирном урегулировании межнациональных конфликтов, 
наши депутаты побывали практически во всех горячих точ-
ках послесоветского пространства. 
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Хочу напомнить, что в течение всех 20 лет, чтобы нейтра-
лизовать наше влияние на общество, с того момента, как толь-
ко мы впервые призвали в споре между коммунистами России 
и демократической Россией перестать спорить о капитализме 
и социализме, а заняться спасением страны как таковой, на-
рода как такового, вот с того самого момента группировка экс-
тремистских либералов, захватившая в 1991 году власть в Рос-
сийской Федерации, постоянно пытается создать некие клоны, 
которые бы смогли, присвоив наши лозунги (якобы искренне 
их провозглашая), перехватить у нас и направленную на осу-
ществление этих лозунгов в жизнь народную поддержку. Либо 
просто дискредитировали бы сами идеи.

Такие организации регулярно возникали и достаточно 
регулярно сходили с политической арены. Вспомните «Рус-
ский Народный Собор», «Российское общенародное дви-
жение», «Конгресс русских общин», «Народную партию», 
партию «Патриоты России» и многие другие организации, 
главная задача которых – отвлечь на себя часть патриоти-
ческих политических сил. Для этого им давались и даются 
деньги, для этого им создаются административные коридоры 
для участия в выборах, и не только для участия в выборах. 

Мы не жадничали. Мы и сегодня не жадничаем. Лю-
бой новорожденной организации мы говорим: «Берите наши 
идеи, но осуществляйте их, боритесь за единство страны, 
боритесь за народовластие и справедливость». К сожалению, 
клоны обычно выступают резиновыми утками во время вы-
боров, чтобы дезориентировать наших избирателей, а па-
триотические настроения избирателей они используют для 
перепродажи полученных голосов власти.

II. Идеология русского консерватизма – это 
идеология национального прогресса

Наши действия основаны на наших убеждениях. А в 
своих убеждениях мы за эти 20 лет неизменны. Идеоло-
гия Российского общенародного союза предлагает Путь 
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национально-консервативного прогресса, основанного на 
идее сохранения и развития русской цивилизации, уважения 
самобытности всех народов России. Настоящий, коренной 
русский консерватизм, преодолевающий этническую ограни-
ченность и утверждающий космизм Русской идеи – это идео-
логия национального прогресса.

В духовно-нравственной, информационной и культур-
ной сфере национальный прогресс опирается на основные 
духовные ценности Православия и других традиционных ре-
лигий России, верность национальным традициям, крепость 
семьи и брака, моральность общественных отношений.

В экономике мы отстаивали и отстаиваем незыблемость 
и неприкосновенность собственности, защиту малого бизнеса 
и среднего класса, развитие и многообразие форм собствен-
ности и свободу предпринимательства с одновременным, – 
подчеркиваю, – патернализмом государства по отношению к 
отечественным производителям. Не надо бояться слова «про-
текционизм». Без защиты нашего производителя, нашего 
производства мы не только не выживем, но мы, по большому 
счету, и миру не нужны. Ведь на наше энергетическое сырье 
и наши ресурсы претендуют не другие народы, наши ресурсы 
хотят прибрать к своим рукам конкретные транснациональ-
ные корпорации и конкретные олигархические кланы. 

В социальной сфере мы отстаивали и отстаиваем со-
циальное государство, государственную ответственность 
за уровень и качество жизни большинства людей, за разви-
тие науки, медицины, образования и культуры, социальную 
справедливость и полноценную компенсацию населению по-
терь от воровской приватизации 90-х. Мы отстаиваем про-
грессивный подоходный налог и увеличение пособий и пен-
сий. И такой наша позиция была всегда. 

В политической сфере мы, русские консерваторы, за 
правовое государство, эффективность государства и одно-
временно его полную подконтрольность обществу, а не нао-
борот; за борьбу с коррупцией и с бесчестными выборами, с 
ксенофобией, русофобией и расизмом. 
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В национальной политике мы за сохранение этнокуль-
турной идентичности народов, соблюдение прав русского 
и других коренных народов России, создание условий для 
роста  численности собственного населения, решительное 
ограничение иностранной миграции и борьбу против неле-
гальной иммиграции. Это – важнейший аспект националь-
ного прогресса.

Двадцать лет назад, уже в октябре 1991 года, Российский 
общенародный союз провозгласил девиз «Патриотизм – На-
родовластие – Справедливость».

Когда народовластие выступает как правление народа 
и для народа, воплощенное в структурах демократического 
представительства и контроля власти. 

Патриотизм – как постоянная и осознанная готовность 
действовать для блага России, рассматривая реализацию сво-
их частных интересов и устремлений в неразрывной связи с 
укреплением и процветанием Отечества. 

Справедливость – как признание за каждым человеком 
права на счастье, на беспрепятственную, не противоречащую 
законам деятельность и на пользование теми благами, кото-
рые она приносит. Это следование Добру и Истине. 

И сейчас, спустя 20 лет, мы вынуждены вновь напомнить 
власти, что справедливость как психологический, правовой, 
нравственный, политический и экономический идеал предпо-
лагает гарантированный уровень социальной защищенности, 
равенство стартовых возможностей людей в жизни, равные 
возможности для реализации способностей и интересов каж-
дого человека, равные права и обязанности перед законом, 

Именно об этом сегодня особенно тяжело говорить, гля-
дя на нашу повседневную жизнь.

III. Мы верны Российскому пути

С III съезда Российского общенародного союза, с 20 фев-
раля 1994 года, ключевыми идеями политической програм-
мы РОС является идея Российского пути как преломление 
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собственного и мирового опыта через призму отечественной 
истории и традиции, идеи Российского Союза как единственно 
верной модели воссоздания единой государственности наро-
дов исторической России. 

Среди многих других граней понимания Российского 
пути – это правый путь жизни русского и единых с ним наро-
дов, это возрождение русской правды как единства свободного 
народовластия и любви к русским традициям справедливо-
сти. И первая политическая партийная программа, принятая 
IV съездом РОС 26 марта 1995 года, не случайно называлась 
«К великому будущему России». Мы подтверждаем верность 
тем идеалам, которые закреплены в Программе 1995 года. 

Среди наших конкретных дел митинги и демонстрации 
1992–1993 годов, борьба против государственного переворота 
Ельцина в сентябре-октябре 1993 года. Работа по единению 
народно-патриотических сил в конце ХХ века, Русские марши 
начала XXI века. 

Напомню наше обращение как депутатов Государствен-
ной Думы – членов Партии национального возрождения «На-
родная воля» – к участникам и сторонникам Русского марша 
2006 года: 

«Соотечественники и соратники! Приветствуем и под-
держиваем всех наших соотечественников, принявших реше-
ние участвовать 4 ноября 2006 года в Русском марше как пу-
бличной демонстрации гражданами России верности русской 
идее и русской цивилизации, демонстрации нашей готовности 
защищать образ жизни, культуру, христианские ценности и 
исторические традиции нашего общества. В Москве и Суз-
дале, во Владивостоке и в Кондопоге, в Санкт-Петербурге и 
Ставрополе – мы вместе. 

Русский марш, проходящий в разных городах России, – 
это путь к пробуждению русского национального самосозна-
ния, это обращение тех, кто уже защищает русскую культуру 
и нравственность от нашествия атлантических антиценностей, 
к тем, кто еще легкомысленно дремлет или находится в состоя-
нии сумеречной апатии. 
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Русский марш – это наше предостережение тем, кто уже 
поделил природные богатства России и рассчитывает, что 
народ станет хорошо управляемым и безропотным быдлом. 
Не станет.

Русский марш – это наше напоминание власти, что пред-
приятия и стройки, рынки и универсальные магазины су-
ществуют для обеспечения насущных потребностей и нужд 
граждан России, а не для содержания политических режимов, 
источающих русофобию. 

Русский марш – это доказательство жизни единой русской 
нации, в создании которой участвовали великороссы и укра-
инцы, белорусы и татары, башкиры и остяки, многие другие 
этносы, объединенные общим духом, культурой и историей. 

Русский марш – народный ответ ксенофобам и русофо-
бам, фашиствующим псевдолибералам и другим ненавистни-
кам русского духа и русского характера. 

Партия национального возрождения «Народная Воля» 
призывает всех участников и сторонников Русского марша 
к защите Народного Блага и Народной Свободы как высших 
ценностей, к объединению усилий во имя возрождения Вели-
кой России в ее исторических пределах. 

В единстве помыслов – правда. В организованности и 
единстве действий – победа! Слава России!».

Хочу подчеркнуть, наша позиция не изменилась. К сожа-
лению, после 2008 года, осознанно уйдя с политической арены 
в недра гражданского общества, мы заметно сдали и в участии 
в «Русских маршах», многие из которых проходят лишь при 
индивидуальном участии или членов Российского общенарод-
ного союза, или наших региональных организаций.

Не изменились наши принципы и в международной жизни. 
По инициативе нашей партии 21 сентября 2006 года 

и 4 июля 2007 года в Москве прошли два международных 
Православных Совещания политических партий, в работе ко-
торых участвовали полномочные делегации партий России, 
Украины, Сербии, Румынии, Приднестровья. Мы поддержа-
ли состоявшийся в апреле 2006 года в Москве X Всемирный 
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Русский народный собор, который в своей декларации про-
возгласил: «Существуют ценности, которые стоят не ниже 
прав человека, это такие ценности, как вера, нравственность, 
святыни и Отечество».

В итоговых документах нашего Совещания мы, в част-
ности, вновь выразили озабоченность существующим поло-
жением православных народов и их национальных культур в 
системе так называемого нового мирового порядка. Либераль-
ные правительства за стремлением к унификации, к мировому 
стандарту материального благоденствия забыли как о нацио-
нальных особенностях своих государств, так и об историко-
духовной обусловленности образа жизни каждого народа. 

Эти наши оценки сохраняют свою актуальность сегодня.
Заканчивая обзор нашей истории, отмечу, что и сегод-

ня среди руководства Российского общенародного союза на-
родные депутаты СССР и РСФСР, депутаты Государственной 
Думы разных созывов, депутаты Советов или иных представи-
тельных органов различных уровней разных созывов, военные, 
промышленники, общественные деятели и деятели культуры. 

Особо хочу отметить таких наших соратников, как один 
из старейшин патриотического и правозащитного движения 
В. Н. Осипов, присутствующий здесь в президиуме. Член руко-
водства Российского общенародного союза с 1994 года – послед-
ний секретарь ЦК КПСС по оборонным отраслям промышлен-
ности, руководитель космического проекта «Энергия-Буран» 
О. Д. Бакланов. К сожалению, в эти дни он лежит в больнице, 
я думаю, что мы от имени съезда пожелаем ему выздоровле-
ния. Признательны за то, что он подтверждает свое участие и 
в дальнейшей нашей политической работе. Выйдя из «Матрос-
ской тишины», куда он был помещен как член ГКЧП, О. Д. Ба-
кланов не вступил больше ни в одну политическую организа-
цию, сказав, что навсегда останется членом КПСС, слишком 
долго проработал под руководством Королева и как технократ 
понимает, что нужны новые технологии, новые политические 
технологии, чтобы победить. С 1994 года он является членом 
Российского общенародного союза. 



797

ПроБлемЫ НародНой моБилиЗаЦии

Мы признательны, что с 1994 года нашим соратником 
является народная артистка России Л. В. Зайцева, с 1999 года 
нашим соратником стал выдающийся свободолюбивый мыс-
литель А. А. Зиновьев, а его вдова О. М. Зиновьева и ныне 
входит в Исполком нашего движения. И, конечно, отрадно, 
что в руководстве Российского общенародного союза сегод-
ня и те, кто его учреждал. Это не только Председатель, но и 
В. И. Алкснис, и Л. Х. Бахтиярова, и Ю. В. Голик, и Н. И. До-
рошенко, и Н. А. Павлов, и др.

IV. Новые задачи Российского общенародного союза

Почему вновь партия?
Говоря о новых задачах, говоря о ключевом вопросе, 

вынесенном сегодня на обсуждение, мы должны вспомнить, 
почему было принято решение о преобразовании партии в 
движение. Мы признали, что участвовать в одиночку в игре 
с наперсточниками бессмысленно и участвовать в выборах, 
когда итоги выборов утверждаются до их проведения, – это 
участвовать в имитации. Выборы 2011 года подтвердили пра-
воту нашего решения. 

Но почему сегодня я ставлю вопрос об ином нашем 
подхо де? 

Мы сосредоточились или, по крайней мере, попытались 
сосредоточиться в минувшие годы на работе в гражданском 
обществе. Чтобы изменить политическую систему, нужно ме-
нять его основу – общество, на котором политическая система 
строится. И мы должны констатировать полный неуспех на-
шей работы потому, что именно провал работы в гражданском 
обществе и обеспечивает дальнейшее существование имита-
ционной демократии.

Мы предлагали другим патриотическим партиям (или 
партиям, которые причисляют себя к таковым) нашу полную 
поддержку как общественно-политического движения. 

Мы надеялись на потенциал патриотического консер-
ватизма «Единой России». К сожалению, мы с вами видим, 
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что за минувшие годы этот патриотический консерватизм 
не окреп, а наоборот, практически растворился в бюрокра-
тическом мироощущении и коррумпированности этой са-
мой большой правящей партии. Подписывая соглашение и с 
такими нашими партнерами, как Христианско-социальный 
союз (Бавария), и с такими противниками наших партнеров, 
как Социал-демократическая партия Германии, «Единая 
Россия» демонстрирует полную мировоззренческую всеяд-
ность, а, следовательно, отсутствие в своей основе какой-
либо идеологии. Кроме стремления сохранить свою власть и 
сохранить свое место чиновника, другой идеологии в «Еди-
ной России» нет. 

Если я не прав, то мы с вами обменяемся на эту тему мне-
ниями в ходе дискуссии. 

К сожалению, я должен сказать и о провале наших пере-
говоров о партнерстве с такими партиями, как «Справедливая 
Россия» и Коммунистическая партия Российской Федерации. 
Ведь мы, уходя из формата партии (в связи с тем, что запре-
щены блоки, и только партийные списки партий имеют по за-
кону право участвовать в избирательном процессе), решили: 
«Мы готовы сделать первый шаг к объединению патриотиче-
ских сил. Мы не создаемся ради нашей организации, мы су-
ществуем как организация ради торжества идеалов, которые 
нас собрали вместе». И мы заявили о своей готовности влиться 
в другую партию, близкую нам по духу. Напомню, что пер-
вая наша такая попытка была в  2001 году с созданием Пар-
тии национального возрождения «Народная Воля», вторая – в 
2004 году в блоке «Родина». 

Мы предложили в 2010 году «Справедливой России», мы 
предложили КПРФ создать Народный фронт и привлечь не-
партийные патриотические массы под флаг той или другой 
партии, которая возьмется за создание Народного фронта. 

Переговоры со «Справедливой Россией», при моей лич-
ной встрече с С. М. Мироновым, продолжались не более трех 
месяцев и закончились вакуумом. Они просто были оборва-
ны нашими партнерами, несмотря на то, что в ряде регионов, 
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например, в том же Воронеже, успешно действовали регио-
нальные соглашения и, благодаря нашей Воронежской орга-
низации и лично Г. А. Кудрявцевой, «Справедливая Россия» 
сумела занять в политическом раскладе Воронежской обла-
сти достойное место. 

Длительно шли наши переговоры с Коммунистической 
партией Российской Федерации. Не скрою, я отклонил пригла-
шение персонально войти в список на выборах. Я сказал, что 
не нуждаюсь в трудоустройстве, я сейчас не безработный. Но 
у меня есть единомышленники и соратники, которые готовы 
работать вместе, готовы привести патриотические силы под 
флаг КПРФ, чтобы вместе бороться за перемены в нашей стра-
не. Мы часто по разным поводам виделись с лидером этой ор-
ганизации. Полтора года (!), уважаемые делегаты съезда, пол-
тора года, примерно  раз в два месяца, мне обещали, что будет 
найден момент, хотя бы минут 30, и мы конкретно обсудим 
предложения РОС. Вплоть до предвыборного съезда КПРФ 
эти 30 минут так и не нашлись! 

В результате мы с вами оказались перед парламентскими 
выборами 2011 года без партии-партнера. Все хотят, чтобы мы 
просто пришли и работали на них безвозмездно. 

Думаю, что каждый из вас может приводить такие приме-
ры по своим регионам. Дескать, давайте, приходите, собирайте 
нам агитаторов, давайте нам наблюдателей на выборы. Но ни 
одного предложения стать политическими партнерами! 

Самое грустное, не скрою, – не за кого было голосовать. 
Я хотел на выборах вычеркнуть всех и забрать бюллетень. Не-
которые члены президиума за то, что я так не сделал, сердятся 
на меня до сих пор. Меня убедили в последний момент, что 
надо попытаться найти общий язык с коммунистами и с Зюга-
новым. И мы, большинство членов моей семьи, проголосовали 
на выборах за Коммунистическую партию Российской Феде-
рации. Согласитесь, что все остальные еще хуже! И было горь-
ко увидеть, что лидеры КПРФ, победив на выборах, – я это от-
ветственно вам говорю – согласились на 19%. Я лично считаю, 
что мой голос продали, меня не спросив! 
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Нам нельзя повторять столь нелепую для нас выборную 
ситуацию, нам нельзя этого повторять!

Именно поэтому мы говорим, что необходимо принимать 
решение о возвращении Российского общенародного союза в 
политическую жизнь нашего общества. 

Мы не справились с задачами в гражданском обществе 
потому, что, наверное, мы с вами по-другому сформирова-
лись. Мы не стали благотворителями, участниками движения 
за укрепление культуры потому, что понимаем: политические 
основы такого движения должны быть надежны. А когда мы 
подумали, что другие партии без нас смогут обеспечить эти 
политические основы, мы оказались обманутыми.

Поэтому предлагаю, чтобы мы приняли решение о том, 
что Российский общенародный союз вновь становится поли-
тической партией.

Будем ли мы искать партнерства с другими политиче-
скими партиями, будем ли мы сотрудничать с теми или ины-
ми политиками, участвующими в выборах? Убежден, что мы 
должны искать такое партнерство и должны работать с поли-
тическими партнерами. Но никаких авансов! Мы должны до-
говариваться на берегу и понимать на берегу, с кем мы и кто 
наш партнер – партия или персональный политик. Мы должны 
определить критерий, по которому должны определить, с кем 
мы работаем, а с кем – нет.

Хочу предложить три грани этого критерия потому, 
что сегодня центральными являются три задачи в полити-
ческой жизни. 

Первая – это созыв Конституционного Собрания. Мы 
убедились: политическая система в России в ее западной 
модели, которую нам навязывают 20 лет, стала банкротом, 
зашла в тупик. Выйти без революции и гражданской войны 
из этого тупика можно только через созыв Конституцион-
ного Собрания, через переформатирование политической 
системы. А значит, мы должны сказать, что готовы работать 
с любой партией как партнером, с любым политиком как 
партнером, если она или он возьмут на себя обязательство 
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вместе с нами добиться созыва Конституционного Собра-
ния в 2012 году. 

Вторая – это, конечно, построение внутренней и внешней 
политики России на признании преемственности и непрерыв-
ности российской истории, истории монархической, советской, 
послесоветской. У нас нет ни одного отрезка нашей истории, 
который мы должны забыть. У нас были горечи, были траге-
дии в истории, но были и победы и достижения на всех этих 
трех отрезках. И все горечи, и все победы – это наше достоя-
ние, от которого мы отказываться не будем. 

И, наконец, третья. Конечно, целью всей нашей работы 
должно быть воссоздание государственного единства наро-
дов исторической России. И мы особое внимание должны 
обратить на сотрудничество с нашими партнерами – Бело-
руссией, Украиной, Казахстаном. Ведь сегодня мы вновь ока-
зываемся в западне. Только что нам сообщили: «Вы приняты 
в ВТО»! Какой вывод из этого следует? Из этого следует, что 
Единого экономического пространства России, Белоруссии 
и Казахстана больше не существует. Не может быть Едино-
го экономического пространства, если Россия – член ВТО, а 
Белоруссия и Казахстан – не члены ВТО. Когда по этому по-
воду нам изображают радость, я с грустью надеюсь только 
на одно – Россию от всех дурных законов, от всех дурных 
решений спасало только то, что ни один закон  у нас никогда 
должным образом не выполнялся. 

ВТО – историческая неизбежность для развивающегося 
человечества, но мы должны туда вступать, защитив отече-
ственного производителя, и вступать только вместе с Украи-
ной, Белоруссией и Казахстаном. Только вместе! Вот тогда мы 
будем действительно людьми, понимающими, что такое Рос-
сия, что такое народы нашей страны и в чем их интересы.

И когда мы говорим об этих трех задачах, решать эти 
задачи нужно одновременно. У нас не может быть партне-
ров, которые скажут: «Вот мы здесь с вами, а вот в призна-
нии советской истории мы с вами не будем. Или в признании 
истории монархической мы с вами не будем». Или, как не-
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кий руководитель недавно заявил, общаясь по телевидению с 
широкими кругами наших граждан, что «Россия должна от-
межеваться от идеи Империи», что мы должны забыть импер-
ские амбиции. Этот человек так и не понял, что такое Россия, 
несмотря на посты, которые занимает. 

V. Новым задачам – новые Устав и Программу 
Российского общенародного союза

Завершая свое выступление, хочу обратить внима-
ние делегатов съезда на то, что у вас в розданных материа-
лах имеются проект Устава и проект нашей политической 
Програм мы. 

В основе этих документов лежит большой опыт разви-
тия РОС-Народного Союза за минувшие 20 лет. В качестве 
основы политической Программы мы предлагаем использо-
вать нашу позицию, которую мы с вами обсуждали накануне 
выборов 2007 года, потому что ничего в нашей системе цен-
ностей не изменилось. 

Мы заявляем в нашей партийной Программе: «Россия 
нашей мечты – это страна, развивающаяся по национально-
консервативному пути, в опоре на русские фундаментальные 
ценности и православную традицию Отечества. Россия на-
шей мечты – это страна, суть которой выражена в формуле: 
Свободная Личность – Действенная Экономика – Крепкое 
Общество – Сильное Государство». 

Мы говорили и говорим о неизбежности нашего циви-
лизационного критерия, потому что нельзя подстраиваться 
под кого-то, слепо копировать процветающую страну или де-
мократическую страну. Мы видим, что нужно учиться у всех, 
но копировать нельзя никого. Мы должны сейчас сплотить-
ся в рамках восточно-христианской цивилизации с нашими 
братьями в Сербии, на Украине, в других славянских право-
славных государствах против крестового похода, который с 
Запада опять развернут под предлогом расширения НАТО и 
расширения Евросоюза. 
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Мы рады, что существует Евросоюз, мы не желаем им 
зла. Но мы хотим свободно существовать сами, мы не хотим 
быть придатком ни Евросоюза, ни Китая, ни Индии, ни Со-
единенных Штатов Америки, ни кого бы то ни было. Мы за 
равнодостойное партнерство. 

Именно поэтому я прошу внимательно посмотреть 
проекты наших документов. Давайте исходить из того, что 
цепляться за мелкие чисто редакционные вещи, наверное, 
достаточно наивно. Нужно предлагать новые концептуаль-
ные подходы, чтобы мы смогли их обсудить, либо будем ис-
ходить из того, что сегодня важно в любом варианте принять 
документы, которые отражают нашу единую позицию и по-
зволят нам пройти регистрацию как политической партии. 
После перерегистрации как партии мы можем до бесконеч-
ности совершенствовать и наш Устав, и все другие докумен-
ты партийной жизни.

Поэтому прошу делегатов Съезда поручить руководящим 
органам РОС учесть те замечания к Уставу, которые могут воз-
никнуть у Министерства юстиции России. Если эти замечания 
не касаются основ нашей жизни, наших принципов в политике, 
то мы чисто технически редакционные поправки должны бу-
дем сделать, не созывая по каждой запятой новый съезд. 

Завершая свой доклад, от имени Исполкома Российского 
общенародного союза официально вношу предложение пре-
образовать Российский общенародный союз в политическую 
партию. Таково требование времени.
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Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. 
для осуществления идей и в память великого подвижника 
православной России митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоан на (Снычева). Предшественником Институ-
та был Науч но-исследовательский и издательский центр «Эн-
циклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
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институт Русской ЦивилизаЦии
вЫпускает

БолЬШуЮ ЭнЦиклопеДиЮ
Русского наРоДа

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССкая цивилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 
720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.



Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народ-
ности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим 
памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной 
России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 
т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Бо-
жия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добролюбие, 752 с.



Серия «руССкое СопротивлеНие»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 
400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.

Серия «иССледоваНия руССкой цивилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.



Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энци-
клопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 
224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая 
деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 
720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 
1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я полови-
на XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 
544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия 
нацио нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведе-
ний, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-
пси хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и гра-
достроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 
672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ или Куликовская битва в лицах, 736 с.

Серия «терНовый веНец роССии»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, 
т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х то-
мах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.



Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против хри-
стианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платоНов о. а. СоБраНие трудов в 6 томах

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русско-
го народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных 
обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории ма-
сонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно 
приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой 
Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке 
«Русского вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на 
Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, podina@rw.ru), в книго издательской 
фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в ма-
газине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


