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Для бескровного маневра к новой системе жизни в России 
сложились все необходимые условия. Внимание народа по-
глощено суетой вокруг побочных сценариев. Современные 
бояре погрязли в раздорах, номенклатурных играх и интригах. 
А верховные правители попались на внешнюю разводку их 
«тандема», натиском митинговой «улицы» загнаны каждый в 
свой угол, в расколе власти «манию величия» и уверенность 
в завтрашнем дне потеряли. И потому могут воспринять и 
воплотить в политическую практику свежие идеи: по сути, 
«военные хитрости» достойного выхода из кризиса.

Но здесь, чтобы не ошибиться и встать на верную волну, 
важна подсказка истории. Для этого Писанием 
заповедано «различать знамения времен».     

Таким образом, сочетание внутренних и внешних факто-
ров позволяет прогнозировать очень тяжелые времена. Пер-
спективы разрешения революционной ситуации в границах 
«элиты» не просматривается. Это значит, что в результате 
нарастания конфронтации между властью и либеральной 
оппозицией в революционный процесс рано или поздно 
окажутся вовлечены широкие народные массы. Тогда в 
стране на какое-то время воцарится хаос – наподобие того, 
что сейчас происходит в арабских странах, только с русской 
спецификой, которая, по точному определению поэта, явля-
ется «бессмысленной и беспощадной».

1.1. Главная проблема современного российского 
общества – отчуждение народа от власти, пропасть 
между которыми продолжает нарастать, грозя очеред-
ным обруше-нием российской государственности.

1.2. Прошедшие выборы депутатов Государственной 
Думы и Президента России на-глядно продемонстриро-
вали эту пропасть: власть на протяжении всех послед-
них лет «зачищала» политическое поле от любых непод-
контрольных ей партий, отказы-вая им в регистрации, 
а затем таким же методом «зачистила» предвыборное 
поле от кандидатов в Президенты от Народа, поставив, 
таким образом, народ перед выбором без реального 
выбора.

Новые «Катюши» и «Подмосковные вечера», новые 
«Судьба человека» и «Журавли» (а не жалкие голливудские 
копии) и прочие носители культурного «сигнала» России на 
новом, судьбоносном этапе истории должны превратить 
страну в плацдарм образцового решения проблемы смысла 
жизни на евразийских просторах. Но для всего этого нужно 
освободиться от не самой почетной роли части, звена 
(зависимой) глобальной медиакратии. Это – необходимое 
условие перевода государства с режима инерционного  пути 
на рельсы подлинного развития. 

Владимир Путин одержал убедительную победу. Если 
до выборов различного рода политологи и политики рас-
суждали о том, будет ли второй тур или победа будет в 
первом, то реальные результаты превзошли все прогнозы: 
Путин победил в первом туре и получил подавляющее 
большинство голосов избирателей, пришедших на 
выборы.

Конечно, маховик признания выборов «нелегитим-
ными и незаконными», запущенный либеральной оппо-
зицией, будет еще какое-то время по инерции крутиться, 
еще будут попытки оспорить итоги голосования на тех 
или иных избирательных участках, еще попытаются вы-
вести несколько тысяч граждан на разного рода митинги 
и протестные акции, но все это в прошлом. Полученные 
результаты нейтрализуют весь этот остаточный протест.

года во время встречи с Г.Зюгановым представительной 
делегации национально-патриотических сил ему, и в его 
лице всей партии КПРФ, было сделано предложение ис-
пользовать исторический шанс и выдвинуть от КПРФ не 
узкопартийного кандидата, а фигуру общенационального 
масштаба, способную сплотить вокруг себя самые ши-
рокие слои населения. Что мы услышали в ответ? При-
вычные мантры: у нас сильная команда, у нас сильная 
программа, у нас сильные структуры….  Что толку от 
всей этой силы, если она не ведет к победе? Геннадий 
Зюганов в очередной раз наглядно продемонстрировал 
свою способность обеспечивать победу кандидата от 
власти. Следующие президентские выборы в 2018 году и 
фактор Зюганова канет в лету, хотя КПРФ останется, и ей 
предстоят коренные изменения, если она хочет остаться 
в реальной политике.
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На протяжении трех месяцев из всех средств массовой 
информации и из уст самых разных политиков мы слыша-
ли сокровенные слова – «честные выборы». Слушая все 
эти заклинания, приходилось ловить себя на вопросе: что 
это – наивность или лукавство?

Какие могут быть «честные выборы», если на 
протяжении последних 10 лет шла целенаправленная 
зачистка политического поля. Либеральные политики в 
качестве упрека власти указывают на отказ в регистрации 
Партии народной свободы (ПАРНАС, Рыжков, Немцов, 
Касьянов), но при этом как-то забывают, что в то же самое 
время было отказано в регистрации партиям национально-
патриотической ориентации: Партии защиты российской 
конституции (ПЗРК) «Русь», партии «За Нашу Родину», 
партии «Великая Россия», партии «Родина – здравый 
смысл» и многим другим. Сейчас действующий пока 
Президент Медведев соизволил внести поправки в закон 
о политических партиях с целью снижения требований к 
их регистрации. Какая демократия! Лучше бы он создал 
рабочую группу по проверке деятельности Минюста по 
фактам отказа в регистрации партий за последние 10 лет 
и наказал тех, кто использовал административный ресурс 
для сохранения политического процесса все в той же 
старой колее.

Именно по этой старой, наезженной колее мы докати-
лись до парламентских выборов в декабре 2011 года, и их 
результат был предопределен.

Закон о выборах Президента еще сохранял узкую щель 
для появления внепартийных кандидатов, хотя требова-
ния к его регистрации были таковы, что преодолеть их 
реально мог только кандидат, нужный власти (кого хотим 
зарегистрируем, кого не хотим – нет!), что и было нагляд-
но продемонстрировано на примере Михаила Прохорова. 
Кандидату от широкой коалиции народно-патриотических 
сил Леониду Ивашову было отказано даже в регистрации 
группы избирателей, поскольку даже месячный сбор под-
писей мог существенно изменить предвыборный расклад. 
Так что и результат прошедших президентских выборов 
также был предопределен задолго до 4 марта.

На этом общем сером предвыборном фоне есть настоя-
щие герои одержанной Путиным победы. И в первом ряду 
этих героев занимает почетное место Геннадий Зюга-
нов. Кому было не ясно, что оно возьмет ровно столько 
голосов, сколько в последнее время получает его партия, 
а это не дает никаких шансов на победу? В сентябре 2011 

Во второй ряд героев одержанной Путиным победы 
нужно поставить лидеров и вождей патриотической 
оппозиции – Сергея Бабурина и Бориса Миронова, 
Андрея Савельева и Михаила Лермонтова, Максима 
Калашникова и Юрия Мухина, там же место Свет-
ланы Пеуновой и Виктора Черепкова, да и многих 
других деятелей патриотической оппозиции. Как бы ни 
кляли они действующую власть и какими бы эпитетами 
ее ни награждали, но это именно они не сделали того, что 
можно и должно было сделать: создать широкое объеди-
нение национально-патриотических сил, способное 
реально влиять на политические процессы в России. 
Личные амбиции и вождистские претензии оказались им 
дороже интересов народа и страны. Завтра, когда снимут 
ограничения на порядок формирования политических 
партий, они наперегонки побегут создавать свои партейки 
и продолжать своими же руками чужое дело: «Разделяй и 
властвуй!». Им лучше бы создать один «Совет ветеранов 
патриотического движения», в рамках которого они развле-
кали бы друг друга мемуарами, как они боролись с анти-
народным режимом, может быть, это даст возможность 
появиться новым лицам на патриотическом фронте.

Владимир Путин одержал убедительную победу, и это 
очевидно. Но это победа на выборах, которые прошли. 
А впереди реальность, которую не изменишь никаким 
пиаром. Мы желаем Путину победы над тотальной и разъ-
едающей все общество коррупцией. Мы желаем Путину 
победы над оффшорной экономикой. Над деградирующим 
образованием и разлагающей культурой! Над наркоманией 
и алкоголизмом! Над дряхлеющей инфраструктурой и 
пустеющими деревнями и малыми городами! Можно и 
дальше перечислять эти бесконечные рубежи будущих 
сражений, и если Владимир Путин действительно поведет 
народ от одного рубежа к другому, то все предвыборные 
издержки простятся и забудутся.

Эти рубежи предстоящих сражений – один ближе, дру-
гой дальше, но вот тот, который  совсем рядом: инаугурация 
– вступление в должность. Владимир Путин может и дол-
жен выйти на этот рубеж в новом качестве: не временно 
управляющим государством под названием Россия, а 
верховным стратегом Русской цивилизации. Предвыбор-
ные размышления по актуальным проблемам должны быть 
представлены в виде Долгосрочной Стратегии развития 
России на ближайшие 50 лет, в виде Русского Глобаль-
ного Проекта, ибо если нет Проекта – нет Будущего. А 
если нет Будущего, то зачем тогда эта Победа! 

Александр НИКИТИН

ВЛАСТЬ НАРОДА!

ГОРЯЧАЯ ВЕСНА 
2012-ГО В РОССИИ

АЗИАТСКИЙ ОТВЕТ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Андрей ДЕВЯТОВ  

МЕДИЙНАЯ ВОЙНА С 
РОССИЕЙ И ГОРЬКИЕ 
ПЛОДЫ ЗАПАДНИЗАЦИИ

ПУТИН ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ!?

Тезисы общественного проекта

Деньга ХАЛИДОВ   

Валерий ЗАДЕРЕЙ
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Реформация религиозного мировоз-
зрения по отношению к Небу в XVI веке, 
индустриальное общество потребления 
товаров и услуг, голландский, британский 
и американский циклы накопления капи-
тала – всё это витки развития библейско-
средиземноморской цивилизации белых 
людей. Да и «призрак коммунизма» бродил 
по Европе. Однако заблудился, попал в Рос-
сию и там, на просторах Евразии, воплотился 
в «восточную деспотию» сталинского типа 
с типично «азиатским способом производ-
ства», когда результат достигается, невзирая 
на любые издержки. Точно в соответствии с 
Законом Перемен, восточный сталинский 
социализм проник в Срединное государство 
желтых людей и там мирно, духом истины, 
одолел умы и сердца китайцев – так же, как 
и орды степняков, начиная с древних хунну, 
на предыдущих витках развития в циклах 
одолевали Китай силой. 

Если теперь стратегия говорит о том, что 
американский цикл накопления капитала 
закончился и идет мучительный, через миро-
вой кризис, переход в азиатский цикл… Если 
на оперативном уровне разведка будущего 
победную перспективу указывает не на Мо-
скву – Третий Рим, а на Евразийский Союз, 
как на Новую Орду… То и в тактике реальной 
политики преемников СССР должен быть 
азиатский ответ на проблемы, порожденные 
кризисом Запада.

Ещё тогда, в конце XIX века, когда «при-
зрак коммунизма» бродил по Европе, князь 
Николай Трубецкой дал точное название сво-
ему Манифесту Евразийства – «Наследие 
Чингисхана». И дело тут не в том, что Россия 
при Петре Великом заняла территорию, по-
коренную в XIII веке Чингисханом (корень 
«рус» в языках тюрок поменялся на «орос»). 
А в том, что Россия унаследовала Дух, 
который до сих пор позволяет удерживать 
разные народы, населяющие эту территорию 
от причерноморской Новороссии до Тихого 
океана в едином государстве. Попытка же 
перейти цивилизационную границу с Китаем 
и на основе великорусского национализма 
создать в Маньчжурии в начале ХХ века 
«Желтороссию» была неуспешной. Тогда как 
орда Чингисхана успешно покорила Китай, 
объединила воевавшие друг с другом китай-
ские и некитайские царства и установила 
там династию Юань с иероглифическим 
смыслом имени «Космическое первона-
чало». В толковании на русский имя Юань 
соответствует корню «раз» в таких словах, 
как «разведка» или «развитие».

Вот этот самый «раз», как высшее косми-
ческое начало, изначальное творение мира, 
всесокрушающий Закон мироздания и был 
духовным стержнем Орды как государства 
с сетевой структурой, где суд и расправу 
чинил центр сети. Вертикали иерархий чинов 
и рангов в административной нарезке «улу-
сов» не было. А ценными для поддержания 
установленного в Орде порядка были только 
те люди, кто всем сердцем и всеми помыс-
лами ощущали свою полную подчиненность 
«Воле Неба». Официальной религии в Орде 
не было. Не было и навязывания какой-
либо определенной догматики и обрядового 
оформления веры. Важно было, чтобы люди 
верили и надеялись на свое религиозное 
чувство, все равно в каком варианте, связи 
сердца с тем невидимым, о чем ум не может 
сказать ничего определенного. 

Порядки в Орде в отношении племен и 
народов не были колониальными (колонии 
придумал Запад). Орда сохранила на Руси 
общину (как единицу уплаты дани) и, оградив 
от западноевропейского феодализма, позво-
лила создать свою русскую цивилизацию, где 
власть славнее собственности.    

Евразийская Орда (Голубая в Сибири, 
Золотая в Поволжье, Белая на западе) и 
династия Юань в Китае развалились тогда, 
когда потомки забыли завет Чингисхана и 
вновь разделились по крови, языку и вере. 
Теперь же рационализм Запада благодать 
Духа полностью заменил на закон и права че-
ловека; а церковь, на земле торжествующая, 
вытравила искреннее чувство сопричастно-
сти человека с миром невидимым обрядо-
верием; и подошли «последние дни гнева». 
А народы библейско-средиземноморской 
цивилизации в 2012 году вплотную при-
близились к «Битве Конца», после которой 
должен возникнуть постиндустриальный 
«новый мировой порядок» бездуховности 
и сугубого материализма, повторившийся в 
цикле как времена Вавилона. NOVUS ORDO 

SECLORUM – так написано на банкноте в 
1 USD.

Поэтому задачей «наследников Чингисха-
на» естественным ходом вещей в зоне Евра-
зии становится перехват у американских ил-
люминатов идеи нового мирового порядка и 
её воплощение в создаваемом Евразийском 
Союзе, как повторившейся в ЦИКЛЕ НОВОЙ 
ОРДЕ (NOVUS ORDO SECLORUM). 

Подсказки истории
Повлиять на настоящее терапевтически-

ми средствами уже невозможно. Народная 
мудрость гласит: «Поздно пить боржоми, 
когда почки отвалились». Влиять можно на 
то, что будет, подбрасывая лицам, прини-
мающим решения, убедительные подсказки 
в те моменты истории, когда в ступоре на 
развилках неопределенности приходится 
делать мучительный выбор дальнейшего 
пути.

Годы мирового кризиса 2012–2015 и есть 
то «окно возможностей», когда наследники 
СССР могут сойти с тупикового пути обще-
ства безудержного потребления вещей и 
методами разведки и дипломатии подменить 
игру: перейти с принципов благополучия 
тела к принципам благодати Духа в Новой 
Орде. Как в давно предреченном для на-
родов Евразии «Царстве Правды – державе 
Белого Царя». По Писанию, Царь Правды в 
чине Мелхиседека соединяет в одном лице 

военную, светскую и духовную власть, а не 
законодательную, исполнительную и судеб-
ную, как у наследников Древнего Рима.

В китайской иероглифике смысл «Белый 
Царь» передает иероглиф хуан (из титула 
Циншихуан) – император. Сверху ключ – бе-
лый, внизу – ван (царь), как символ власти, 
соединяющий три элемента: небо, землю 
и человека между ними. В легендах же и 
сказках горских народов России (алтайцев, 
кавказцев) грядущий Белый Царь – это чин-
гизид, «Иван Грозный наших дней».

Искать Белого Царя – чингизида не 
обязательно среди потомков княжеских 
фамилий Юсуповых или Урусовых, дру-
гих родов ханов, мурз и беков. Подсказка 
истории здесь такова. В 2003 году стали 
известны результаты исследования ДНК 
населения стран зоны Евразии. Оказалось, 
что одинаковая структура Y-хромосомы, ис-
ходя из выборочных проверок людей разных 
этносов и расовых типов, экстраполируется 
на шестнадцать миллионов человек, разбро-
санных от Тихого океана до Черного моря. По 
расчетам генетиков, все они должны иметь 
одного общего предка, жившего в конце XII 
века. С уверенностью можно полагать, что 
это древо потомков Чингисхана.   

Для бескровного маневра к новой систе-
ме жизни в России сложились все необходи-
мые условия. Внимание народа поглощено 
суетой вокруг побочных сценариев. Совре-
менные бояре погрязли в раздорах, номен-
клатурных играх и интригах. А верховные 
правители попались на внешнюю разводку 
их «тандема», натиском митинговой «ули-
цы» загнаны каждый в свой угол, в расколе 
власти «манию величия» и уверенность в 
завтрашнем дне потеряли. И потому могут 
воспринять и воплотить в политическую 
практику свежие идеи: по сути, «военные 
хитрости» достойного выхода из кризиса.

Но здесь, чтобы не ошибиться и встать 
на верную волну, важна подсказка истории. 
Для этого Писанием заповедано «различать 
знамения времен».     

Различая знамения времен, а это косми-
ческие основания прохождения Сатурном 
созвездия Стрельца, можно твердо полагать, 
что в России за три года, с осени 2012-го до 
лета 2015 года, можно уверенно провести 
верхушечный переворот. В цикле Сатурна 
(29,5 лет) в России происходит смена власт-
ной элиты в форме «срезания верхушки». В 
1924–1927 гг. от рычагов управления страной 
были отодвинуты троцкисты. В 1953–1956 гг. 
с вершины государства сбросили сталини-
стов. Перелом системы 1982–1985 гг. был 
«пятилеткой похорон» последних вождей 
социализма. В 2012–2015 гг. от власти интри-
гами и силой будет отброшена вся нынешняя 
либеральная «вертикаль».

При этом Путин, как глава этой вертикали, 
может либо лично провести верхушечный 
переворот, проложить путь (прямую стезю) 
Белому Царю и уйти с почетом, либо пасть 
жертвой борьбы роковой. Нет сомнения, что 
бой за пост президента Путин выиграет. А вот 
сражение за захват будущего в 2013–2014 

гг. точно проиграет. Ибо с выходом на рубеж 
атаки он опоздал.

Наступление Общенародного фронта – 
имитация. Удерживающий – теряет. 

Раз уж классические схемы прямого 
греко-римского противоборства не сулят 
успех Вертикали Путина (шахматную партию 
Они/Мы ему навязали либералы), то впору 
применить военную хитрость, перейти к 
войне смыслов, подменить игру и без особых 
потерь достойно вывернуться из-под краха.  

Технология подмены игры
Для того, чтобы борьбу двух противопо-

ложностей (чет) перевести в троичную гар-
монию (нечет), достаточно раздор во внутри-
политической обстановке в России (Они/Мы) 
вписать во внешнеполитический контекст. И 
так, добавив к раздору «проамериканские 
либералы» / «ориентированные на ЕС пу-
тинцы» любую третью силу, завязанную на 
внешний контур, можно провернуть ситуа-
цию прямой «рыцарской» конфронтации к 
втягиванию противника в засаду (волчью 
яму, капкан) интересов третьей силы. Таких 
свободных сил две: активный мир ислама и 
находящийся в пассиве Китай.  

Вполне очевидно, что исламскую карту 
(«арабская весна») разыгрывают американ-
цы и их европейские партнеры по атлантиз-
му. Играют они против тихоокеанства: Китая 
и Финансового интернационала евреев, 

перенесшего свою операционную базу в 
Большой Китай (с Гонконгом, Сингапуром, 
Тайванем, китайской диаспорой в АСЕАН и 
во всей тихоокеанской зоне).

Исламская карта на территории стран 
СНГ – это дестабилизация Кавказа, мятежи 
в светских государствах Центральной Азии, 
угроза терроризма везде и всюду. Пере-
хватить энергию наследников Халифата и 
повернуть её к своей пользе Россия с идеей 
Москва – Третий Рим не может. И, находясь 
в обороне, лишь «усиливает меры безопас-
ности» и «спецпропаганду толерантности». 
А любой ход России в ответ на розыгрыш 
исламской карты атлантистами ведет в заса-
ду чужих интересов. Ни одного выигрышного 
расклада у РФ здесь нет. 

Остается китайская карта. Но и здесь 
либеральная Россия, развернувшись ли-
цом к Западу, потеряла статус в семье на-
родов незападных цивилизаций и сыграть 
на выигрыш не может. В мерах доверия 
РФ – КНР искренности нет. В результате 
ресурсы РФ становятся призом в Большой 
игре США – КНР.     

На выигрыш может сыграть принятая 
Путиным идея Евразийского Союза от Лис-
сабона до Владивостока. Но лишь в том 
случае, если этот Евразийский Союз будет 
построен как Новая Орда по схемам Белого 
Царя – чингизида. Тогда, показав и Китаю и 
Исламу и Западу историческую преемствен-
ность в цикле перемен, Новая Орда станет 
полюсом силы. Внутриполитические раздоры 
разведет по внешним углам. Сможет отвлечь 
энергию наследников Халифата на войска 
США при их выводе из Афганистана через 
территорию Евразийского Союза. Получит 
выгоду от противоборства США – Китай.

По космическим основаниям смены ци-
клов накопления капитала, Китай сам одо-
леет США. А вот чтобы Китай признал Новую 
Орду как старшую сестру в семье родствен-
ных незападных цивилизаций, Белый Царь 
должен показать, что в его руках находятся 
«ключи от неба» (Яко с нами Бог!).

Символ Китая – Дракон. Дракон – это 
сила. До 2012 года китайский дракон «спал». 
А после XVIII съезда КПК, в год «черного 
дракона», подойдет волна прилива китай-
ской экспансии, и он взлетит, сметая все 
преграды. Силу можно обуздать мудростью 
и направить на слом устоев индустриального 
общества, ускорив прорыв к новому качеству 
жизни в экономике знаний. А обуздать Дра-
кона в объятьях мудрости (кэ) может Новая 
Орда Белого Царя.      

      Для этого, и чтобы другие различили 
статус Евразийского Союза как Новой Орды, 
повторившейся в цикле, нужно до 2015 года 
сделать следующее.

Порядок действий
В 2003 году корифей логики и практиче-

ской социологии А.А. Зиновьев в возрасте 
мудрости (82 года), критикуя глобальный 
капитализм, относительно задач проекта вы-
хода из кризиса сформулировал следующие 

Андрей ДЕВЯТОВ 

АЗИАТСКИЙ ОТВЕТ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ГЛАВНОЕ – НЕ ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ, 
А ПРИБАВИТЬ И УМНОЖИТЬ

Информбюро «Восток-Центр»: 

20 февраля 2012 года в агентстве «РИА Новости» Инсти-
тутом ЕврАзЭС был проведен круглый стол на тему «Как и чем 
закрыть историю с «нечестной приватизацией». На немобсуж-
далась идея Владимира Путина, высказанная им в Российском 
Союзе промышленников и предпринимателей о том, что снятие 
проблемы нечестной приватизации и всяких аукционов может 
быть через «либо разовый взнос, либо еще что-то такое». Это 
предложение чрезвычайно возбудило и предпринимателей, и все 
население страны. Первых – пугающей перспективой возможного 
«раскулачивания», вторых – надеждами на возмещение понесен-
ных в годы «нечестной приватизации» потерь.

Вот какие идеи высказали участники круглого стола. 
Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС: 
- Сама идея каким-то образом компенсировать «издержки» 

приватизации, безусловно, не нова и высказывалась не единожды. 
Однако всегда откладывалась из-за невозможности технологично, 
более или менее справедливо и, самое главное, юридически 
безупречно её осуществить. И все же закрыть историю с прива-
тизацией безупречно в правовом отношении вполне возможно. 
Причем, без удара по бизнес-сообществу и ухудшения делового 
климата в стране, но, напротив, с чрезвычайной выгодой для наших 
граждан. Нужно искать выход не в попытках заставить предпри-
нимателей поделиться «награбленным» с государством, а в прямо 
противоположном – в наделении собственностью максимального 
числа людей.

Первый шаг к превращению большинства граждан страны в 
собственников был сделан еще тогда, когда им разрешили привати-
зировать квартиры. В качестве следующего шага мы предлагаемна-
делить граждан акциями (долями) госкорпораций, компаний и ОАО 
с государственным участием, а также муниципальных предприятий. 
Хватит распродавать госпакеты компаний по дешевке направо и 
налево для их последующей перепродажи. Нужно передать часть 
этих пакетов трудоспособным гражданам. 

Предлагаемый проект лишь на первый взгляд кажется радикаль-
ным. На самом деле данный формат акционирования не потребует 
дополнительных эмиссий или изъятия долей предприятий у частных 
собственников. Предлагается безвозмездно, но на определенных 
условиях передать людям часть акций (долей) из пакетов ряда 
неэффективных ныне предприятий, принадлежащих не частным 
владельцам, а государству и муниципалитетам.

Валерий Муниров, экономист, председатель совета Инсти-
тута ЕврАзЭС:

- Акциями ряда госкомпаний в течение двух-трех лет могли бы 
быть наделены примерно 50-60 млн. граждан, исходя из двух-трех 
простых критериев:возраст от 20 лет, наличие детей и т.п. Такие «на-
родные» акции не имеют ничего схожего с ваучерами 90-х годов. Они 
- именные и бездокументарные: родившиеся в России граждане по 
достижению ими определенного возраста автоматически вносятся 
в Единый реестр миноритарных акционеров. После этого компью-
терная программа методом «случайной выборки» расписывает им 
соответствующие доли из утвержденного президентом страны при 
участии парламента списка акционируемых предприятий. «На-
родные» акции не могут продаваться, передаваться кому-либо в 
управление или по наследству.Через семь-десять лет после запуска 
данной системы среднестатистический гражданин РФ, проживаю-
щий не менее пяти-десяти лет в конкретном субъекте РФ и не менее 
трех лет на территории какого-либо муниципалитета, должен стать 
владельцемакций ряда предприятий федерального, регионального 
и муниципального уровня, получая совокупный годовой доход по 
дивидендам в размере не менее 25-30 тысяч рублей.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных 
проблем:

- Важно, что формально-юридически акционирование по пред-
лагаемой схеме позволит большинству людей стать прямыми 
совладельцами – миноритарными акционерами ряда российских 
компаний, причем без посредников в лице чиновников. Такой способ 
включения граждан в управление предприятиями позволит достичь 
решения ряда важных для общества и государства задач. Одна из 
них – формирование в стране нового среднего класса, о котором 
так много говорят.

Виталий Бельский, сопредседатель научного совета Инсти-
тута ЕврАзЭС, доктор философских наук:

- В отличие от предлагаемых ныне некоторыми политиками 
технологий разделения страны по социальному или национальному 
признакам, народное акционирование - это объединяющая техноло-
гия. Это не мера социальной поддержки, а способ стимулирования 
экономической и иной активности людей, фундамент становления 
в России института социальной солидарности, инструмент роста 
качества и эффективности. От конкретного рабочего места до си-
стемы государственного управления в целом. Право на совладение 
активами резко повысит статус российского гражданства. Такой 
проект станет важнейшим фактором позитивного образа России и 
формирования центростремительных сил на постсоветском про-
странстве. Это та возможность, когда «люди к нам потянутся», а 
инвестиции в экономику страны только возрастут.

Необходимый комментарий. Как видим, тема круглого стола 
не просто актуальна, она в какой-то мере взрывоопасна. Наконец 
Владимир Путин снял табу с этого самого болезненного вопроса 
постсоветской России. Совершенно очевидно, что теперь закрыть 
этот ящик Пандоры и сделать вид, что ничего не было, уже не 
удастся. Тема перерастает рамки предвыборных дискуссий и 
обещаний. Справедливости требуют по меньшей мере около 80% 
наших людей, что отражается в соцопросах, начиная с 1994 года. 
Однако справедливость не исключает вовсе той позитивной про-
граммы, которая была предложена участниками круглого стола. И 
обсуждать предлагаемый проект необходимо и дальше на новых 
площадках, расширяя число экспертов и привлекая к дискуссии 
все наше общество.

Александр Андреевич Горбатов,
шеф-редактор информбюро «Восток-Центр» (продолжение на стр. 8)
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революционных приоритетов в наши 
дни. Общий лейтмотив революци-
онной волны конца XX – начала XXI 
вв. – демократизация общественно-
политической жизни.

Россия в 2011–1012 гг. не является 
исключением. Нынешняя революция 
тоже начинается как политическая 
с протеста против путинской «суве-
ренной демократии»: «Долой власть 
воров и жуликов!», «Даешь честные 
выборы!» и т.п. 

2. Движущая сила российской 
революции на начальном ее этапе 
та же, что во всех революциях, 
упомянутых выше. А именно: интел-
лигенция, преимущественно гумани-
тарная. Так бывает всегда и везде 
– во Франции в конце XVIII века, в 
России в начале и в конце XX века, 
а в наше время в Восточной Евро-
пе, на арабском Востоке и опять в 
России. Роль детонатора революции 
играет образованная и идеалистиче-
ски настроенная социальная группа, 
болезненно переживающая гнет ав-
торитаризма, – интеллигенция. 

Однако детонатор срабатывает 
только тогда, когда созревает рево-
люционная ситуация. Так, россий-
ские либералы-«несогласные» в 

последние годы десятки раз устраи-
вали несанкционированные митинги 
в Москве на радость омоновцам, 
которые с таким же удовольствием, 
что и столетие назад царские казаки, 
разгоняли врагов Отечества в лице 
десятка-другого «жидов и студен-
тов». Причем особого возмущения 
в обществе это не вызывало – си-
туация еще не созрела. Но осенью 
прошлого года «враги» неожиданно 
размножились, и на манифеста-
ции стали выходить не отдельные 
упертые интеллигенты-либералы, 
а десятки тысяч людей из разных 
слоев общества. Это значит, что ре-
волюционная ситуация созрела.

Количество подспудно накапли-
вавшейся в обществе политиче-
ской энергии протеста против всей 
совокупности уродливых реалий 
«суверенной демократии» перешло 
в качество массового действия на 
улицах российских городов. Ло-
зунги профессиональных терпил-
либералов вступили в резонанс с 
изменившимся настроением зна-
чительной части социума, и поли-
тический революционный процесс 
«пошел». 

Поводом для революционного вы-
броса социальной энергии стали вы-
боры в Думу осенью и президентские 
выборы весной. Это именно повод, 
поскольку манипуляции и фальси-
фикации в ходе выборов имманентно 
присущи системе «суверенной демо-
кратии», установившейся в России 
еще в середине 1990-х годов. Раньше 
люди с ними мирились, а сейчас ми-
риться уже не хотят, идут на улицы 
протестовать – формально против 
нечестных выборов, а по существу 
против всей системы. Революцион-
ное движение началось.

3. Как и всякое начало «демокра-
тических» революций, нынешние со-
бытия в России носят мирный харак-
тер. Либеральная интеллигенция, в 
силу обстоятельств оказавшаяся 
на гребне революционной волны, к 
революционному насилию не склон-
на и не способна по самой ее при-
роде, всякого насилия она боится. 
«Демократические» оппозиционные 
деятели в один голос твердят, что 
они за эволюционное развитие и 
против революции, что они готовы к 
диалогу и компромиссу с властями. 

И почти все эти оппозиционеры, не 
считая нескольких профессиональ-
ных революционеров, искренни.

Но это ровным счетом ничего 
не значит. Князья и генералы тоже 
были искренни в мирных наме-
рениях, когда в феврале 1917-го 
принуждали государя-императора 
отречься от престола. Однако их до-
брые либеральные намерения дали 
толчок событиям, в которых погибли 
миллионы людей, а первыми – они 
сами. Как говорил в таких случаях 
тот же недоброй памяти Горбачев, 
важно «начать» (с ударением на 
первом слоге), имея в виду, что 
дальше процесс пойдет по своей 
собственной логике.

Таким образом, в России налицо 
классическое мирное начало рево-
люционного процесса. Дальнейшее 
в решающей мере будет зависеть 
от поведения властей, а точнее, от 
линии, которую изберет Путин. 

Выбор перед ним небогатый. 
(а) Путин может все время идти 

на уступки протестующим, после-
довательно удовлетворяя их непре-
рывно растущие требования, пока 
не окажется без всяких ресурсов 

и не будет вынужден добровольно 
уйти. Этот путь до конца прошел 
Горбачев, и именно на него сейчас 
вступил Путин. 

(б) Но Путин на путь бесконечных 
уступок и мирной сдачи власти толь-
ко вступил, и до точки невозврата 
еще далеко. В любой момент он 
может принять второе (и последнее) 
из доступных ему решений – пойти 
на силовую конфронтацию. Подго-
товкой к такому сценарию являются 
массовые митинги, которые началь-
ство устраивает в поддержку «ста-
бильности» и против «оранжевой 
угрозы», то есть в знак солидарности 
с путинским режимом.

Впрочем, насилия боятся все, как 
сам режим, так и оппозиционные 
либералы. Боятся потому, что кро-
вопролитие как сакральное револю-
ционное жертвоприношение может 
привести в движение народные 
массы, и тогда революция утратит 
мирный «бархатный» характер 
перетягивания каната власти вну-
три «элиты». В случае вовлечения 
в революционный процесс широких 
народных масс никому не поздоро-
вится, ни путинофилам, ни путино-
фобам из этой «элиты» – слишком 
большой заряд социальной ненави-
сти скопился сейчас в «низах». 

Однако либералы боятся, но гнут 
свое, повышают градус конфронта-
ции. Необоримая внутренняя логика 
революционного процесса требует 
от них добиваться ухода Путина, так 
как в противном случае они потеря-
ют над этим процессом контроль, и 
дальше он пойдет без них и против 
них. Для Путина же отречение от 
должности смерти подобно – слиш-
ком много он натворил неподобаю-
щего, придется отвечать.

4. Ситуация у Путина сейчас 
безвыходная еще и потому, что у 
него нет возможности продлить 
собственное политическое бытие по 
старой схеме «преемничества». Нет 
у него второго такого Путина, какой 
был у Ельцина, ухитрившегося уйти, 
оставив после себя лояльного «пре-
емника». Можно было попытаться 
сделать это раньше: не самому 
идти на третий срок, а поставить 
очередную марионетку наподобие 
Медведева, глядишь, и пронесло 
бы. Но сейчас ситуация в стране 

уже не та – революционный процесс 
«пошел», и любой «преемник» будет 
встречен обществом в штыки.

5. Нет у Путина и «оранжевого» 
соперника, перед которым можно 
было бы достойно капитулировать, 
то есть отдать власть, выговорив 
себе и своим близким гарантии 
безопасности. У либеральной оппо-
зиции нет общепризнанного лидера 
– кандидата на пост президента, 
каким на Украине был Ющенко во 
времена Кучмы, а в Грузии был 
Саакашвили в период правления 
Шеварднадзе. 

Кому, собственно, сдаваться в 
разномастной когорте оппозицион-
ных «демократических» лидеров, 
ненавидящих друг друга? С кем 
персонально вести переговоры о ка-
питуляции? И где гарантии того, что 
либеральные соратники не пошлют 
такого переговорщика на три буквы 
вместе со всеми достигнутыми до-
говоренностями?

6. Плюс внешний фактор. Ва-
шингтон сейчас лезет во все щели, 
укрепляя свои политические позиции 
в стремлении к глобальной гегемо-
нии. Лозунги борьбы за «свободу 
и демократию» действуют на аме-

риканцев, как запах валерьянки на 
кошек: стоит кому-то поднять флаг 
«демократизации», и Штаты тут как 
тут с их политической, финансовой и 
информационной поддержкой. 

Однако это только внешняя сто-
рона событий. По существу же 
«демократия» для циников и праг-
матиков из Вашингтона является 
лишь идеологическим прикрытием 
американской глобальной экспан-
сии. Никогда, ни разу, США не под-
держали позывы к демократии у их 
послушных и надежных сателлитов, 
даже таких одиозных, как саудовский 
режим, который отрубает людям го-
ловы на площадях городов (куда уж 
демократичнее). А вот гораздо более 
близкие к стандартам цивилизации, 
но строптивые и ненадежные Ми-
лошевич, Саддам Хусейн, Каддафи 
и им подобные в полной мере по-
чувствовали вкус «демократизации» 
по-американски – первого в тюрьме 
уморили, второго повесили, а тре-
тьего линчевали («права.человека» 
в действии…).

Иногда поведение американцев 
в отношении их марионеток кажется 
нелогичным. Так, украинский Кучма 
был сверхлоялен к Вашинтону, а 
грузин Шеварднадзе – так тот во-
обще вылизал американцам все их 
интимные места еще в бытность 
министром иностранных дел СССР 
при Горбачеве и тем более в период 
пребывания во главе Грузии. Зачем 
было менять их путем «цветных» 
революций на Ющенко и Саакашви-
ли соответственно, менять шило на 
мыло? Да, новые президенты были 
более антироссийскими, чем старые, 
но не настолько же, чтобы из-за это-
го мутить целые революции? 

Сейчас вот Путина занесли в спи-
сок «плохих парней», подлежащих 
ликвидации. За что, спрашивается? 
Вряд ли кто-либо сможет на его ме-
сте нанести России больше ущерба, 
да еще и «косить» при этом под 
патриота, удерживая народ от бунта. 
При всей пресловутой американской 
тупости не могут в Вашингтоне 
этого не понимать, но все равно 
науськивают на Путина российских 
«оранжевых». Почему?

На самом деле ответ очевиден. 
Кучма, Шеварднадзе, а сейчас Путин 
являются жертвами политического 

Согласно документальным ис-
точникам, давным-давно некто 
Екклесиаст провозгласил, что нет 
ничего нового под Луной – что было, 
мол, то и будет. А некто Гераклит 
утверждал противоположное: яко-
бы, невозможно войти в одну реку, 
потому что все движется и все из-
меняется. Правда, он оговорился 
в том смысле, что изменяется все, 
кроме человеческой души.

Многотысячелетний опыт чело-
веческой цивилизации показывает, 
что оба они правы. Аналогичные со-
бытия, происходящие в разных исто-
рических условиях, отличаются друг 
от друга по форме. Но по существу 
они одинаковы – неизменность души 
человека определяет повторяемость 
поведения человеческих сообществ 
в схожих обстоятельствах. Поэтому 
нетрудно прогнозировать развитие 
событий в современной России на 
основе анализа закономерностей, 
которые присущи таким же событи-
ям в других странах.

Итак, что происходит в нашей 
стране? И что будет происходить в 
ближайшее время?

Прежде всего, сравнительный 
анализ показывает: массовые высту-
пления протеста против фальсифи-
кации думских выборов осенью 2011 
года – это начало новой революции в 
России. Как говорил Михаил Сергее-
вич Горбачев, не к ночи будь помя-
нут, «процесс пошел». Революция, о 
которой все время предупреждала 
наша партия, началась. Какая это 
революция?

1. Все без исключения последние 
революции – революция 1991 года 
в СССР, «бархатные» в Восточной 
Европе и «цветные» революции на 
постсоветском пространстве – были 
революциями демократическими, 
то есть сугубо политическими. На-
род свергал авторитарные режимы, 
маскировавшиеся под демократию, 
будь то советская демократия в 
СССР, режимы «народной демо-
кратии» в Восточной Европе или 
«суверенно-демократические» дик-
татуры в странах СНГ и на арабском 
Востоке. Везде на революционных 
знаменах на разных языках было 
начертано нечто вроде «Да здрав-
ствует свобода, долой тиранию во-
ров и жуликов!».

Конечно, «Свобода» – лейтмотив 
любого революционного движения 
во все времена, а сама по себе ре-
волюция суть действо политическое 
всегда и везде. Однако причины у 
революций бывают разные. Слу-
чается, что революция происходит 
как политическое следствие соци-
ального протеста или бунта. Тако-
выми были, в частности, Великая 
буржуазная революция во Франции 
и Великая Октябрьская революция 
в России – народные восстания 
были спровоцированы нехваткой 
продовольствия (реальной или ис-
кусственной, неважно). 

Но бывает и так, что хлеба, а то 
и зрелищ достаточно, но революции 
все равно происходят. Это и есть су-
губо политические революции – ре-
волюции, вызванные политическими 
мотивами. Социальное неустройство 
не играло в них определяющей роли. 
Например, если в Египте народные 
массы при Мубараке жили бедно, 
то ливийцы при Каддафи благоден-
ствовали, как у Аллаха за пазухой, а 
в Бахрейне, где попытки «цветной» 
революции систематически подавля-
ются саудовскими танками, местное 
население вообще давно уже живет 
при коммунизме.

Политическими причинами были 
порождены все эти революции, на-
чиная с крушения Советского Союза 
и заканчивая нынешними событиями 
в Сирии. Политическими в первую 
очередь, а социальными – уже во 
вторую. Народ бьется за свободу и 
демократию в надежде, что именно 
они принесут ему благоденствие. 
Такова универсальная иерархия 

прогнозирования. В Вашингтоне 
заблаговременно пришли к выводу, 
что у власти эти персонажи долго 
удержаться по любому не смогут, и 
предприняли упреждающий маневр 
по принципу «если остановить про-
цесс нельзя, нужно его возглавить». 
Верных, но политически уже беспер-
спективных сателлитов американцы 
«слили» и сделали ставку на наибо-
лее проамериканские силы в оппо-
зиции. Разумеется, ради торжества 
«свободы и демократии». 

Однако в России этот фокус у Ва-
шингтона не пройдет по той простой 
причине, что ударной силой всех без 
исключения «бархатных» и «цвет-
ных» революций, принесшей этим 
революциям победу, были местные 
националисты (в арабском мире эту 
роль играют исламские фундамен-
талисты). Именно националисты на 
своих плечах занесли во власть их 
союзников по революции – ставлен-
ников США из числа либералов. А 
в России союза «оранжевых» с на-
ционалистами нет и не предвидится. 
Сами по себе «демократы», даже 
если Штаты осыплют их золотом с 
головы до ног, победить в револю-
ционном противостоянии с режимом 
не смогут, тонка для этого их либе-
ральная кишка. Бузу устроить при 
поддержке американцев они смогут, 
но вот одержать победу – нет.

Таким образом, сочетание вну-
тренних и внешних факторов позво-
ляет прогнозировать очень тяжелые 
времена. Перспективы разрешения 
революционной ситуации в границах 
«элиты» не просматривается. Это 
значит, что в результате нарастания 
конфронтации между властью и 
либеральной оппозицией в револю-
ционный процесс рано или поздно 
окажутся вовлечены широкие на-
родные массы. Тогда в стране на 
какое-то время воцарится хаос – на-
подобие того, что сейчас происходит 
в арабских странах, только с русской 
спецификой, которая, по точному 
определению поэта, является «бес-
смысленной и беспощадной».

А в обстановке хаоса верх всег-
да одерживают наиболее идейно 
убежденные и решительные силы, 
готовые к политической борьбе «до 
конца» и во всех ее формах. Так про-
исходит всегда и везде: якобинцы 
победили во Франции двести лет 
назад, а большевики в России сто 
лет назад не потому, что их было 
больше, чем революционеров иных 
мастей, а потому, что они были 
«круче» остальных. Согласно этой 
универсальной закономерности, на 
арабском Востоке на победу сейчас 
обречены исламские фундамента-
листы, в России – русские национал-
патриоты.

Если действовать по уму, то 
Путину, чтобы избежать никому не 
нужного промежуточного кровавого 
хаоса в стране, да и собственную 
жизнь спасти, надо бы прямо сей-
час, пока не началось основное 
революционное действо, сдаться 
будущим историческим победите-
лям – национал-патриотам. Благо, 
в последние месяцы обозначился 
политический лидер, пользующийся 
поддержкой всех основных сил на 
этом фланге общественного спектра, 
– есть с кем вести переговоры.

Но, увы, прав Гераклит, душа че-
ловека остается неизменной. Прав 
и Екклесиаст насчет отсутствия 
новизны под Луной. Прав также 
Бисмарк, который подметил факт: 
история учит только тому, что никого 
ничему она еще не научила. Люди 
с удивительным упорством про-
должают наступать на одни и те же 
грабли. Руководители государства 
всегда «задним умом крепки» и по-
нимают необходимость принятия 
тех или иных первоочередных мер 
только тогда, когда поздно уже что-
то делать.

Так что весна 2012 года в России 
обещает быть горячей…

ГОРЯЧАЯ ВЕСНА 

2012-го в РОССИИ

Александ НИКИТИН
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АЗИАТСКИЙ ОТВЕТ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Оценка обстановки: Власть и Народ! 
1.1. Главная проблема современного рос-

сийского общества – отчуждение народа от 
власти, пропасть между которыми продолжа-
ет нарастать, грозя очередным обруше-нием 
российской государственности.

1.2. Прошедшие выборы депутатов Госу-
дарственной Думы и Президента России на-
глядно продемонстрировали эту пропасть: 
власть на протяжении всех последних лет 
«зачищала» политическое поле от любых 
неподконтрольных ей партий, отказы-вая 
им в регистрации, а затем таким же методом 
«зачистила» предвыборное поле от канди-
датов в Президенты от Народа, поставив, 
таким образом, народ перед выбором без 
реального выбора.

1.3. Никакие «честные выборы» под на-
блюдением веб-камер и косметические меры 
по изменению избирательного законода-
тельства не способны преодолеть зияющую 
пропасть. Удержать Россию от возможных 
бурь и катастроф не сможет ни президент, 
кто бы им ни был, и ни его вертикаль власти, 
а лишь власть самоорганизованного народа, 
реализующего свое конституционное право 
определять, как нам жить на нашей Земле! 

2. Законодательная база Власти Народа. 
2.1.Конституция Российской Федерации. 
Статья З
1. Носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в РФ явля-
ется ее многонациональный народ.    

2. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно. а также через органы 
госу-дарственной власти и органы местного 

большого количества подписей (до 2% от 
численности избирателей в избирательном 
округе) и произволом избирательных комис-
сий по проверке этих подписей, когда любо-
му неугодному кандидату можно отказать в 
регистрации.  

3.2.4. Для формирования органа терри-
ториального общественного самоуправления 
в жилом доме, по нынешнему закону, требу-
ется провести конференцию с присут-ствием 
более 2/3 делегатов представляющих более 
половины жителей дома старше 16 лет (п. 7 
ст. 27 №131-ФЗ), в то время как в выборах 
Президента при-нимают участие граждане 
старше 18 лет и отсутствует порог явки.

3.3. Анализ действующего законода-
тельства наглядно показывает, что большин-
ство зако-нодательных норм направлено не 
на реализацию конституционного положения 
о Власти Народа, а на его ограничения и не-
допущения. 

4. Практический опыт реализации 
Власти Народа.

4.1. На протяжении последних 20 лет ак-
тивная часть народа пыталась реализовать 
свое конституционное право на осущест-
вление своей власти непосредственно, как 
через участие в выборах всех уровней, так 
и формирование органов общественного 
само-управления. В этом направлении на-
коплен значительный положительный опыт. 

4.2. Реализуя право на территориальное 
общественное самоуправление (ТОС), за 
послед-ние годы по всей стране созданы 
тысячи органов ТОС, которые осущест-
вляют свои функции по месту жительства 

5.1.4. Выборы в законодательные органы 
власти (Советы депутатов, Областные Думы 
и т.д.) осуществляются по одномандатным 
округам, как правило, совпадающим с гра-
ницами муниципалитетов, муниципальных 
районов (а на муниципальном уровне – с 
границами органов территориального обще-
ственного самоуправления). 

5.2. Общая схема построения органов 
народовластия:

5.2.1. Первичный уровень – подъезд 
многоквартирного дома, дом, участок улицы, 
деревня, численность 200–300 человек.

Промежуточный уровень – Совет 
микрорайона, группы деревень, сель-ского 
поседения и т.д.

5.2.2. Второй уровень – муниципалитет 
– Совет ТОС муниципалитета – Народное 
Собрание муниципалитета.

Промежуточный уровень – муници-
пальный район, куда входит несколько 
муниципальных образований.

5.2.3. Третий уровень – региональный 
– Совет ТОС региона – Народное Собрание 
региона.

5.2.4. Четвертый уровень – общерос-
сийский – Всероссийский съезд ТОС – Все-
российское Народное Собрание – Высший 
Представительный орган Народовла-стия .

6. Пути проведения предлагаемой по-
литической реформы. 

6.1. Выдвижение инициативы по 
проведению политической реформы 
«Власть Народа!» и обеспечение ее обще-
ственной поддержки.

6.1.1. Фактическое выдвижение инициа-

самоуправления.
3. Высшим непосредственным выраже-

нием власти народа являются референдум 
и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий пресле-
дуются по федеральному закону.

Статья 131
1. Местное самоуправление осуществля-

ется в городских, сельских поселениях и на 
других территориях с учетом исторических и 
иных местных традиций. Структура органов 
местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно.

2.2. Федеральный закон «Об общих 
принципам местного самоуправления» от 6 
ок-тября 2003 г. N 131-ФЗ.

Статья 27. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на 
части территории поселения для само-
стоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

3. Территориальное общественное 
самоуправление может осуществляться в 
преде-лах следующих территорий прожи-
вания граждан: подъезд многоквартирного 
жило-го дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; 
сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории прожива-ния 
граждан.

3. Захват власти и присвоение власт-
ных полномочий. 

3.1. Продекларированные в Конституции 
РФ положения о Власти Народа не были в 
пол-ной мере закреплены соответствующи-
ми законами и остались на практике пустыми 
декларациями.

3.2. Препоны и преграды в реализации 
конституционного права народа на осущест-
вление своей власти воздвигнуты на всех 
уровнях и всех этапах:

3.2.1. Сплошь и рядом воля народа под-
менялась волей руководителей ограниченно-
го числа разрешенных партий, в частности, 
право выдвигать кандидатов в органы пред-
ставительной власти различных уровней, от 
муниципального до федерального.

3.2.2. Попытки создания политических 
партий из народа пресекались путем отказа 
им в юридической регистрации.

3.2.3. Остающееся узкое поле выдви-
жения кандидатов от народа в качестве 
самовы-движенцев заблокировано про-
цедурой необходимости сбора нереально 

и помогают отстаивать права и свободы в 
этой сфере. 

4.3. В отдельных регионах созданы 
координационные центры ТОС, которые 
осущест-вляют обмен опытом, юридиче-
ское консультирование и т.д. Например, 
это Ассоциа-ция территориальных общин 
и объединений (координатор К.И. Курбаков) 
и Содру-жество территориальных общин и 
объединений (координатор И.В. Рахмани) в 
Моск-ве, Координационный совет местного 
самоуправления по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и т.д.

4.4. Вместе с тем, все эти попытки не 
вышли за рамки общественной инициативы 
доста-точно узкого круга лиц, не получили 
развития на общероссийском уровне, не 
были поддержаны ни одной политической 
партией и остаются оторванными от основ-
ного избирательного процесса. В результате 
они не имеют в настоящее время какого-
либо заметного влияния на политическую 
обстановку в стране.

5. Реализация Власти  Народа (общий 
замысел).

5.1. Предлагается провести в рамках 
действующей Конституции и с целью прак-
тической реализации ее положений поли-
тическую реформу, основными моментами 
которой являются:

5.1.1. Формирование единой системы ор-
ганов народовластия снизу доверху – верти-
каль народовластии – от Совета дома, улицы, 
деревни до Высшего  Представительного Ор-
гана (возможные названия: Съезд Народных 
Депутатов, Всероссийский Народный Собор, 
Всероссийское Народное Собрание).

5.1.2. Формирование вышестоящего 
органа народовластия осуществляется ни-
жестоящими органами народовластия путем 
делегирования своих предста-вителей.

5.1.3. Начиная с муниципального уровня, 
наряду с действующими Советами де-путатов 
(или районными, региональными Думами) 
формируются Народные Собрания (или На-
родные Соборы), которые являются высшими 
представитель-ными органами на соответ-
ствующем уровне народовластия, собираются 
не реже 1 раза в год и в чью исключительную 
компетентность входят такие вопросы, как:

• принятие уставов муниципалитетов, ре-
гионов или внесение в них принципиальных 
изменений;

• принятие перспективных программ 
социально-экономического раз-вития соот-
ветствующего муниципалитета, региона;

• заслушивание готового отчета руко-
водителя исполнительного органа власти 
муниципалитета или региона и вынесение 
оценки.      

тивы по проведению политической реформы 
произошло на пресс-конференции Союза 
объединенных народно-патриотических сил 
России (СОНПСР) 22 февраля 2012 года 
через предложение к подписанию Обще-
ственного договора «О переходе к Народов-
ластию».

6.1.2. Процесс подписания Обществен-
ного договора по существу есть процесс 
обще-ственной поддержки инициативы по 
проведению политической реформы со 
стороны общественных организаций и по-
литических партий.

6.1.3. С целью пропаганды идеи по-
литической реформы «Власть Народа!» и 
привле-чения к ее реализации самых широ-
ких слоев населения проводится народное 
го-лосование путем сбора подписей.   

6.2. Разработка Концепции  полити-
ческой реформы и внесение соответству-
ющей за-конодательной инициативы.

6.2.1. Общий замысел политической 
реформы должен быть доведен до конкрет-
ных законодательных инициатив, что пред-
полагает проведение широкой дискуссии с 
участием всех общественных объединений, 
присоединившихся к Общественному до-
говору.

6.2.2. В рамках предполагаемой дис-
куссии провести ряд «круглых столов», 
научно-практических конференций, посвя-
щенных отдельным аспектам предлагаемой 
политической реформы.    

6.2.3. Основы Концепции политической 
реформы выносятся на принятие Общест-
венным Гражданским Форумом, который 
также принимает решение о подготов-ке и 
проведении Общенародного Референдума, 
который мог бы быть проведен уже в сен-
тябре 2012 года (уточнить законодательно 
установленные сроки).

6.3. Активизация формирования ор-
ганов территориальных органов обще-
ственного самоуправления и коорди-
национных комитетов на уровне муни-
ципалитетов и субъектов Российской 
Федерации;

6.3.1. Создание информационной среды, 
которая создала бы возможность взаимо-
действия для ныне действующих органов 
общественного самоуправления.

6.3.2. Формирование на базе действую-
щих ТОС координационных комитетов муни-
ципального и регионального уровня.  

6.3.3. Формирование ТОС или для на-
чала инициативных групп по их формирова-
нию.

6.3.4. Выдвижение представителей на 
Общественный Гражданский Форум от орга-
нов общественного самоуправления. 

ВЛАСТЬ  НАРОДА!
Общий замысел общественно-политического проекта в тезисах

принципы, которые можно назвать «пять надо», а именно:
- надо сосредоточиться на изучении истории эволюции мира;
- надо начинать с нуля;
- нужно новое понимание реальности;
- нужна новая методология;
- нужно покровительство точек роста нового мировоззрения.
Эти задачи методами разведки дерзнула решить группа далеких 

от академической науки специалистов-практиков, объединившихся 
под еретичным именем «Академия небополитики»® И, ни у кого 
ничего не списывая, выстроила «историю будущего» как единую 
модель развития мировых проектов. А для наследников СССР 
описала проект создания давно предреченного народам России 
«Царства Правды – державы Белого Царя».

В проекте «Царства Правды» главным выступает задача вер-
нуться от «чужебесия» Вавилона, Греции, Рима к «монгольским» 
принципам русской власти. Различаемых «сердцем», не сводимых к 
характеристикам государства и воспринимаемых народами бывше-
го СССР на подсознательном уровне. Эти принципы, «пять устоев», 
назвал историк А.И. Фурсов. А именно:

- надзаконность (вождь-гений сам возлагает на себя «венец 
власти»);

- автосубьектность (власть сама себе голова, являясь актом 
воли государя);

- чрезвычайность действий (семь раз отмерь, авось и аврал 
«всем миром»);

- примат контроля над людьми, а не над пространством (дураки 
и дороги);

- опора на военно-служилое сословие, а не на собственников.

Решить эту главную задачу можно, лишь опираясь на традицион-
ную для русского и нерусских народов России иерархию ценностей 
«пять выше»: 

- власть выше собственности;
- служба выше владения;
- справедливость выше закона;
- общее выше личного;
- духовное выше материального.
Опорой для решения этой задачи может стать формирование 

параллельной к силам ОДКБ территориальной «Добровольческой 
Армии стражей Великой Руси». В составе: Отдельный казачий кор-
пус, Дикая дивизия горцев Кавказа, Азиатская дивизия калмыков и 
бурят-монголов, Восточная тюрко-татарская дивизия, Туркестанская 
дивизия народов Центральной Азии. Штаб Армии и столица Новой 
Орды должны быть в азиатской части Евразийского Союза. 

Поскольку «политика есть концентрированное выражение 
экономики», отказ от «чужебесия» и смена системы власти есте-
ственным ходом вещей возможны путем создания параллельной к 
существующему монетаризму США экономики доверия Новой Орды 
на новых деньгах (проект имеется).

Одновременно, дабы сменить атлантизм на тихоокеанство в 
умах и сердцах людей, следует навести порядок в именах и симво-
лах. И через вполне конституционный механизм народных собраний 
на местах готовить Земский Собор, который и приведет к власти 
призванного Белого Царя.     

Так будет исполнено и предречение Завета: «Распространит Бог 
Яфета (мощь Запада), Сам же будет в шатрах Симовых (дух на-
родов Востока)». А это и есть «Яко с нами Бог»! Ведь «Дух Истины 
говорил через пророков».        

(Продолжение. Начало на стр. 2)

ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ
ОТ У. ЧЕРЧИЛЯ ДО Д. МЕДВЕДЕВА

Лекции для Президентов 
по истории, философии и религии

Заказать 10 том "Лекции 
для президентов по исто-
рии, философии и рели-
гии" можно через редакцию 
газеты.

Стоимость 10-го тома 
с учетом пересылки - 500 
рублей.

Направить заказ можно 
по электронной почте или 
по телефону редакции.

Следует  понимать, что де-
сталинизация - это не только 
праведная критика Сталина, 
его ошибок, его сознательных 
жестоких действий и попытка 
дискредитации имиджа Сталина 

и его идей, но десталинизация - это и разрушение позитивных ре-
зультатов труда Сталина и всего многонационального советского 
народа: огромной промышленности, сельского хозяйства, армии, 
науки, дискредитация Великой Победы, разрушение Содружества 
социалистических стран, целенаправленное умаление достижений 
Сталина и советского народа в создании атомного оружия и в кос-
мосе, это и разрушение структуры Советской власти, разрушение 
СССР, разрушение организации общества социалистического  об-
разца, критика социалистических идей и социалистического уклада, 
державности, идеи сильного государства, сильной России, борьба 
с положительной памятью о СССР - целенаправленное стирание в 
информационном поле всего позитивного в СССР и о СССР


