
В  ЕМЯСПАСЕНИЕ
ТВОЕ В ТВОИХ РУКАХ,

В ТВОЕЙ ВЛАСТИ,
ЧЕЛОВЕК.

о. Иоанн Кронштадтский

Издается с января 1992 года

Четверг  14  апреля   2005г.

Еженедельное издание русских консерваторов

Программа
ПНВ
«Народная
Воля»
стр.2-3

Вступить в
«Народную
Волю»!
стр.3

9 мая -
Победа
русского
народа!
стр.4

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !
Приближается 60-летие нашей Победы в Великой Отечественной войне!
Наш народ выиграл эту самую страшную в мировой истории битву, спас страну

и все остальное человечество от фашистского ига.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ ВОЙНА
В 1945 ГОДУ?

Войну с фашистской Германией мы, безусловно, выиграли. Но закончилась
ли она? Опасность нового ига и угроза нашему суверенитету вновь надвинулась
на наш народ и на нашу землю. Население России вымирает более чем на 1
миллион человек в год, алчные соседи открыто выдвигают территориальные
претензии к нашей стране. Хищнически истощаются и разграбляются наши при-
родные богатства, нищает большинство народа, отнимаются наши интеллек-
туальные и физические ресурсы, мы лишаемся заводов и фабрик, отрасль за
отраслью планомерно разрушается, чтобы  затем перейти в чужие руки. Идет
наступление на наши жилища, на наш достаток, на возможность дать нормаль-
ное образование детям, на нашу культуру и науку, на нашу духовность, на наш
мир и спокойствие, на наше Завтра. Самых активных, самых работоспособных и
самых интеллектуально подготовленных людей вынуждают с помощью финан-
совых ухищрений вынуждают служить интересам Запада, а не своей Родне и
своей народу!

Все это и есть война, ведущаяся в мирное время. Такой способ ведения
необъявленной войны, уничтожения страны и народа – самый коварный прием
врага, чудовищный обман, с помощью которого он пытается притупить нашу
бдительность, ловчее опутать нас смертельной для нашей свободы и самостоя-
тельности сетью чуждых нам интересов, идеологических догм  и иных зависи-
мостей.

Но этот обман становится все более очевидным для большинства народа, не
желающего мириться с новым порабощением.

В ЧЕМ МЫ СИЛЬНЫ?
Мы всегда были особенно сильны в годину опасности и вражды по отноше-

нию к нам. Именно в такие тяжелые периоды нашей истории мы, как никогда,
объединялись и сплачивались, давали достойный отпор врагу, чтобы наладить
нашу мирную жизнь по нашим правилам, согласно нашим исконным представ-
лениям о справедливости и порядке, согласно нашим духовным воззрениям и
нашим экономическим возможностям.

Наша общая воля и сила народа вели нас к победе на полях сражений, под-
нимали из руин страну, вели к неоспоримым вершинам науки и культуры. Толь-
ко вместе мы создадим сильную и процветающую страну, неуязвимую для вра-
га, способную защитить нас и наше Завтра. Воля одного человека – сила, на-
родная воля  - могущество!

КТО СЕЙЧАС У ВЛАСТИ?
Уважаемые сограждане! Беда нашей страны – это омертвляющая все и вся

власть олигархических и бюрократических кланов, рассматривающих Россию
только как место по выкачиванию денег, не любящих, даже ненавидящих, нашу
страну и презирающих наш народ.

Такая власть разделяет страну, распыляет волю народа, ослабляет его мощь.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ МЫ?
Наша цель – отбор лучших людей во власть – честных, профессиональных,

общественно активных! Только такие граждане будут работать на благо боль-
шинства граждан России, отстаивать социальную справедливость, заботиться о
будущих поколениях.

Мы объявляем посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне, призыв в партию «Народная Воля». Всех, кто обеспокоен судьбой нашей
страны, всех, кто готов работать на ее благо, всех, кто понимает, что спасение
всех есть спасение каждого.

Мы объединяем лучшее! Любое из ваших предложений, любое из ваших уси-
лий, направленное на общее благо, найдет отклик в нашем политическом союзе.

Вступайте в партию «Народная Воля»! Мы и сегодня считаем самыми акту-
альными главные лозунги Великой Отечественной войны: «Враг будет разбит!
Победа будет за нами!».

Вырази свою волю вместе
с нами!

УВАЖАЕМЫЕ СОРАТНИКИ!
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Вы держите в руках специальный выпуск газеты Партии
Национального Возрождения «Народная Воля».

Более 30 миллионов граждан России, не желающих вы-
бирать в изначально ложных альтернативах «коммунисты»
или «демократы», «левые» или «правые» долгое время не
имели возможности найти свою идеологическую и полити-
ческую нишу, облечь свое желание активно бороться за воз-
рождение Отечества в форму организованной партийно-по-
литической  работы. Голос  миллионов теперь может быть
усилен, единицы могут стать мощным множественным це-
лым союза единомышленников благодаря деятельности на-
шей партии – Партии Национального Возрождения «Народ-
ная Воля», партии выступающей за настоящее народовлас-
тие, за национальное возрождение России, за защиту наци-
ональных интересов, за достижение национального согла-
сия, за построение национального гражданского общества и
национально-ориентированной экономики, за укрепление
национальной культуры и науки.

Надеемся, что данные материалы помогут всем членам
Партии и нашим сторонникам объединить силы во имя На-
ционального Возрождения, укрепления и процветания Рос-
сии, улучшения качества работы по партийному строитель-
ству в регионах.

От лица десятков тысяч членов и сторонников нашей Партии обращаюсь ко всем патри-
отам России: «Вступайте в наши ряды!» Ждем Ваших заявлений, обращений, предложе-
ний, а самое главное надеемся на Ваше непосредственное участие в нашей совместной ра-
боте на благо Русского Возрождения, на благо Великой России! Вместе мы победим!

Председатель
Партии Национального
Возрождения «Народная Воля»                                                                                                       C.Н.БАБУРИН

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

ПАРТИИ -

22 ДЕКАБРЯ

2001 года

Партия действует в 61 субъекте Российской Федера-
ции.

Во многих регионах успешно развивается интститут
сторонников, активно работают молодежные органи-
зации Партии - «Молодая воля».

Партия издает еженедельную общероссийскую  га-
зету «Время», имеет  сайт в интернете -
www.narodnayavolya.ru.

Региональные отделения партии активно участвуют
в политической жизни  своих регионов. Члены «Народ-
ной Воли» являются депутатами региональных предста-
вительных органов государсвенной и муниципальной
власти в Тульской, Ярославской, Сахалинской,  Ка-
лужской, Ростовской областях и других регионах.

ПАРТИЯ
Национального Возрождения
«НАРОДНАЯ ВОЛЯ»

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» В ВАШЕМ РЕГИОНЕ: _______________________

ТЕЛЕФОН ПАРТИИ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» В МОСКВЕ: 8 (095) 748-29-49 (ФАКС);  257-00-30

E-MAIL - narodnayavolya@narodnayavolya .ru       ÑÀÉÒ ÏÀÐÒÈÈ - www .narodnayavolya.ru

Вырази
свою
волю!

На V съезде партии (25 декабря 2004г.) были подведены итоги трехлет-
ней деятельности партии, был обновлен состав руководящих органов партии
- 60 представителей региональных отделений были избраны в состав Цен-
трального Политического Совета, Николай Павлов и Николай Кудимов
стали заместителями Председателя партии. Секретарями Центрального По-
литического Совета избраны Савельева И.В., Глотов С.А., Качура Г.Н., Сте-
банов С.С.

Были намечены первоочередные задачи партии на ближайший и страте-
гический периоды.
Съезд показал, что
партия готова к
объединительному
процессу по созда-
нию мощной объе-
диненной полити-
ческой силы со все-
ми, кто поддержива-
ет ее цели и про-
граммные установ-
ки.
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ПРОГРАММА
Партии Национального Возрождения

«НАРОДНАЯ ВОЛЯ»
дарства мы ратуем за принцип соборности, которая пред-

ставляет собой исконно российскую форму демократии.
Россия есть и должна остаться одновременно и европейс-

кой, и азиатской державой, что предполагает проведение праг-
матической политики ее равной приближенности как к Восто-
ку, так и к Западу. Попытки втягивания России в так называе-
мый европейский дом, навязывания ей западной системы цен-
ностей – это гибель нашей духовности и национального са-
мосознания, это самоубийство России.

Только сохранение Русской цивилизации и мировосприя-
тия могут обеспечить национальное возрождение и развитие
всех коренных народов России. Но эта цель может быть дос-
тигнута только через возрождение национального самосоз-
нания великороссов и всей русской нации.

Русскими признают себя более 80% населения России. При
этом, будучи государствообразующим народом и становым
хребтом Российской Федерации, русские в России юриди-
чески не существуют, они не обладают правосубъектностью,
фактически лишены возможности выражать свою волю, фор-
мулировать и защищать собственные интересы. В то же время
около 50 из 170 этносов России обладают такими правами,
образовав национальные республики в составе Российской
Федерации. Конституция России провозглашается от имени
её «многонационального народа», но не даётся юридическо-
го определения этого термина.

На практике это ведёт к отчуждению русской нации от соб-
ственной государственности. При отсутствии юридического
определения термина «многонациональный народ», как и тер-
мина «россияне» (понятие “великороссы” вообще утрачено),
возникают реальные препятствия для претворения в жизнь ст.
9 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что
«земля и другие природные ресурсы являются основой жизни
и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории». Как известно, русские проживают на всей тер-
ритории России, но в Конституции РФ нет никаких упомина-
ний о русском народе. Это создаёт предпосылки для форми-
рования и укрепления националистически настроенных не-
русских, а часто антирусских образований на территории Рос-
сии. В Конституцию Российской Федерации как мононацио-
нального русского государства должны быть внесены соот-
ветствующие коррективы.

Национальное возрождение предполагает осознание рус-
ского языка как национального и мирового достояния, обес-
печивающего высоконравственное участие всех народов Рос-
сии в развитии русской и мировой культуры; поддержку в
культуре как народной, так и классической традиции как опо-
ры нравственного здоровья общества.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
условием возрождения России считает становление русского
гражданского общества. В качестве предпосылки формиро-
вания гражданского общества выступает культура граждан-
ственности. Культура гражданственности представляет собой
органический сплав высших родовых свойств человека, таких
как творческая активность, сознательность, свобода и ответ-
ственность, солидарность, духовность, самодеятельность и
др.

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, другой опасностью граж-
данского общества выступают корпоративные объединения.
Корпоративная логика ничем не лучше бюрократической.

Суть идеи становления гражданского общества заключает-
ся в том, чтобы утвердить гражданские и гуманитарные цен-
ности в качестве важнейших приоритетов развития России.

Гражданственность не может быть оторвана от нацио-
нальных интересов и патриотических корней, иначе она поте-
ряет свой социально-исторический смысл. Нам нужно нацио-
нально ориентированное гражданское общество, опирающе-
еся на российские традиции и опыт местного самоуправле-
ния.

Политическое кредо Партии Национального Возрождения
“НАРОДНАЯ ВОЛЯ”: народовластие – национальное возрож-
дение – национальные интересы – национальное согласие –
национальное гражданское общество – национально-ориен-
тированная экономика – национальная культура и наука.

Мы – за возрождение духовности, за связь интересов от-
дельной личности с интересами общества, за ответственность
личности перед обществом. Мы – за гражданское общество,
в котором права человека не будут противоречить правам се-
мьи, правам общины, интересам нации и государства.

Мы – за развитие народовластия в форме местного само-
управления, за организационную и финансовую его незави-
симость от федеральных и региональных структур власти. Раз-
витие местного самоуправления – это главная форма привле-
чения широких масс к управлению государством.

Слава России!

IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Начинать оздоровление государства надо с реконструк-
ции самой системы государственной власти, с прихода на го-
сударственную службу граждан, чьи нравственные и деловые
качества будут оценены избирателями среди претендентов как
наивысшие.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
считает, что в ХХ веке исключительно по вине элиты в России
произошли две государственные катастрофы, как в 1917, так и
в 1991 годах. Сваливать вину за сопутствовавшие им трагедии
на внешних или внутренних врагов государства ошибочно.
Власть для того и существует, чтобы вовремя ликвидировать
такие опасности, а то и предотвратить их.

Существовавшая в России система формирования госу-
дарственной элиты по наследственности, а в советское время
по признаку идеологической лояльности, показала свою не-
состоятельность.

Самоотверженным трудом и ратным подвигом, в первую
очередь русского народа, были созданы Российская империя
и СССР, – две могучие державы. Однако они не смогли устра-
нить трудности собственного роста и в своем развитии по-
терпели поражение. Эти поражения стали следствием, в том
числе, и низкого качества государственной элиты.

На закате империи основу государственной элиты пред-
ставляло дворянство, роковым образом освобожденное от
обязательного служения Государю и Государству, передавав-
шее свои привилегии по наследству, не обременяя себя забо-
той об улучшении жизни простого народа. Стабилизирующим
фактором, но не фактором развития этой государственной
системы было государственное чиновничество.

Советская система отбирала и продвигала свою партийно-
государственную элиту по идеологическим, национальным,
но вместе с тем и по деловым качествам. После того как в
СССР сложилась наследственная номенклатура, заинтересо-
ванная в сохранении привилегированного положения своих
семейных кланов, когда деловые качества стали играть при
назначении чиновников все меньшую роль, система стала да-
вать сбои. Советам не дали состояться. Партноменклатура

идеологически переродилась, а державно себя полностью
исчерпала, не только собственноручно разрушив в 1991 году
многонациональное государство, но и эффективно исполь-
зовав ситуацию для своего обогащения.

Ныне существующая система осуществления государствен-
ной власти возникла и состоит из представителей все той же
советской номенклатуры, их детей и воспитанников. Созданы
условия неограниченного продвижения во власть тех, кто га-
рантирует необратимость перемен, кто имеет соответствую-
щие финансовые возможности, зачастую идущие из крими-
нального или иностранного источника. Во власть все больше
не избирают, а подбирают, используя при этом самые гряз-
ные приемы для устранения неугодных. Общество стоит пе-
ред лицом реальной опасности, когда деловые, нравствен-
ные качества избираемых или назначаемых лиц будут вновь
не важны. В складывающейся системе власти бюрократия,
произвол, коррупция вновь укрепляют свои позиции. Созда-
ны идеальные условия для вовлечения в коррупцию всего го-
сударственного аппарата.

Для России нужен иной механизм формирования госу-
дарственной власти, при котором деловые качества каждого
народного избранника будут дополнены его нравственным
обликом. Пирамида государственной власти должна начинать-
ся с уровня местного самоуправления. Высшие государствен-
ные чиновники  должны начинать свою деятельность в мест-
ном самоуправлении после их избрания на соответствующие
должности. Таким образом, руководство местного самоуп-
равления станет представлять народ в качестве массовой на-
ционально-государственной элиты, которая будет вправе из-
бирать всю вертикаль государственной власти.  Это и будет
действительное народовластие.

Новая система избрания властных структур позволит не-
прерывно рекрутировать в государственный аппарат здоро-
вые силы общества, поддерживать естественным, а не искус-
ственным образом национально-пропорциональное предста-
вительство. Она резко снизит расходы на проведение выбо-
ров всех уровней как со стороны государства, так и со сторо-
ны кандидатов. При новой системе формирования власти на-
ционально-государственной элитой уменьшится влияние
средств массовой информации, олигархов, иностранных и
международных организаций на результаты выборов в орга-
ны государственной власти России.

После внедрения предлагаемой Партией реконструкции
государственной власти все ранее избранные должностные
лица могут выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы
власти на посты, которые они занимают, одним уровнем выше
занимаемого ими поста, на своем уровне, или на любой уро-
вень ниже занимаемого ими поста.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
выступает за единое административно-территориальное де-
ление Российской Федерации с учетом культурной автоно-
мии каждой нации. Русофобией или полной глупостью явля-
ются призывы выделить русских внутри России в особую ад-
министративно-государственную единицу. Но мы не призна-
ем и права других народов – больших и малых – на исключи-
тельную роль и какие-либо привилегии по сравнению с рус-
ским народом.

Слава России!

V. НАШ ВЗГЛЯД
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Преобразования политической системы государства не

дадут результатов, если не будут опираться на социально
ориентированную экономику, здоровую конкуренцию пред-
приятий различных форм собственности в интересах челове-
ка, общества и государства.

Возрождение исторической России возможно только при
мобилизационном типе государства, обеспечивающего кон-
центрацию ресурсов страны для ее глубокой технологической
перестройки.

В нашей стране государство должно занимать ключевую
роль в экономике, в первую очередь контролируя Государ-
ственный Банк, внешнюю торговлю, образование, фундамен-
тальную науку, оборонную промышленность, обладая исклю-
чительной монополией на сырьевую и энергетическую отрас-
ли промышленности. Государство должно и обязано вести
плановую экономическую политику, направленную на защиту
и развитие отечественной промышленности, на обеспечение
социальных программ.

Смешанная экономика – это наиболее приемлемый путь
для России. Она предполагает сосуществование трёх форм
собственности:

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

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

3. Частная собственность, в том числе предприятия лёгкой
и пищевой промышленности, в сферах обслуживания, тор-
говли, развлечений, досуга и туризма, в науке, коммерчес-
ком строительстве, сельском хозяйстве, коммерческого транс-
порта и связи. Частный сектор государство регулирует мето-
дами индикативного планирования и другими чисто эконо-
мическими методами.

Государства в экономике должно быть столько, сколько
нужно, а рынка столько, сколько возможно без ущерба наци-
ональным интересам России.

Недопустима на внутреннем рынке бездумная либерали-
зация торговли  импортной продукцией, способная загубить
отечественные производящие отрасли.

Энергетические затраты на единицу продукции в странах с
теплым климатом значительно ниже, чем у российского про-
изводителя. Наш суровый климат требует больших затрат на
ту же единицу продукции. Энергетика России в наших суро-
вых климатических условиях никогда не была ранее и не дол-
жна быть источником доходов и барышей для “избранных”.

В этом отношении обоснованна с правовой точки зрения
постановка вопроса о возвращении России ее национального
достояния. Она зиждется, в частности, на п. 1 ст. 9 Конститу-
ции РФ, на основополагающих принципах международного
права, в том числе на положениях Всеобщей Декларации прав
народов, в которой подчеркивается, что “каждый народ име-
ет исконные права на свои национальные богатства и ресур-
сы, право на их возвращение, если они были расхищены”. Уве-
личение доходной части бюджета страны, как необходимое
условие восстановления конституционных прав трудящихся
на национальное достояние, невозможно без расследования
обстоятельств приватизации, начиная с 1991 года. Указанные
меры призваны обеспечить экономическую и финансовую не-
зависимость России, которая является необходимым услови-
ем и гарантией ее возрождения. При этом власть в государ-
стве должна не только исполнять присущие ей функции, но и
прежде всего работать на благо всех и каждого.

Смешанная экономика наиболее полно учитывает русский
национальный характер: стремление к сильной государствен-
ной власти и почетность труда на благо Родины. В то же время
люди с “предпринимательской жилкой” найдут себе приме-

нение в частном секторе экономики и защиту сильного госу-
дарства.

Все сырье должно быть направлено под контролем госу-
дарства на восстановление отечественного производства всех
форм собственности и обеспечение нормальных условий
жизни населения. Лишь излишки сырья могут поступать на
экспорт под строгим государственным контролем. Экспорт
основного обеспечивающего страну валютой сырья, такого
как нефть, газ, ценные металлы, должен быть под жестким
государственным контролем.

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 эффектив-
ного функционирования хозяйств с разными формами соб-
ственности.

Земля – священное понятие для русского народа. Земля –
это наше жизненное пространство. У русских понятие Родина
– мать связано с землей, с местностью, где мы провели дет-
ство. Наша земля может принадлежать только нашему народу.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
выступает за развитие различных форм землепользования и
землевладения, отдавая предпочтение кооперации на селе, в
том числе и производственной по типу “народных предприя-
тий”.

Мы – сторонники национальной рыночной экономики как
эффективного инструмента для обеспечения равных возмож-
ностей гражданам и улучшения жизни людей.

Мы – за эффективную инвестиционную, налоговую, кре-
дитную и таможенную политику, призванную стимулировать
развитие отечественного промышленного и сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя, за направление части нало-
га на добавленную стоимость на развитие производства, со-
здание новых рабочих мест. Использование денежных средств
населения – важный и пока неиспользуемый финансовый ре-
сурс экономики.

Государство обязано проводить жесткую финансовую по-
литику. Следует принять кардинальные меры по пресечению
незаконной утечки капитала за рубеж, возвращению капита-
лов, вывезенных из страны, и их использованию в реальном
секторе экономики.

Рубль на практике должен быть единственным платежным
средством на территории России.

Экономическая и финансовая независимость России – ус-
ловие и гарантия ее возрождения.

Слава России!

VI. НАША СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Эффективность деятельности государства Партия Нацио-
нального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ” оценивает по бла-
гополучию всего народа и державной мощи страны.

Мы будем добиваться  положения, при котором здоровая
часть населения будет обеспечена достойно оплачиваемой
работой, а инвалиды, малообеспеченные граждане, жители
Крайнего Севера и Сибири будут на полной или значительной
государственной дотации.

За последние годы в России демографическая ситуация
переросла в катастрофу. Необходимо восстановить Комитет
по делам семьи, детей и демографии при Правительстве, со-
здать Чрезвычайную демографическую комиссию по разра-
ботке программы преодоления демографического кризиса.
Основная задача такой программы – создать условия для уве-
личения абсолютной и относительной численности коренно-
го населения России, в том числе русских как государствооб-
разующего суперэтноса. Деятельность организаций, выступа-
ющих за ограничение рождаемости, на территории России
должна быть запрещена.

За десять лет рыночных реформ основательно подорвано
здоровье нации в целом. Проблема здоровья народа имеет
государственное значение  и должна быть немедленно реше-
на на государственном уровне через восстановление бесплат-
ного медицинского обслуживания. Необходимо восстановить
и расширить сеть государственных медицинских учреждений,
оснастив их современным оборудованием. Обеспечить дос-
тойный жизненный уровень медицинских работников госу-
дарственных медицинских учреждений.

Необходимо возродить диспансеризацию населения с це-
лью выявления особо опасных болезней социального харак-
тера. Занятия физкультурой и спортом должны быть доступны
всем слоям общества и гарантированы федеральными и мес-
тными органами власти. Вместе с тем мы не отвергаем ис-
пользования платных медицинских услуг для состоятельных
граждан.

Образование в России должно быть государственным, до-
ступным для всех и в основе своей бесплатным. Образование
и воспитание, призванные формировать у молодых людей
качества гражданина и патриота, должны сочетать использо-
вание достижений мировой науки и культуры с нашими наци-
ональными традициями и образом жизни.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
будет добиваться расширения обучения в государственных
вузах за счет бюджетных средств и обеспечения одновремен-
но достойного жизненного уровня профессорско-препода-
вательского состава. Государство должно взять на себя забо-
ты по трудоустройству выпускников вузов, сделав престиж-
ной работу в России, а не за рубежом.

Молодёжь – будущее России. Проблема молодёжи соиз-
мерима с проблемой существования государства в целом.
Нищее население, без целенаправленной политики государ-
ства, самостоятельно не в состоянии решить проблемы вос-
производства нации, лечения детей, полноценного питания,
противодействия наркомании и преступности. Одним из клю-
чевых элементов этой политики должно стать приобщение
молодежи к труду и обучение ее практическим профессиям
еще на стадии школьного обучения.

Духовное воспитание детей и молодежи является стержнем
всей культурной политики Партии. Оно включает в первую оче-
редь развитие патриотизма и гражданственности, формиро-
вание нравственного мировоззрения, подготовку к исполне-
нию воинского долга, формирование системы творческих орга-
низаций, удовлетворяющих разнообразные духовные интере-
сы молодых людей, введение дополнительных гуманитарных
дисциплин в учебные планы средних и высших учебных заве-
дений, развитие народного творчества и т.д.

Оружием массового поражения народа являются нарко-
тики, алкоголь и никотин. Здесь нужен комплекс медицинс-
ких, воспитательных, в рамках системы образования, и зако-
нодательных мер, направленных на искоренение наркотиков
и неуклонное снижение обществом потребления алкоголя и
никотина.

Нашей целью является сохранение, восстановление и раз-
витие культурных ценностей, их доступность всем слоям об-
щества. Мы – за действенную помощь государства в развитии
театров, библиотек, клубов, особенно в деревнях, средних и
малых городах.

Придавая первостепенное значение здравоохранению,
науке, образованию и культуре в жизни общества, мы высту-
паем за существенное увеличение объемов их государствен-
ного финансирования, повышение престижа работников этих
областей и увеличение их заработной платы.

Слава России!

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ
ВОЛЯ”, продолжая дело предшествовавших ей народ-
ных и национально-патриотических организаций и
движений России, сохраняя  их принцип последова-
тельной и решительной борьбы за интересы России и
ее великого народа, провозглашает, что только пат-
риотизм как постоянная и осознанная готовность дей-
ствовать для блага Родины, рассматривая реализа-
цию своих частных интересов и устремлений в нераз-
рывной связи с укреплением и процветанием Отече-
ства, способен быть основой Национального Возрож-
дения.

Только единая Народная Воля способна мобили-
зовать нацию в новой исторической ситуации, когда
решается вопрос о самом выживании русской нации,
всех близких ей народов, только непреклонная На-
родная Воля способна укрепить в Отечестве нацио-
нальную власть, стряхнуть с просторов России комп-
радорских паразитов, обеспечить национальное воз-
рождение и строительство общества социальной спра-
ведливости.

Только Народная Воля может санкционировать об-
щественные формы. 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. Народное благо и народная воля – два
неразрывно между собою связанных священных кри-
терия нашей деятельности.

Слава России!

I. НАШИ ЦЕЛИ
Настало время, когда промедление с мобилизацией рус-

ского народа на решение собственных проблем становится
для него опасным. Это промедление опасно для Российской
Федерации как государства, для России как цивилизации.

По международным канонам Российская Федерация яв-
ляется мононациональным русским государством, в котором
государствообразующей нацией являются великороссы, на-
ходящиеся в органичном единстве с другими коренными на-
родами России.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
берет на себя ответственность за судьбу русской нации и за
будущее России. Она готова стать национальным центром
кристаллизации идей по решению национальных, государ-
ственных, политических, социальных и экономических про-
блем нашей страны.

Партия будет добиваться справедливости в представитель-
стве коренных народов России в высших эшелонах государ-
ственной власти. Управлять Россией должны люди, бережно
относящиеся к ее истории, продолжающие ее национальные
традиции и оставшиеся частью ее народа.

Православие, являясь традиционной религией многих на-
родов России, по существу остается главной нравственной
силой, противостоящей деградации и растлению нации со
стороны средств массовой информации и эстрадно-телеви-
зионной халтуры. Признавая этот факт, мы, тем не менее, счи-
таем недопустимым утверждение в нашей стране какой-либо
религии в качестве государственной.

Мы будем добиваться возрождения национального само-
сознания русской нации и всех коренных народов России с
учетом их исторических, религиозных и культурных тради-
ций, законодательного признания за русскими статуса разде-
ленной нации, имеющей право на воссоединение, а также
искоренения русофобии и межнациональной вражды.

Наша главная цель – великая Россия и процветающий ве-
ликий народ!

Слава России!

II. НАШИ ПРИНЦИПЫ
Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”

строит свою деятельность на принципах современного рус-
ского консерватизма, который предполагает:

· Российский Путь в человеческой истории, правый путь
жизни русского и единых с ним народов, возрождение Рус-
ской Правды как единства свободного Народовластия и Люб-
ви к Русским Традициям Справедливости;

· гармоничное единство основанных на православии нрав-
ственных принципов и социально обусловленного научно-тех-
нического 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
беспрепятственную, не противоречащую законам, деятель-
ность и на пользование теми благами, которые она приносит;

· безусловность экономической свободы общества при со-
циальной ответственности государства, в том числе обеспе-
чение минимальной заработной платой и минимальной пен-
сией прожиточного минимума;

· соединение современных экономических технологий с
традициями русской духовности;

· преодоление паразитического потребления механизма-
ми продуманного протекционизма, честной конкуренции и
социальной защиты;

· отрицание гегемонии любого государства или группы го-
сударств в мире, тем более их силового владычества, после-
довательная 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-ки-
тайски, а русских – по-русски.

Слава России!

III. НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ

На рубеже тысячелетий Россия сбилась со своего пути раз-
вития, не выработала мер, адекватных национальным, исто-
рическим и геополитическим особенностям страны. Ни ка-
зарменный социализм, ни дикий капитализм для России ока-
зались неприемлемы.

Советский социализм с его всеобщей государственной соб-
ственностью, диктатом одной партии и уравнительным прин-
ципом распределения потерпел крах, сокрушив при этом го-
сударство. Форсированная капитализация страны, попытки
либеральных преобразований по западным стандартам также
оказались непригодными для России и, более того, поставили
под угрозу ее национальную безопасность и территориаль-
ную целостность.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
выступает за восстановление в России издревле присущей рус-
ской нации социальной справедливости. В организации госу
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VII. НАШ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ
 БЕЗОПАСНОСТИ

Сегодня любой гражданин России не защищен ни от тер-
рора, ни от преступности, ни от экономического и правового
произвола, ни от разрушительного экологического и инфор-
мационного воздействия. Возникла угроза развала самого
российского государства – гаранта безопасности человека и
общества.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
будет добиваться обеспечения для каждого гражданина, где
бы он ни находился, гарантированной, правовой и любой иной
защитой государства. Стержнем такого подхода является обес-
печение благоприятных внутренних условий для самобытно-
го развития Русской цивилизации, защита от внешнего вме-
шательства.

В основы внешней стратегии государства должны быть за-
ложены сдерживание региональной агрессии и террористи-
ческих нападений на союзные России государства Содруже-
ства Независимых Государств, недопущение локальных кон-
фликтов в зоне этих государств, поддержка дружественных
России кругов в странах СНГ.

Мы – решительные сторонники превращения Евразийско-
го Экономического Сообщества в межгосударственное объе-
динение, способное выступать в XXI веке одним из центров

ПАРТИЯ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ»

силы, полноправным партнером Европейского Экономичес-
кого Союза и других международных организаций. Первый
шаг на этом пути – скорейшее создание полноценного Союз-
ного государства Беларуси и России, формирование союзных
органов власти.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
объединяет сторонников создания союзов и коалиций с госу-
дарствами‚ выступающими против установления мирового
господства одного государства или группы государств. От-
вергая глобализацию как попытку унифицировать человече-
ство по североамериканским стандартам, Партия Националь-
ного Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ” выступает за интегра-
цию России в мировую экономику на условиях, отвечающих
интересам и потребностям самой российской экономики, за
всестороннее развитие взаимовыгодных двусторонних и ре-
гиональных торговых соглашений с любыми заинтересован-
ными странами.

Антиглобализм, расширение и углубление международ-
ной интеграции и кооперации, равноправное взаимовыгод-
ное сотрудничество государств – наши приоритеты во внеш-
ней политике.

В сфере военной безопасности Партия Национального Воз-
рождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ” считает насущной потребнос-
тью разработать концепцию военной политики России и про-
граммы создания новых Вооруженных Сил с учетом опыта

конфликтов конца XX века, а также начавшихся конфликтов
нового столетия. Военная мощь страны должна обеспечивать
ее государственные интересы тогда, когда это потребуется, и
там, где она необходима. Отстаивание суверенитета во внеш-
ней политике требует наличия у нашей страны мощной в тех-
ническом отношении, мобильной армии. У России нет дру-
зей, кроме ее Армии, Авиации и Флота.

Особое значение Партия Национального Возрождения
“НАРОДНАЯ ВОЛЯ” придает установлению в России такой си-
стемы законности и правопорядка, которая даст возможность
усилить меры уголовной ответственности за тяжкие виды пре-
ступлений, сохраняя смертную казнь за умышленные убий-
ства при отягчающих обстоятельствах и продажу наркотиков.
Государственные преступления в России будут продолжаться
до тех пор, пока потенциальные преступники не почувствуют
неотвратимость наказания.

Важной задачей по обеспечению безопасности личности и
общества Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ
ВОЛЯ” считает качественную реорганизацию судебной систе-
мы.

В экономической сфере для обеспечения безопасности
страны необходимо приоритетно развивать внутренний рос-
сийский рынок на основе возрождения конкурентоспособ-
ного отечественного производства и повышения покупатель-
ной способности населения.

В феврале 2005 года подписано соглашении
об объединении Партии с партией «Союз»,
путем вхождения ее членов в состав «Народной
воли». В феврале 2005 года соглашения о со-
трудничестве были подписаны с движением
«За достойную жизнь!» (лидер С.Ю.Глазьев)
и коалицией «Патриоты России».

Ранее Партия подписала соглашения и со-
трудничает с председателем Прогрессивной
социалистической партии Украины Витрен-
ко Н.М., председателем Национального Фрон-
та Франции Жан-Мари Ле Пеном, председа-
телем Сербской радикальной партии В.Шеше-
лем.

Жан-Мари Ле Пен, Витренко Н.М., Борис-
лав Милошевич - экс-посол Югославии, Мох-
хамад Сабри Рашид - второй секретарь по-
сольства Ирака в РФ были гостями II съезда
Партии  Национального Возрождения «Народ-
ная Воля». С.Н.Бабурин активно сотрудничает
со Всемирным Русским Народным Собором, ко-
торый возглавляет Святейший Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Алексий II.

III съезд Партии «Народная Воля» (6-7 сентября 2003
г.)  принял решение об участии партии в выборах в Государ-
ственную Думу РФ в составе блока «Родина» (народно-пат-
риотический союз)».

Блок на выборах 7 декабря 2003 г.  набрал 9,2% голо-
сов избирателей. 5,5 миллионов россиян поддержали про-
грамму блока «Социальная справедливость и экономический
рост».

Девять членов Партии «Народная Воля» стали депутатами
ГД ФС РФ: Алкснис В.И., Викторов И.К., Бабурин С.Н., Гло-
тов С.А., Грешневиков А.Н.,   Леонов Н.С.,   Павлов Н.А.,
Савельева И.В.,  Фоменко А.В.

ПРОГРАММА
Партии Национального Возрождения

«НАРОДНАЯ ВОЛЯ» (продолжение)
В сфере обеспечения экологической безопасности масш-

табы российской территории позволяют нам самостоятельно
решать большинство внутренних экологических проблем.

В современных условиях страшным оружием массового
поражения нравственного здоровья народа, а порой и угро-
зой для стабильности государства стали средства массовой
информации (СМИ). Так называемые “свободные” СМИ сис-
темно разрушают мораль, нравственность и гражданские ус-
тои общества, целенаправленно и систематически приучают,
особенно молодежь, к табаку и алкоголю.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
будет добиваться закона о контроле за морально-нравствен-
ными качествами владельцев и редакторов СМИ. В законода-
тельном порядке следует сконструировать механизм, с по-
мощью которого общественные и религиозные организации
смогут предотвращать или пресекать распространение через
СМИ этически или религиозно порочных материалов.

Партия Национального Возрождения “НАРОДНАЯ ВОЛЯ” -
за “свободу защищаться” и против “свободы разрушать”.

Слава России!
Рождение Партии Национального Возрождения “НАРОД-

НАЯ ВОЛЯ” продиктовано велением времени. Мы отстаиваем
правое дело. Мы будем бороться за правое дело до полной
победы.

Слава России!

Викторов И.К.Алкснис В.И. Глотов С.А.

Савельева И.В.Леонов Н.С. Фоменко А.В.Грешневиков А.Н. Павлов Н.А.

Бабурин С.Н.

Депутаты
ГосДумы
- члены
партии
«Народная
Воля»

КАК ВСТУПИТЬ В ПАРТИЮ?

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ»
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ: _______________________
ТЕЛЕФОН ПАРТИИ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» В МОСКВЕ:
8 (095) 748-29-49 (ФАКС);  257-00-30
E-MAIL - narodnayavolya@narodnayavolya.ru
САЙТ ПАРТИИ - www.narodnayavolya.ru

Для вступления в ряды партии «Народная Воля» необходимо заполнить предложенную
форму заявления и анкеты и направить их в местное

региональное отделение, либо в Исполком Партии
по адресу: г.Москва, ул.Верхняя, д.34 стр.2

ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» (ПНВ «НВ»)

(региональное отделение)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Ф.И.О.)

Я,

(число, месяц, год рождения.)Постоянное место жительства

Паспортные данные
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

Прошу принять меня в ряды ПАРТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ».
 С Уставом и Программой партии согласен. Основные принципы, цели, задачи ПНВ «НВ» поддер-

живаю и обязуюсь их выполнять.
«___» ___________ 200__ г.

(Подпись)
                                                       __________________

АНКЕТА (заполнять разборчиво, печатными буквами)

Дата вступления в ПНВ «НВ» _______________________
(заполняется руководителем регионального отделения)

Фото
3х41. ФИО (полностью)

2. Число, месяц, год рожденеия

3. Национальность

4. Адрес места жительства согласно регистрации (с индексом)

тел.дом тел.раб тел.моб

5. Место работы, должность

6. Образование, специальность

7. Ученая степень, звание

(Подпись)
                                                       __________________

записался в
«Народную

Волю»?
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УССКИЙ МИР

«А также в области балета
мы впереди планеты всей…»
Покойный Высоцкий мог ёрни-
чать подобным образом потому,
что мы действительно были ве-
ликой балетной страной.  И опе-
ра у нас всегда была на признан-
но высоком уровне. И мировые
шедевры исполнялись, и соб-
ственная национальная школа и
традиция существовала и раз-
вивалась. Две с лишним сотни
лет во главе этого процесса сто-
ял Большой театр.

Он был не только местом
организации театрального зре-
лища, но и школой, и храните-
лем традиций, и генератором
нового, и эталоном. Судьба и
роль Большого театра в русской
культуре вышли за рамки даже
«самого главного театра стра-
ны». Стараясь выразить эту  осо-
бую значимость, мы говорим,
Большой театр – Храм искусст-
ва.

У всего на свете есть мате-
риальная ценность, но далеко не
все обретает черты сакрально-
го.

Многие люди верят, что их
повседневные проблемы мож-
но было бы разрешить, если бы
у них было достаточно денег. Но,
что, при этом,  самое интерес-
ное: высказывания «не все мож-
но купить за деньги», или «не
все продаётся» имеют очень
глубокое восприятие в душах
большинства людей и не теряют
своей значимости не протяже-
нии всей истории человечества
и у представителей всех извес-
тных культур. Профанные, то есть
обыденные, лишенные мисти-
ческого смысла и силы объекты
взаимозаменяемы и оценива-
ются чисто утилитарно. Сакраль-
ные объекты, наделенные скры-
тым мистическим смыслом и
волшебной силой не могут об-
мениваться на обычные объек-
ты. Обмен священных объектов
на деньги как бы разрушает их
сакральный статус, поскольку
подвергает их недопустимому
контакту с областью профанно-
го. В этой связи деньги в среде
людей нравственных рассмат-
риваются как неподходящий по-
дарок, поскольку представляют
собой слишком утилитарную
меру любви или уважения.

Широко распространено
ощущение, согласно которому

деньги, заработанные трудом, не
приносящим внутреннего удов-
летворения, являются целиком
профанными, а доходы, извле-
каемые из любимого дела, вос-
принимаются как сакральные.

Добровольная бесплатная
работа священна, а точно такая
же работа, выполняемая за день-
ги, профанна. Для некоторых
людей плата за ведение домаш-
него хозяйства и уход за детьми
кажется неприемлемой, по-
скольку профанирует священ-
ный долг. Деньги, приобретен-
ные без труда, рассматриваются
как зло и угрожают поработить
человека, даже если он пытает-
ся использовать их на добрые
цели. Превратить сакральные
дары в деньги, продав их, боль-
шинством считается особым
злом. Пожертвования – это сак-
ральный дар только тогда, когда
имеет место личная жертва, а
не выгода в форме известности
или снижения налогов.

Только проституция и совре-
менное публичное политичес-
кое «служение обществу» ус-
пешно трансформируют сак-
ральный акт в формальный де-
ловой обмен.

Как только я начну доказы-
вать, что исскусство Большого
театра сегодня в упадке, что оно
деградирует, найдутся желаю-
щие вступить со мной в беско-
нечную полемику на тему – а
нам как раз это и нравится; те-
атр должен развиваться; дорогу
новому искусству; и т.д.

И, если я поддамся и согла-
шусь спорить,  потонет этот спор
в пучине времени и бюрокра-
тического профессионализма
не принеся никакого результа-
та.

Не буду я в этот спор пускать-
ся. «Они» в оценке любых явле-
ний на самом деле  руководству-
ются поговоркой - кому-то нра-
вится арбуз, а кому-то свиной
хрящик; не нравится – не бери.

«Не мечи бисер перед сви-
ньями» - напомню я себе.

Я знаю, что сторонников
моих взглядов и вкусов боль-
шинство. К ним я обращаюсь и
их призываю: над Большим те-
атром висит угроза и мы долж-
ны всё, что в наших силах сде-
лать, чтобы спасти его от пору-
гания, деградации, от превра-
щения в «хорошую площадку»

для проведения мероприятий,
единственным критерием каче-
ства которых является норма
прибыли.

Мы должны выработать
критерии качества, которые
удовлетворяют нас.

Мы должны выработать ме-
ханизмы, обеспечивающие ка-
чественную – с нашей точки зре-
ния -  рабо-
ту всех зве-
ньев театра.

М ы
должны от-
работать и
в н е д р и т ь
систему за-
щиты наших
ценностей.

С у щ е -
ствует Пе-
кинская опе-
ра, японские
театры «Но»
и «Кабуки».
На их сценах
идут спектак-
ли, которые
не меняют-
ся сотни
лет: ни ре-
жиссура, ни
тексты, ни музыка,
ни костюмы. Возни-
кают потомственные,
династические иполните-
ли одной и той же роли, го-
дами, десятилетиями совер-
шенствующие определенный
жест, позу, фразу. Некоторым из
них присваивается звание «На-
ционального достояния». Этому
искусству рукоплещет мир, на
нем воспитываются поколения
японцев и китайцев, приобща-
ющиеся к высотам подлинного
национального искусства. Япон-
ские и китайские зрители ста-
новятся гармоничной частицей
коллективного национального
бытия, формируют, тем самым
основу общенационального ми-
роощущения, языка, морали,
символов и образов.

И мы имеем свой нацио-
нальный театр. Номинально
пока еще таковым воспринима-
ется Большой, но, судя по тен-
денциям последних лет, он пре-
вращается в нечто гораздо ме-
нее значимое.

Каким мы видим наш Боль-
шой театр?

В нем должны  идти, прежде

всего, классические спектакли,
не подвергающиеся переделкам
и реформациям на протяжении
жизни нескольких поколений.
Хореография Петипа должна
быть доступна зрителям многих
поколений в таком же неизмен-
ном, каноническом  виде, в ка-
ком исполняется записанная в
нотах музыка Моцарта, Бетхове-

н а
и л и
Чайковс-
кого.  Как дол-
жны существо-
вать оркестры, спо-
собные сыграть Рахманино-
ва в том виде и с тем качеством,
как его задумал автор, так и для
исполнения хореографии Пети-
па и Лавровского должны суще-
ствовать театральные коллекти-
вы, способные ее воспроизвес-
ти и театры, способные непре-
рывно обеспечивать поколения
зрителей этим искусством. То же
самое относится к опере.

Так что же, спросят меня, вы
отказываете Большому театру в
праве ставить новые спектакли,
исполнять новую музыку? Вы хо-
тите превратить его в мертвый
музей? Нет, отвечу я.  Хотя я не
считаю эпитет «музейный» ос-

корбительным по отношению к
чему угодно, в том числе и по
отношению к театру. Ради Бога
– считайте «Ромео и Джульету»
Лавровского музейным экспона-
том. И отнеситесь к нему, как к
«Джоконде»: берегите, как зе-
ницу ока, не снижайте качества
исполнения десятилетиями  и
обеспечьте возможность видеть

это собствен-

ными глазами как можно боль-
шему числу людей. Да, я наста-
иваю на том, чтобы в Большом
театре  десятилетиями шли «му-
зейные» спектакли, поколения-
ми признанные классическими
шедеврами. Именно на них от-
тачивается и проверяется мас-
терство исполнителей, на них же
воспитываются вкусы и нравы.

Слышу реплики: но ведь эти
спектакли сначала, много лет
тому назад были новаторским,
а уж потом стали классичеси-
ми! А вы хотите остановить про-
цесс появления новых шедев-
ров!

Нет, не хочу останавливать
процесс появления новых ше-
девров. Пусть появляются. И в
истории Большого театра не все
постановки становились шедев-
рами и классикой. Были и со-
весем слабые работы, быстро
покидавшие репертуар. Их сла-
бость легко, так сказать,  распоз-
навалась: ведь рядом шли ото-
бранные временем, талантом и

в ы с о к и м

художественным вку-
сом своих создателей истинные
шедевры.  А когда появлялись
Хачатурян и Григорович со
«Спартаком», то даже без ука-
зания Демичева или Фурцевой
становилось ясно: это шедевр и
жить ему долго.

Теперь иные времена...
«Спартак» насильственно умер-
щвлен, на очереди «Евгений
Онегин» и «Борис Годунов»…
Причем, без настойчивого ука-
зания агента Швыдкого понять,
что «Дети Розенталя» - шедевр
не удается никому, кроме не-
скольких агитаторов. На то оно,

Большеразмерный театр

Грелась тьма у моих костров.
Никого корить не берусь.

Но, вставая из тьмы веков,
Русской силой держалась Русь

Леонид Корнилов

Скоро страна отметит слав-
ный юбилей - 60 лет Победы
Советского Союза над фашистс-
кой Германией и ее сателлита-
ми - Италией, Болгарией, Сло-
вакией, Венгрией, Австрией,
Финляндией, Румынией. Если
учесть, что промышленность За-
падной Европы много и плодо-
творно работала на Гитлера, а
французы, голландцы, бельгий-
цы, датчане и прочие эстонцы в
значительных количествах слу-
жили в войсках СС - то мы по-
бедили всю Западную Европу,
легшую под Гитлера.

Коммунисты, порабощенные
интернационализмом, т.е.
национальной слепотой, долго
скрывали эти факты, делая ак-
цент на «немецко-фашистских
войсках», на самом деле сател-
литов у Гитлера было много,
даже Испания прислала лучшую
дивизию, а каждый четвертый
танк на советско-германском
фронте в 1941 году был чешско-
го производства.

И вот такую махину мы по-
бедили. Хорошо, что тогда у нас
не было так называемых поли-
тологов, социологов, аналитиков
со стажировкой где-нибудь в
Оскфорде или Гарварде, а то они
бы доказали, что сопротивлять-
ся Гитлеру бесполезно, у его ко-
алиции огромный валовый про-
дукт, производственные мощно-
сти, высокоточное оружие, одни
пикировщики Юнкерс-87 чего
стоят, а какая точная оптика на
«мессершмиттах» и танках!

Самое разумное и. правиль-
ное сдаться и апеллировать, в
случае произвола оккупантов, к
Международному Красному
Кресту. Как это сделали все «

цивилизованные и европейцы.
Но русские, а также белорусы и
сербы не сдались и воевали
вопреки всякой логике и воен-
ным прогнозам. Только англи-
чане им немного помогали, ле-
тая над Германией по ночам как
летучие мыши.

Сегодня «Крот истории»
превратил «цивилизованных» в
самоликвидирующиеся госу-
дарства, которые могут манер-
ничать со своим флагом, жема-
ниться с гербом и гимном, об-
ряжать почетные караулы в ве-
личественные наряды, но они
лишились подлинного сувере-
нитета, промышленность управ-
ляется наднациональными кор-
порациями, все остальное - над-
национальными органами в
Брюсселе и Страсбурге. Назва-
ния этих государств (Словакия,
Дания, Голландия и т.д.) скоро
превратятся в экзотику вроде
Ассирии, Византии и других ис-
чезнувших стран. И только Рос-
сия, гордая своей Победой над
врагом эпохи нацизмом, про-
шедшая через экстазы национа-
лизма бывших «союзных
республик», как правопреемник
Российской империи (распла-
чивается по царским долгам) и
Советского Союза, продолжает
сохранять свое величие и дос-
тоинство древнейшего самосто-
ятельного государства-цивили-
зации.

К сожалению, нет уверенно-
сти, что руководство России по-
нимает величие нашей страны,
ее масштабы, перспективы и
выгоды самостоятельного дер-
жавного развития. Иногда, про-
является едва ли не горбачевс-
кая чуткость к мнениям чуже-
земцев и профессиональных
западных лицемеров. Не рано
ли русские националисты угомо-
нились в разоблачениях Горба-
чева.

Как же мы должны отметить

60 лет Победы? Утонуть в
интернационализме, привлечь
поляков, эстонцев, французов к
нашей Победе? Папа Римский
тоже, видимо, присоединится и
скажет что-нибудь педа-

гогическое, но неужели мы дол-
жны забыть, что поляк Кароль
Войтыла в годы войны подви-
зался мелким актером, играл в
футбол и развлекал оккупантов?

Нужно четко и ясно сказать:
Победа в Великой Отечествен-
ной войне - это Победа русского
национализма. Не будь его - не
было бы России и русского на-
рода, И многих других народов,
в т.ч. тех, кто сегодня чернит рус-
ских. 3 условиях, когда вся За-
падная Европа, включая Украи-
ну и Белоруссию, была оккупи-
рована, только русские, истекая
кровью и неся огромные поте-
ри, уничтожали гитлеровскую

гидру и приближали светлую и
великую Победу!

Будет ли учитываться или
хотя бы упоминаться в дни праз-
дника главный виновник торже-
ства - русский народ?

Предусматривает ли про-
грамма праздника укрепление,
конституирование русского на-
рода, провозглашение его госу-
дарствообразующим и разде-
ленным народом?

Вернется ли Государственная
Дума к законопроектам, улучша-
ющим положение русских, вне-
сенными в Думу, но отвергну-
тыми в соответствии с традици-
онной русофобией. Будет ли
принят наконец Закон о русском
народе? Или же думские юрис-
ты вновь напишут, что посколь-
ку в Конституции не содержится
упоминания о русском народе,
то и закон такой, невозможно
принять.

Ведь как известно, началь-
ник Правового управления ап-
парата Госдумы Г.П.Ивлиев под-
писал заключение на проект об-
ращения группы депутатов к
Президенту В.В.Путину о необ-

ходимости государственной
поддержки русского народа, в
котором напомнил» что « в Кон-
ституции Российской Федера-
ции и Федеральном законода-
тельстве не содержится понятия
«русский народ» и его опреде-
ления.

Но упоминание о русских
содержится на приеме в честь
Победы над фашистской  Гер-
манией в Кремле 24 мая 1945
года» Верховный Главнокоман-
дующий Иосиф Сталин в мно-
гонациональном тогда Советс-
ком Союзе счел необходимым
произнести тост именно за рус-
ский народ. Уж ему лучше чем
кому либо другому была извес-

тна роль каждой нации в этой
судьбоносной войне.

Он, в частности, сказал: «…Я
пью, прежде всего за здоровье
русского народа потому, что он
является наиболее выдающей-
ся нацией из всех наций, входя-
щих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоро-
вье русского народа потому, что
он заслужил в этой войне об-
щее признание, как руководя-
щей силы Советского Союза
среди всех народов нашей стра-
ны.

Я поднимаю тост за здоро-
вье русского народа не только
потому, что он руководящий на-
род, но и потому, что у него име-
ется ясный ум, стойкий характер
и терпение.

... Иной народ мог бы ска-
зать Правительству: «Вы не
оправдали наших ожиданий,
уходите прочь, мы поставим
другое правительство, которое
заключит мир с Германией и
обеспечит нам покой «. Но рус-
ский народ не пошел на это, ибо
он верил в правильность поли-
тики своего Правительства и
пошел на жертвы, чтобы обес-
печить разгром Германии. И это
доверие русского народа Совет-
скому Правительству оказалось
той решающей силой, которая
обеспечила историческую побе-
ду над врагом человечества, над
фашизмом».

У историка будущего, изуча-
ющего Великую Отечественную
войну, начнется настоящее ос-
толбенение от того, что нация,
сыгравшая решающую роль в
войне, о чем в многонациональ-
ном СССР не постеснялся сказать
Верховный Главнокомандую-
щий, уже через пятьдесят лет
исчезла из Конституции, из пас-
портов, из всех официальных
документов России. Хорошо, что
закона об экстремизме тогда в
1945 году не было, а то И.Сталин

мог получить статью 282 УК-РФ
за разжигание межнациональ-
ной розни. Нет, не будем дово-
дить до остолбенения историка
будущего, а воздадим должное
русским!

Исходя из опыта первых ме-
сяцев войны, Сталин видел, что
будущее грозит чем-то страш-
ным. И четко разграничил на-
ции на государствообразующие
и государстворазрушающие... И
принял меры... И пришла Побе-
да!

Только национальное вели-
чие позволило нам победить.
Именно его нужно воспитывать
у молодежи. Издать стихи вы-
дающихся русских поэтов, писа-
телей. Нужно, чтобы каждый
школьник знал рассказ «Русский
характер», пьесу «Русские
люди», стихотворения «Русский
штык», «Убей его» и т.д. и т.п.
Авторов не называю. Те, кто
планирует юбилей Победы -
обязаны их знать.

Судя по тому, что озвучил
С.Иванов на заседании Думы 19
января 2005 года, юбилей соби-
раются отметить очень скромно,
одномоментно и в основном в
Москве. Но сражалась вся стра-
на, весь народ, все неоккупиро-
ванные территории стали «опор-
ным краем державы».

Будут ли переизданы книги,
рассказывающие о боевом и
ратном подвиге нашего народа,
который на грани человеческих
возможностей воевал и ковал
оружие Победы. Будет ли пере-
издана прекрасная книга w Ору-
жие Победы и, которая многих
сегодня просветила бы в вопро-
сах что такое военное производ-
ство и как от его качества зави-
сит судьба нации.

Какие лекции, посвященные
Победе, запланированы в ин-
ститутах, в трудовых коллекти-
вах, неужели мы должны удов-
летвориться полками книг, за-

9 мая - Победа русского народа!

Е.АЛЕКСАНДРОВ

С.БЕЛКИН,
Член Союза

писателей России

впрочем, и Агентство, чтоб аген-
тировать и агитировать.

Удивительное у нас нынче
правительство… Почти все их
действия последнего времени
вызывают не просто критику, не
просто недовольство, но массо-
вые демонстрации, пикеты,
марши протеста. От монетиза-
ции льгот - до вот уже и репер-
туарной политики Большого те-
атра. Ясно, конечно, что таких
министров надо наказывать, за-
менять на других, но этого пока,
почему-то не делается. И если
Зурабов после доведения ситу-
ации до катастрофы начал что-
то делать, выступать, анализи-
ровать, то министр культуры у
нас, похоже, слепоглухонемой.
Ау, Александр Сергеевич! Вы
уже год как министр: пора отве-
чать! Швыдкой всего лишь Ваш
агент. Хотелось бы услышать
выступление начальника куль-
турного цеха.

Что же делать?
Прежде всего, надо изме-

нить структуру управления Боль-
шим театром.

Во главе театра должен сто-
ять Художественный руководи-
тель-Главный дирижер. В его
подчинении должны быть все
остальные руководители под-
разделений, в том числе, и ди-
ректор. В качестве успешного
работающего образца управлен-
ческой структуры можно взять
Мариинский театр, а можно про-
сто обратиться к собственному
опыту Большого в прошлые вре-
мена.

Назначать на должность Ху-
дожественного руководителя-
Главного дирижера следует
Постановлением Правитель-
ства, а правительству кандида-
туру может представлять ми-
нистр культуры (а не руководи-
тель Федерального агентства).

Необходимо создать (или
воссоздать) Художественный
Совет Большого театра. Худсо-
вет  театра должен состоять из
ведущих исполнителей  - как
действующих, так и исполните-
лей прошлых лет. Кроме того, -
и это очень важно, -  в его со-
став должны быть включены
крупные  музыканты, артисты,
деятели культуры непосред-
ственно в Большом театре не
работающие, поскольку Боль-
шой театр – национальное дос-

тояние и его роль выходит да-
леко за рамки не только одного
театра, но и за рамки театраль-
ной деятельности вообще. Боль-
шой театр – общекультурное
мировое явление. Художествен-
ный совет должен выдвигать
кандидатуру Художественного
руководителя-Главного дири-
жера, представлять ее министру
культуры, а также определять
репертуарную политику театра.

Предстоящая реконструкция
театра – самостоятельный слож-
ный проект со своим менедж-
ментом, сметой, ответственнос-
тью и прочим. Во главе этого
проекта должен стоять не дирек-
тор Большого театра и не его
Художественный руководитель,
а директор проекта.  Сам проект
должен исполняться отдельным,
специально для этого созданным
юридическим лицом, которое
будет получать финансирование
и нести ответственность за ис-
полнение. Нельзя допускать ди-
рекцию театра к финансовому и
организационному управлению
строительными и реставраци-
онными работами. Руководство
театра должно принимать актив-
ное профессиональное участие
на стадии проектирования, а в
последующем осуществлять над-
зорную функцию совместно или
в составе с авторским коллекти-
вом проекта реконструкции.

Предлагаемые меры отно-
сятся к разряду экстренных и
минимально необходимых. Лю-
бые попытка втиснуть в суще-
ствующую порочную систему уп-
равления и принятия решений
некоего сверхталантливого ди-
рижера или режиссера ни к
чему хорошему не приведут.

И не надо быть прекрасно-
душными: противники того, к
чему я призываю, сильны, злы,
хорошо организованны и в со-
вершенстве владеют технологи-
ей власти.  Они знают чего и
сколько они хотят, они знают, кто
их союзник и как влиять на про-
тивников. Наши действия дол-
жны быть адекватны угрозе.

битыми мемуарами гитлеровс-
ких недобитков в парадных
фашистских мундирах на облож-
ках?

Появятся ли детские конст-
рукторы с нашими танками и
самолетами, а не «Тиграми» и
«Юнкерсами».

Разрешат ли русским в При-
балтике надеть свои ордена,
станут ли снова почетными
гражданами освобожденных го-
родов наши маршалы и гене-
ралы или они и дальше в Вар-
шаве, Риге и Бухаресте будут
считаться оккупантами?

И самое главное, будет ли,
наконец, разработана програм-
ма нормализации русской рож-
даемости, чтобы прекратить
«Холокост» русского народа, ког-
да нация - победитель сокраща-
ется ежедневно на 2500 чело-
век?

Судя по тому, как развора-
чивается подготовка к Дню По-
беды, власти не намерены уг-
лублять русское достоинство
празднованием юбилея, не на-
мерены способствовать разви-
тию геополитической мудрости
и бдительности народа, который
был подвергнут внезапному
нападению и понес огромные
потери.

Нынешнее равнодушие вла-
стей к развертыванию амери-
канских баз внезапного удара по
периметру России, говорит о
том, что катастрофа 1941 года нас
ничему не научила и вместо
того, чтобы праздник Победы
отмечать конкретными мероп-
риятиями, готовящими победу
нового поколения на новом эта-
пе, организуется примитивный
пиар - компания по идеологи-
ческому обману населения Рос-
сии. Ведь Победа - есть, а ее
результатов уже нет.


