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НА ЗАКАТЕ
До 1993 года русские национа�

листы непрерывно наращивали

свое политическое влияние. Фронт

Национального спасения объеди�

нял в своих рядах большинтво на�

ционалистических организаций.

Но в октябре 1993 года коммунис�

тическая номенклатура во главе с

Ельциным произвела очередной

государственный переворот. Наци�

оналисты потерпели поражение из�

за предательства и трусости и.о.

президента Руцкого. Этому спо�

собствовало также и активное вне�

дрение чекистской агентуры в ряды защитников Верховно�

го Совета РФ. К выборам в Государственную думу РФ в

декабре 2003 года были допущены только прокремлевс�

кие, проельциновские партии. Даже участие Зюганова на

президентских выборах в 1996 году носило формальный

характер и никакой победы КПРФ не подразумевалось.

Зюганов остался верен своей проельцинской позиции, за�

нятой им в ходе октябрьского переворота 1993 года.

В дальнейшем любые попытки националистов бороться

за власть легальным способам на выборах пресекались

подконтрольной номенклатуре Центральной избирательной

комиссией и другими структурами РФ.

За годы, прошедшие после 1993 года, бывшие партий�

ные и комсомольские функционеры приватизировали боль�

шую часть ликвидной собственности советского государ�

ства. Они стали называть себя олигархами, хозяевами го�

сударства. Управление государством стало для них второ�

степеной задачей и в 1998 году наступил неожиданный для

них кризис. Государство, возглавляемое бывшей партий�

но�комсомольской номенклатурой, оказалось неплатежес�

пособным. Случился дефолт, в ходе которого была разо�

рена большая часть мелких собственников. Но организа�

циям русских националистов не удалось возглавить соци�

альный протест народа, так как по ним в первую очередь

ударили спецслужбы РФ. Глава ННП Александр Иванов�

Сухаревский был арестован, НРПР была развалена на две

части. РНЕ находилось под плотным контролем сотрудни�

ков ФСБ.

Для правящей номенклатуры стало очевидно, что удер�

жать свою власть над Россией они могут только при уста�

новлении фактической диктатуры. Ими был найден подпол�

ковник ФСБ, на которого была возложена роль диктатора.

Диктатура осуществляется от имени национальных мень�

шинств РФ. Русский народ был лишен права создавать свои

национальные организации и партии. Политика государства

стала жестко антирусской. Цензура на телевидении и прес�

се стала более глухой. Государство регулярно проводит

пропагандистские кампании против русских националистов.

Уголовное преследование русских активистов также ста�

новится нормой.

Для русских националистов наступили тяжелые време�

на. Возможности для самостоятельной политической борь�

бы в рамках действующего законодательства практически

не существует. Русским националистам дорога везде зак�

рыта. Режим бывшей советской партийно�комсомольской

номенклатуры стабилизировался во многом благодаря не�

бывало высоким ценам на экспортируемые РФ энергоре�

сурсы.

Но несмотря на временные успехи в укреплении своей

диктатуры, бывшая советская номенклатура не в состоя�

нии обеспечить перспективное развитие РФ. Кризисные

явления в экономике, демографии и в социальной сфере

продолжают углубляться. Несмотря на высокие доходы от

продажи энергоресурсов, полученные средства не вкла�

дываются в развитие. Вместо этого взят курс на силовое

замещение коренного населения РФ на приезжих мигран�

тов из среднеазиатских стран и Кавказа. Совокупность

принятых при Путине законов позволяет сделать вывод о

том, что взят курс на дальнейший распад РФ на мелкие

государственные образования уже в течении ближайших

10�ти лет.

Можно ли предотвратить подобное развитие событий?

На первый взгляд – нет. Так как пока нет организованной и

реальной оппозиции нынешнему политическому курсу пра�

вителей России. Во многом причина тому в том, что нет

сформулированной доктрины русского национального го�

сударства. Нет общего понимания целей и задач русского

государственного строительства. В русском обществе нет

развернутой дискуссии по проблеме национального госу�

дарства русского народа. События вокруг неудавшегося

Русского марша 2006 года говорят о том, что нужна более

серьезная идеологическая проработка подобных масштаб�

ных мероприятий.

Окончание. Начало в № 113

Согласно моей «Концеп�
ции технологического ли�
дерства и цивилизационного
отрыва» область управле�
ния делится на четыре
иерархических уровня

1. Неуправляемый поря�
док.

2. Управляемый поря�
док.

3. Управляемый хаос.
4. Неуправляемый хаос.
Эти четыре уровня пол�

ностью соответствуют со�
словиям традиционного об�
щества, описанным в веди�
ческом трактате «Законы
Ману».

Четвертый уровень уп�
равления в этой иерархии
соответствует сословию
(варне) «неприкасаемых»,
«холопов», которые полно�
стью устранены из процес�
са управления государством
в большинстве государств
мира и по нынешние време�
на. С точки зрения государ�
ственного устройства  это
уровень управления, соот�
ветствующий трайбалистс�
ким догосударственным об�
разованиям, наподобие
того, что наблюдается се�
годня в Афганистане и Со�
мали.

Третий уровень управ�
ления  «Управляемый хаос»
 соответствует традицион�
ному феодальному и в боль�
шей части капиталистичес�
кому строю. Сегодня этот
уровень управления господ�
ствует в большинстве госу�
дарств мира ибо соответ�
ствует природе третьего со�
словия «людей», «мещан»,
«граждан» (варна «вайшь�
ев»). В основе этого уровня
управления силовое (воен�
но�полицейское) перерасп�
ределение произведенного
в условиях свободного рын�
ка (хаоса) продукта. Функ�
ция государства ограничена
на этом уровне военно�сило�
вой управляющей составля�
ющей. Сильной стороной
этого уровня управления
является неудержимый дух
конкуренции, соответствую�
щий природе человека, что
и объясняет относительную
успешность данного уровня
управления по сравнению с
гораздо более технологич�
ным вторым уровнем управ�
ления, основанном на плано�
вом директивном управле�
нии экономикой.

Второй уровень управ�
ления  «Управляемый поря�
док»  соответствует тотали�
тарному коммунистическо�
му или национал�социалис�
тическому государству, в
котором рыночная эконо�
мика (хаос) отсутствует и
вся экономическая жизнь
подчинена государственно�
му управлению. Характер�
ной особенностью таких
государств является одно�
партийная политическая си�
стема. Этот уровень управ�
ления соответствует приро�
де второго сословия «ари�
стократов» (варна «кшатри�
ев»), военно�бюрократи�

Совета Федерации. Заседа�
ния транслируются в полном
объеме на Первом государ�
ственном канале Всероссий�
ского телевидения и на офи�
циальном сайте Всероссий�
ского общего собрания в
сети Интернет.

Статья 81
Участниками Всероссий�

ского общего собрания яв�
ляются все граждане РФ
обладающие правом голоса,
зарегистрировавшие свое
присутствие через электрон�
ный терминал (компьютер
или мобильный телефон),
либо лично присутствующие
на заседании Всероссийско�
го общего собрания в каче�
стве уполномоченного на�
блюдателя.

Статья 82
Решения Всероссийско�

го общего собрания прини�
маются голосованием на
электронном терминале при
условии, если это решение
принято более 50% от чис�
ла зарегистрированных уча�
стников. Решения и резуль�
таты подсчета голосов уча�
стников Всероссийского
общего собрания публику�
ются на официальном сайте
в сети Интернет и дублиру�
ются бумажными средства�
ми массовой информации.

Статья 83
Всероссийское общее

собрание:
а) Избирает президента

Российской Федерации.
б) Принимает Федераль�

ные законы.
в) назначает на должно�

сти судей Конституционного
Суда Российской Федера�
ции, Верховного Суда Рос�
сийской Федерации, Высше�
го Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации, назна�
чает судей других федераль�
ных судов;

г) назначает на долж�
ность и освобождает от
должности Генерального
прокурора Российской Фе�
дерации;

д) назначает на долж�
ность и освобождает от
должности заместителя
Председателя Счетной пала�
ты и состав ее аудиторов.

е) решает вопрос о до�
верии Президенту Российс�
кой Федерации;

ж) назначает на долж�
ность и освобождает от
должности Председателя
Центрального банка Россий�
ской Федерации;

г) назначает на долж�
ность и освобождает от
должности Председателя
Счетной палаты и половины
состава ее аудиторов;

д) назначает на долж�
ность и освобождает от
должности Уполномоченно�
го по правам человека, дей�
ствующего в соответствии с
федеральным конституцион�
ным законом;

е) объявляет амнистию;
ж) выдвигает обвинения

против Президента Россий�
ской Федерации для отреше�
ния его от должности.

т.д. Депутаты и партии боль�
ше не нужны, государствен�
ные чиновники сокращают�
ся в численности в сто раз,
ибо все решения на местах
будут принимать сами граж�
дане. Контроль за всем тоже
будут вести сами граждане.
Например, принимается на
общем сходе годовой бюд�
жет на общегосударствен�
ные программы. Он помеща�
ется в Интернете и каждый
может проследить, куда
идут деньги в тот или иной
момент. Исполнение бюд�
жетных программ будет по�
ручаться частным акционер�
ным компаниям, где такой
же контроль будет органи�
зован акционерами. Судей,
начальников отделений ми�
лиции, мэров, губернаторов
тоже будут выбирать на та�
ких сходах, причем проце�
дуру регистрации кандида�
тов необходимо полностью
упразднить. Каждый сможет
проголосовать за любого
послав соответствующую
sms�ку с соответствующим
номером мобильного. На�
бравший больше всех всту�
пает в должность (если за�
хочет) или делает самоотвод
 в этом случае на должность
заступает следующий по
списку. Таким будет выгля�
деть государственное уст�
ройство на современном
уровне развития связи и
компьютерных технологий.
Такое техническое решение
поможет съэкономить две
трети сегодняшнего бюдже�
та на решение цивилизацион�
ных задач, а не на карман�
ные расходы миллионов де�
путатов, чиновников, близ�
ким к ним «бизнесменам» и
т.д. Налогов понадобится со�
бирать гораздо меньше, ибо
непроизводительные расхо�
ды уменьшаться в разы. Я
вообще считаю, что надо
оставить один налог  на не�
движимость и эксплуатацию
природных богатств (его
надо сделать в меру про�
грессивным). Остальные на�
логи надо отменить.

Отмена народного пред�
ставительства (парламента) 
давно назревшее усовер�
шенствование законодатель�
ства РФ. При нынешних сред�
ствах связи парламентаризм
 уже весьма архаичная и во�
роватая (коррупционная)
форма народовластия.

В качестве иллюстрации
даю одну заново написан�
ную главу из проекта новой
Конституции:

ГЛАВА 4. ВСЕРОССИЙС�
КОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Статья 80
Всероссийское общее

собрание является собрани�
ем граждан Российской Фе�
дерации, обладающих пра�
вом решающего голоса. Со�
брание проводится в специ�
ально оборудованном поме�
щении по инициативе Иници�
ативной группы граждан (не
менее 10 000 человек), Пре�
зидента РФ и Председателя

ческому сословию «госслу�
жащих». Сильной стороной
данного уровня управления
является низкие коррупци�
онные издержки, высокий
уровень мобилизации ре�
сурсов в решении директив�
но поставленных задач. Не�
достатком ее является не�
способность компенсиро�
вать отсутствие духа конку�
ренции в экономике и не�
способность функциониро�
вания в автономном режи�
ме в случае уничтожения
(прекращения деятельнос�
ти) управляющего центра.

Первый уровень управ�
ления  «Неуправляемый по�
рядок»  соответствует воль�
ному анархическому госу�
дарственному устройству, в
котором все сферы дея�
тельности основаны на
принципе самоуправления в
автономном режиме. Центр
управления на таком уров�
не создается под каждую
конкретную задачу, и пос�
ле выполнения этой задачи
прекращает свою деятель�
ность. Этот уровень управ�
ления соответствует приро�
де первого сословия «свя�
щеннослужителей» (варна
«брахманов»). Сильными
сторонами этого уровня
управления является отсут�
ствие коррупционных из�
держек, отсутствие непро�
изводительных расходов на
обеспечение силового пере�
распределения произведен�
ного продукта, отсутствие
последствий ошибок в пла�
нировании экономики. Уп�
равляющие решения на
этом уровне принимает ис�
полнительный орган управ�
ления, созданный под реше�
ние конкретной задачи на
народном собрании. Необ�
ходимости в политических
партиях и парламентах на
этом уровне управления от�
сутствует, что также увели�
чивает его эффективность.
Разделение властей в этом
уровне тоже нет. Функции
всех ветвей власти (законо�
дательной, исполнительной
и судебной) исполняют на�
значаемые народным со�
бранием ответственные вы�
борные лица.

В Общем собрании уча�
ствует любой гражданин с
правом голоса. На этом со�
брании принимают любые
общие решения и в том чис�
ле законы. Голосование бу�
дет происходить с помощью
мобильного телефона от�
правкой sms на тот или иной
номер означающий «да» или
«нет». Симкарты у нас про�
дают только при предъявле�
нии паспорта, так что это
технически проще организо�
вать, чем обычное голосо�
вание с помощью бумажных
бюллетеней. После голосо�
вания в интернете публику�
ется список мобильных но�
меров граждан, проголосо�
вавших за тот или иной ва�
риант и каждый может лич�
но убедиться в том, что его
голос засчитан правильно и
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