
О т редакции. Данная статъя-размышления над материалами III съезда 
Русского Национального Собора, состоявшегося в г. Суздале 7 апрреля 1994 г., в 
редакции находится более года. Текущая политика наших суровых будней 
заставляла нашу редко выходящую газету уделять внимание более злободневным 
темам, в надежде на то, что РНС все же станет подлинно национально
патриотической организацией, все это удерживало редакцию от публикации. 
Сегодня, после выборов в Госдуму, когда в результате политических манипуляций 
генерала А.Н.Стерлигова национально-патриотические силы оказались вне 
участия в борьбе за депутатские мандаты, мы пытаемся проанализировать 
причины этого явления.

Складывается довольно парадоксальная ситуация: рост патриотических сил, 
антисионисткий настрой русского общественного мнения увеличиваются, а 
организационно-правовая структура национально-патриотического движения 
(НПД) разваливается. То, что главной причиной этого является умелое введение 
в руководство НПД провокаторов, уводящих его от практической борьбы за 
власть, мы писали неоднократно. Ярким примером тому являюется расколы в 
таких движениях как ’’Память", "Отечество", "Отчизна", "Русская партия" и 
т.д. Сегодня на местах идет борьба за руководство в организациях РНЕ - последнем 
оплоте НПД.

Возможно, что статья народного академика Ю.К.Бегунова частично проливает 
свет на то, как именно лжелидерам удается уводить патриотические силы с пути 
практической работы на движение "в никуда", превращать энергию мощного пара 
народного возмущения режимом в паровозный свисток локомотива, стоящего на 
тупиковой ветке в стороне от главной магистрали.
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Напечатанные одной брошюрой материалы съезда являются концентрированным 
выражением политической концепции Русского Национальйого Собора. Эти материалы 
разнообразны, пестры, хаотичны и порою противоречивы, хотя и выражают в общем-то 
точку зрения нескольких сотен людей, объявивших себя РНС во главе с генералом 

'Стерлиговым.
В стране под нынешним названием РФ живет 160 млн. человек, из которых 133 млн. 

- русские. Да плюс 24 млн. русских в "ближнем зарубежье", да не менее 20 млн. - в 
дальнем. Итого около 180 млн. В РНС вовлечено несколько тысяч человек. Где же 
остальные? Либо они крайне пассивны (во всем разочарованы, не хотят участвовать в 
политике, представляя собой ТОЛПУ), либо отдают предпочтение другим партиям: ЛДПР, 
РКП или социалистам Зюганова, выбороссам или ДПР? Может ли РНС превратиться в 
массовую, самую большую и влиятельную организацию в стране? Это главный вопрос, 
от которого зависит судьба патриотического движения.

Да, "политика геноцида неизбежно ускорит рост национального самосознания,.., 
павшие... разбудят живых". (Прим. ред. :эт о писалось после бегства Стерлигова из 
"Белого дома" накануне октябрьской бойни 1993 г.). А может не разбудят? К сожалению, 
в материалах нет глубокого, трезвого, многостороннего анализа современной обстановки, 
а именно: недооценивается мощь современной ТОЛПО-ЭЛИТАРНОЙ ВЛАСТИ, которая 
может легко подавить вооруженное сопротивление нескольких тысяч людей, когда 
миллионы безмолствуют. Значит, главная задача - это СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОМОСОЗНАНИЯ, способного противостоять толпо-элитарной 
власти и добиться передачи власти НАРОДНОМУ ГОСУДАРСТВУ. Толпо-элитарная 
власть, обладающая СМИ и военной силой, в сотни раз превосходящей силы РНС, 
легко раздавит оппозиционеров, опираясь на одураченную СМИ ТОЛПУ и на ЭЛИТУ 
(мафиозную структуру власти). Значит победы не будет, пока ТОЛПА не превратится в 
НАРОД, а руководство РНЦ - в народных избранников (т.е. - в ДРУГУЮ ЭЛИТУ, способную 
заменить предыдущую). Ясно, что с налета это не решается. На этом этапе КРАЙНЕ 
ВАЖНЫ дискуссии, конференции, симпозиумы о сущности НАЦИИ, ЦИВИЛЙЗАЦкМ 
(или 7 русских цивилизаций), ГОСУДАРСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОСТИ вообще русских 
и на данном этапе (историческом витке) - этно-культу^ной цепи РУССКОЙ И 
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ и исторической судьбе РУССКОЙ и СЛАВЯНСКОЙ ИДЕИ.

Да, это путь на 30*40 лет вперед. Общество, больное раком масонства, сионизма и 
постбольшевизма нельзя вылечить мгновенно; превратить простой люд, занятый 
поиском куска хлеба, и люмпенов (погрязших в пьянстве, разврате и преступлениях) в 
НАРОД, обладающий ЕДИНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОМОСОЗНАНИЕМ.

Эта длительная работа через СМИ, семьи, ясли, детские сады, школы, гимназии,

РАЗМЫШЛЕНИЯ
училища, институты, университеты, академии, музеи, театры, кино, лектории и т.д. А 

где национальные кадры? Где ученые? Где научно-теоретические труды, 
обеспечивающие этот процесс? Их нет. А когда перед руководством РНС ставишь этот 
вопрос, выясняется, что ему, извините, НАПЛЕВАТЬ НА ИСТОРИЮ, на теорию и на 
ученых вообще! Им, видите ли, главное - взять власть, сражаясь с элитарным 
государством толпо-элитарными же методами.

Это заведомый проигрыш. Вожди РНС, игнорирующие научные знания, в том числе 
и неформальных академий, центров и кружков, обрекают себя на полное, окончательное 
и сокрушительное поражение, потому что они видят себя во власти, а не среди народа. 
Чйтаем: "Механизмом возрождения может стать подготовка Земского Собора". А может 
и не стать. Наивное и романтичное утверждение. При вождизме бездуховных 
руководителей, НЕ ПОНИМАЮЩИХ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ НАУКИ В ПОДГОТОВКЕ ВСЕГО 
И ВСЯ, созыв Земского Собра превратится в еще один дешевый шум нескольких сот 
человек при безгласности десятков миллионов.

ОТВЕРЗЬТЕ УСТА БЕЗГЛАСНЫМ! Как? Отвечаю. Есть методы управления народным 
собранием, ка к структурные, таки безструктурные (об этом хорошо знают авторы, которые 
уводят народ от национальной борьбы: авторы "Мертвой воды", Зюганов, Шахрай, 
Явлинский, Жириновский, Ельцин, Гайдар и их зарубежные хозяева, но не знают 
руководители РНЦ). {Прим. ред.: Они тоже это знают, но у  них те же хозяева, поэтому 
труды ученых-патротов Стерлигову не нужны!). С оскорбления ИСТОРИИ, 
исторического знания начинается их сокрушительный провал.

Материалы РНС показывают, что его руководители не очень-то понимают, что же 
происходит в мире. Состояние Верховного Тайного Братства, его структур и Кехиллы 
(главный Орден еврейского кагала), "черная дыра" в сердце Евразии в связи с распадом 
СССР, несостоятельность мифа о культуртрегерской роли США; одним словом, все то, 
что господин З.Бжезинский описал в своей новой книге "Вне контроля" (Нью-Йорк, 1993 
г.). Если мир находится ныне вне контроля (это выболтали наши обеспокоенные 
противники), то кто и как наложит свой контроль на 1/6 часть суши? Подумайте. А подумав, 
вы найдете ответы и ключи к управлению НАРОДНЫМ СОЗНАНИЕМ. Им невозможно 
управлять, не поняв, что ГОСУДАРСТВО - это ДУША. НАРОДА. Как проникнуть в душу 
народа? С чем? Подумайте. Наспех это не делается.

Авторы брошюры наивны. (Прим. ред.: Да не наивны они, Юрий Константинович! 
Вы посмотрите на окружение Стерлигова, на его "информационный центр" - это 
тот же кагал!): Они полагают, что "съезд должен обратиться к Русской Православной 
Церкви "(стр. 21) и делают это (стр. 52-53), забывая, что был патриарх Гермоген, а был 
и патриарх Филарет. Если бы они написали "обратиться к Святешему Иоанну", я бы 
понял. Обращаться к ВЕРЕ и ЦЕРКВИ надо, Но не к ним одним. РНС ошибается, строя 
свою информационную политику на отсечении язычников и атеистов. ОНИ ДОПУСКАЮТ 
ГРУБЕЙШУЮ ОШИБКУ, не понимая, что менталитет Русского Народа исторически 
складывался из трех основ: ВЕДИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ, ПРАВОСЛАВИЯ, ЗАПАДНОЙ 
ОБРАЗОВАННОСТИ. Без этого триединства, с зацикливанием на одном Православии 
нельзя победить ни в коем случае.

Авторы "Заявления" правильно говорят об "Информационной политике" (стр. 48-49). 
ЭТО СЕЙЧАС САМОЕ ГЛАВНОЕ, вопрос жизни и смерти РНС, потому что проиграв 
толпо-элитарным структурам, находящимся у власти, и тем, которые стремятся взять 
власть (тот же Зюганов), они проиграют навеки и сами будут выброшены на свалку 
истории как мечтатели и краснобаи. Следовательно, НАДО ИЗДАВАТЬ! На стр. 2 
упомянуто: "Мы выпрустили 10 номеров газеты "Русский собор" и 2,5 млн. различных 
брошюр". Вот когда будет выпущенр 10 тыс. номеров газет и 250 млн. брошюр, типа 
"Библиотеки генерала Стерлигова", тогда дело пойдет. (Прим. ред.: Жаль что в 
политике генерала ничего не осталось от тех брошюр!). В том-то и дело, что сионо- 
масонская мафия, владея золотом мира, уверена в вечности своей толпо-элитарной 
власти, скором устройстве Нового Мирового Порядка (НМП) и информационной блокаде 
со стороны Международного Тайного Правительства (МТП) при содействии Кехиллы 
и психотронной войны. Логика указывает - у РНС должны быть свои СМИ: газеты, 
журналы, издательства, ТВ, радио и т.п. Почему-то Жириновский решает эти проблемы,. 
а РНС не может? Может, если хочет жить,

Необходимо считаться и с тем, что временные меры толпо-элитаорной власти в 
ближайшее время упрочат антинародную диктатуру, продолжат экономический и 
безкультурный беспредел, Тем скорее надо напрячь силы, набраться мужества и выжить, 
Да, предвыборная борьба в 1996 г., в которую патриоты вступили бы единым
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блоком, необходима. Это будет пробный камень, возможно - первый, а впереди - второй, 
третий и четвертый. Авторы брошюры правы, говоря о необходимости формирования 
"третьей силы" и предлагают в качестве основы Программу "Державного союза" (стр. 
24-38), но без опоры на МЕХАНИЗМЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ, на ТЕОРИИ: НАЦИИ (этно
культурной цепи), ЦИВИЛИЗАЦИЙ, РУССКОЙ СВОБОДЫ, УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ 
СОЗНАНИЕМ. Вот этой высокой науки НЕТ В ПРОГРАММЕ РНС, потому что РНС НЕ 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ НАУКОЙ, особенно зарубежным опытом. А зря. Многое уже открыто и 
разработано в политологии и социологии США, Англии, Германии и Франции - как именно 
удерживать народы в повиновении, А нашим это вроде невдомек, де, у России 
собственный путь, обойдемся с нашим православием, без этих наук и наработок, тем 
более без ученых - им ведь платить надо, еще должности потребуют... Не потребуют! А 
вот существовать им надо. Сегодня все, даже мало-мальски честно настроенные 
патриотические ученые уволены от своих государственных служб и поставвлены в 
положение нищих.

Нужен новый информационный центр патриотических сил. Мне говорят: он уже есть 
- в РНС. А если есть, то мне не понятно, как могла родиться на свет такая легковесная, 
романтическая и местами недалекая брошюра под заглавием "Материалы III съезда 
РНС". О чем думал информационный центр РНС, когда, например, писал о "недрах 
мировой закулисы", где "победила жесткая линия" на ликвидацию (истребление!) русского 
народа? Я бы добавил - всех славянскимх народов! И назвал бы своим именем эту 
мировую "закулису" - меэдународную власть сионо-масонского еврейского кагала. И 
эта линия будет ужесточаться при почти полной неподдержке ТОЛПОЙ размытых идей 
РНС и поддерке государственного космополитизма денежными тузами "оттуда и отсюда" 
"Вялотекущая социальная катострофа" была запрограммирована в 1984 г. в МТП (о чем 
я писал в "Россиянине") сроком до 2000 года. Если мы еще пока "уцеливаем" и это. 
отчасти, благодаря сопротивлению Векрховного Совета, узнавшего о трехтомнике (см* 
1. "Перестройка". 2.Реформы. 3.Завершение или ликвидация в книге Ю.К..Бегунова 
"Тайные силы в истории России". СПб. , 1995 г.), президенту в 1992-93 гг. (По этому 
поводу также читайте прекрасную брошюру Ивана Савельева "Кризис кумиров власти'У 
"Уцеливаем" и сегодня, блпгодаря пусть и эфимерной, малой, но выборной власти, 
которая зовется Госдумой и федеральным собранием, и иногда что-то пикают против.

Пора подумать и о всенародном обсуждении текста Конституции с последующей 
постановкой вопроса о доработке этого основного документа выборными 
представительными органами. Думается, что монархия и президентство изжили себя 
как утилитарные формы государственного правления, которыми, в сущности, 
прикидываются разные элиты, независимо от объявленной идеологии, отчуждая народ 
от власти и государства.

Идеология и государственность - важнейшие разделы Программы "Державного союза" 
(стр. 28). Надо сказать, раздел 2 написан неплохо, но без учета конкретного опыта 2000- 
летней истории России и без опоры на учение о русском национальном характере как 
основы для создания ЕДИНОЙ РУССКОЙ ИДЕОЛОГИИ (см. Н.О.Лосский, Иван Ильин 
и др.). "Запад" России^нужен не менее чем "Восток", как и "Юг" и "Север", но при 
приоритете РУССКОЙ ИДЕИ над всеми остальными идеями и программами, 
отъединении от МТП и НМП. РУССКАЯ ИДЕЯ должна стать'государственной задачей 
будущего, частью мечты свободного русского человека (и рабочего, и предпринимателя). 
Самобытность и многоукладность через сохранение государственного сектора обеспечит 
"экономическую политику" (стр. 30). Все это правильно и неплохо. Но это - реализация 
далекого будущего ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ИДЕИ НАРОДНОГО ГОСУДАРСТВА над ТОЛПО
ЭЛИТАРНЫМ.

А пока надо вернуться на грешную землю, понимая, что нас от желаемого отделяют 
не годы, а десятилетия. Надо выстоять. Надо взять власть, чтобы осущ йтвить 
РУССКУЮ ИДЕЮ. Я бы выстоял, да боюсь не хватит моей жизни (по Некрасову: "Жаль 
только жить в эту пору прекрасную,.."). Значит надо готовить других, готовить себе смену 
в новых поколениях, передавая национальный опыт и знания в духе РУССКОЙ и 
СЛАВЯНСКОЙ ИДЕИ.

Ю.К.БЕГУНОВ, 
народный академик


