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"ПАМЯТЬ"
История движения

I. ОБЩЕСТВО КНИГОЛЮБОВ
Непосредственным предшественником ’’Памяти” была патриотическая группа "ВИТЯЗИ" (1978-80 годах),
готовившая неофициальное празднование 600-летия Куликовской битвы и занимавшаяся "историческим туриз
мом" - походами и поездками по историческим местам, преимущественно связанным со славой русского оружия.
"Начальником штаба" "Витязей" был Геннадий Сальников, активистами - скульптор Борис Строганов (автор
названия "Витязи"), журналист Эдуард Дьяконов и другие. После достижения своей цели "Витязи" в 1980 году
распались, но некоторые участники группы примкнули к "Памяти", которая, впрочем, в это время еще так не
называлась.
Еще одним предшественником "Памяти" было молодежное Творческое объединение при Московском город
ском отделении Всеросийского общества охраны памятников истории и культуры (1979-80), участники которого
собирались на обсуждения патриотических стихов и прозы в помещении МГО ВООПИиК в колокольне бывшего
Знаменского собора на ул. Разина, 8 (Эд.Дьяконов, Дмитрий Жуков, Игорь Кобзев, Олег Михайлов, Олег Журин;
официальным руководителем был некий Шил кин).
Собственно "ПАМЯТЬ" существует с 1980 года - сначала как "Общество книголюбов" Министерства авиаци
онной промышленности. Совместно с Московским отделением Всероссийского общества охраны памятников
(ВООПИиК) "Общество книголюбов" во главе с ведущим инженером этого министерства Геннадием Фрыгиным
устраивала вечера-встречи, посвященные творчеству писателей, историков, художников национально-патриоти
ческого направления. Обычно эти вечера проводились в Музее им. Николая Островского (в т.н. "Салоне Зинаиды
Волконской" - на третьем этаже здания музея) и Доме Культуры Метростроя - либо в ДК им. Чкалова и ДК им.
Горбунова - ведомственных Домах культуры Минавиапрома. Название "ПАМЯТЬ" было принято в 1982 г. по
предложению Г.Фрыгина - после вечера в музее Островского, посвященного творчеству Владимира Чивилихина,
который тоща получил Государственную премию СССР за роман-эссе "Память". Участники объединения унасле
довали от "Витязей" "исторический туризм", устраивали субботники - в частности, по приведению в порядок
могилы историка Татищева (1982 г.), субботник на Бородинском поле (1985 г. - в 173-ю годовщину Бородинского
сражения).
О мероприятиях "Памяти" начального периода можно составить представление по пригласительным билетам,
сохранившимся в некоторых частных архивах (эти билеты либо их копии имеются также в Архиве М-БИО):
14 октября 1982 г. - встреча с писателем Владимиром Крупиным (организатор - Общество книголюбов).
19 октября 1982 г. - вечер 'Крылатая Россия", посвященный Дню Космонавтики и 125 летию К.Э.Циолковско
го, с участием поэтов Станислава Куняева и Валентина Сорокина (Общество книголюбов).
28 января 1983 г. - вечер-встреча с авторами поэтического сборника "Муза в храме науки" Феликсом Чуевым,
В.Ф.Ноздревым и др. (Общество книголюбов).
4 марта 1983 г. - творческий вечер Ивана Шевцова, с участием Генн.Серебрякова, Вал.Сорокина, Ф.Чуева
(Общество книголюбов).
Были также встречи с автором исторических повестей Дмитрием Жуковым, с главным редактором "Роман-га
зеты" В.Ганичевым, вечер памяти Николая Островского и др.
Вечер-встреча с историком Николаем Яковлевым (автором книги "ЦРУ против СССР") 23 марта 1983 г. был
последним, который "Память" (формально - все еще как "Общество книголюбов") провела в Музее Н. Островского.
После вечера-встречи с Н.Н.Яковлевым, который в своем выступлении неблагоприятно отозвался об академике
Арбатове, директору музея был звонок из райкома и вечера прекратились.
Однако еще с конца 1982 г. у "Памяти" появляется новая "крыша" - она официально становится "любительским
объединением" при Дворце культуры Московского Метростроя. (До 1986 г. особого законоположения о любитель
ских объединениях при Домах культуры не существовало, и для получения легального статуса было достаточно
согласия администрации ДК - специальной регистрации не требовалось).

II. ДК МЕТРОСТРОЯ
Первое печатное упроминание о "Любительском объединении "Память" Дворца культуры Мосметростроя"
содержится в газете "Метростроевец" за 25 мая 1983 г. Это извещение о "Творческом вечере о Николае Рубцове",
который состоялся на следующий день. В архиве М-БИО имеется копия пригласительного билета на литературно
музыкальный вечер "Горит, горит звезда моих полей..." 26 мая 1983 г., посвященный творчеству Николая Рубцова.
В статье об этом и других вечерах "Памяти" в газете "Метростроевец" от 27 июля 1983 г. (Г.Гришаева, "Итоги и
замыслы") говорится, что "Память" существует в Москве уже более года. Ведущим на вечере 26 мая 1983 г. был
поэт Юрий Кузнецов. Выступали философ Юрий Бородай, писатель Дмитрий Жуков, в числе приглашенных был
литературовед Вадим Кожинов.
В ДК Метростроя "Память" проводила творческие встречи с поэтессой Тамарой Пономаревой, вечер памяти
первопроходца Метростроя Н.П.Дубинина, вечер "Дело Ленина живет и побеждает", вечер памяти Ф.Шаляпина
"Он пел Россию голосом и сердцем". В июне 1983 года был проведен вечер "Русь, откуда ты?", посвященный
"Влесовой книге" - тексту, который патриотически настроенные историки-любители считают копией с утраченно
годревнего документа, а академическая наука - фальшивкой. ВДК "Правды" был устроен вечер памяти художника
Константина Васильева. Еще один вечер, посвященный Константину Васильеву ("Русь крылатая") был проведен
2-го апреля 1983 г. в ДК им Чкалова - вел его поэт Валентин Сорокин, участвовали писатель Вадим Пигалев,
журналист Александр Митрофанов, арабский поэт Аль Хамиси Абури.
Среди активистов ЛО "Память" 1980-83 гг. были уже упоминавшиеся участники группы "Витязи" Г.Фрыгин,
Г.Сальников и Эд. Дьяконов, а также журналист Анатолий Михайлин, артист Вячеслав Кузнецов, полковник МВД
Александр Лобзов, слесарь завода "Союз" Ким Андреев, инженер Алексей Гладков, архитектор-реставратор Олег
Журин, рабочие-грузчики братья Вячеслав и Евгений Поповы, сотрудники Министерства авиационной промыш
ленности Мария Кабанова и Екатерина Козлова, бригадир МИЗа Юрий Золин, милиционер В.В.Скрипник,
фотограф А.Трушин. Наиболее полная фонотека мероприятий "Памяти" имеется в архиве братьев Поповых,
которые вели постоянную запись вечеров.

Некоторые из тогдашних активистов "Памяти" от участия в ее деятельности в дальнейшем
отошли. Из числа основателей "Памяти’ доныне проявляют в ней активность Ким (Иоаким) Анд
реев и Алексей Гладков - члены Центрального Совета "васильевского" Национально-Патриотиче
ского фронта "ПАМЯТЬ", а также братья-близнецы Евгений и Вячеслав Поповы - создавшие в 1989
г. т.н. "Координационный Совет Движения "ПАМЯТЬ". До своей смерти в 1986 году активное уча
стие в "Памяти" принимал следователь угрозыска Александр Лобзов. А.Лобзов получил некоторую
известность как самодеятельный композитор - автор романсов на стихи Ф. Тютчева и Н.Рубцова.
В частности, музыка на стихи Николая Рубцова "Я буду скакать..." и "В этой деревне огни не пога
шены..." - написана Александром Лобзовым. Интересно, что в открытом письме Валентина Распу
тина, Василия Белова и Юрия Бондарева против рок-музыкиу опубликованном в 1987 г. в "Правде",
року противопоставляются романсы и песни А.Лобзова.
Мероприятия "Памяти" были сочувственно описаны в публикациях уже упоминавшейся газеты "Метрострое
вец" - органе парткома, комитета ВЛКСМ и администрации Московского Метростроя (Ю.Зсшин, "Встреча с
поэзией Рубцова" - 24 июня 1983 г., Г.Гришаева, "Итоги и замыслы" - 27 июля 1983 г.).
В 1984 г. из ДК Метростроя любительское объединение "Память" перебирается в Дворец культуры имени
С.П.Горбунова, в котором проводятся литературно-исторические и литературно-музыкальные вечера, посвящен
ные "Слову о полку Игореве", Ф.И.Тютчеву и др. В вечерах принимают участие эколог Ф.Я.Шипунов, актриса
О.Ф.Гобзева, артисты В.Буланов, В.Кузин и В.Кузнецов.

III. АНТИСИОНИЗМ
В 1984 году в ЛО "ПАМЯТЬ" начинает принимать участие Дмитрий Васильев. Вчастности, выставка фоторабот
Васильева "Образы России" демонстрировалась в фойе ДК им.Горбунова 30 ноября 1984 г. во время посвященного
Федору Тютчеву вечера "...B Россию можно только верить!".
Дмитрий Дмитриевич Васильев - фотограф, художник, актер и кинорежиссер-любитель, начинал как ученик
Ильи Глазунова, работая у Глазунова в качестве помощника и секретаря. Д.Д.Васильев неоднократно публично
утверждал, что многие работы Глазунова - это его, Васильева, фотографии или слайды, переведенные художником
на хсхлст, чему у Васильева есть, якобы, неопровержимые доказательства. Так это или нет, но Глазунов ни разу
утверждений Васильева не опровергал. Поссорившись с Глазуновым, Васильев стал отзываться о прежнем кумире
крайне плохо, обвиняя его в масонстве. Позже Д.Васильев пытался выступить в качестве режиссера-документалиста, однако ссора с Глазуновым закрыла ему дальнейшую карьеру в кинематографе.
С именем ДД.Васильева связан постепенный переход объединения "Память" к т.н. "антисионистской пропа
ганде" и борьбе с "сионо-масонским заговором" как одной из главных целей объединения. Большинство членов
"Памяти" и до 1984 г. разделяли точку зрения на сионизм как на идеологию мирового зла, изучали "Протоколы
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Сионских мудрецов" и литературу о сионизме и масонстве, однако до появления Васильева эта тема, как правило,
не была предметом публичных выступлений на вечерах "Памяти”.

В контрпропагандистских работах советских авторов, посвященных сионизму, всегда существо
вало два направления, по разному определявших предмет своего интереса. Если одно направление антисионистской пропаганды, официальное, рассматривало - если отвлечься от частностей и идео
логических ярлыков - сионизм как идеологию и политику собирания еврейской нации в Палестине, то
второе, полуофициальноеу видело в сионизме теорию богоизбранности и превосходства еврейского
народа, политику подчинения человечества власти еврейской буржуазии. Владимир Бегун - автор
книг "Рассказы о детях вдовы" и "Вторжение без оружия"у был одним из основателей этого направ
ленияу к которому принадлежали также профессиональные антисионисты Евгений Евсееву Юрий
Иванову Валерий Скурлатов и Александр Романенко. Многие тогдашние и теперешние авторы жур
налов "Молодая гвардия' и "Наш современнику в том числе историки Аполлон Кузьмин и Николай
Яковлеву литераторы Дмитрий Жукову Валентин Сорокину Иван Шевцов - тоже сторонники этой
интерпретации сионизма. Как правило, последователи теории "сионистского заговора' совмещают
ее с верой в масонов - отсюда "сионо-масонский" или "иудо-масонский заговор".
В конце 1984 г., в связи с болезнью Г.Фрыгина, председателем Правления любительского объединения "Па
мять" становится Елена Сергеевна Бехтерева (1). "Память" получает статус историко-литературного объединения
при ДК им. С. П. Горбунова.
В декабре 1984 г. в ДК им.Горбунова был проведен вечер "Трезвость - норма жизни" с участием известных
сторонников "сухого закона" академика медицины Федора Углова и новосибирского математика Владимира
Жданова. Знаменитая антиалкогольная лекция В.Жданова была впервые прочитана им летом 1984 г. в Сочи и
только начинала свое триумфальное шествие по стране.
Лекция В.Жданова представляла собой концентрированное изложение взглядов академика медицины Федора
Углова, высказанных в его статьях и - начиная с 1981 года (2) - публичных выступлениях в различной аудитории.
Виновниками алкоголизации России Углов и Жданов считают сионистов, троцкистов и империалистическую
агентуру. Впоследствии, эта идея получила развитие у Бориса Искакова и Степана Жданова - руководителей
Всесоюзного клуба "Трезвость" (Москва), выдвинувших тезис о "сионистском алкогеноциде русского народа". (3)
Члены "Памяти" содействовали широкому распространению текста антиалкогольного доклада В.Жданова в
Москве и других городах. Доклад стал бестселлером Самиздата 1985 г., а распространявшая его "Память" впервые
получила известность за пределами узкого круга активистов Общества охраны памятников.
27 февраля 1985 г. в ДК им.Горбунова историко-литературное объединение "Память" провело вечер "Русская
гармонь".
4 октября 1985 г. там же "Память" провела вечер "Москва... как много в этом звуке..." . Выступавшие на этом
вечере Дмитрий Васильев, доктор геологических наук Евгений Меркурьевич Пашкин и др. пересказали историю
разрушения Москвы с 20-х i t . и п о наши дни. В числе главных виновников были названы Лазарь Каганович и
начальник Главного архитектурно-строительного управления Москвы (ГлавАПУ) Посохин. Е.С.Бехтерева, кото
рая вела вечер, зачитала из телефонного справочника нерусские фамилии чиновников ГлавАПУ. Присутствоваший на вечере московский поэт Андрей Чернов протестовал против этих выступлений, выкрикнув из зала, что
Васильев - фашист и скоро будет вешать детей. Дружинники "Памяти", надзиравшие за порядком, вывели
сопротивлявшегося АЛернова из зала и столкнули его с лестницы. Дату 4 октября 1985 г. "Память" Дм. Васильева
считает особо значимой в своей истории. 4.10.90 сторонники Васильева торжественно отметили "пять лет НПФ
"ПАМЯТЬ", хотя формально "фронт" был провозглашен только в мае 1988 г.
Вскоре после этого вечера, 25 октября 1985 г. Е.Бехтереву подобрали на улице жестоко избитую, с пробитой
головой, после чего она стала инвалидом. Хотя следствие установило, что инцидент произошел на почве ревности
и даже нашло виновных, получили широкое распространение слухи о мести Бехтеревой со стороны сионистов.

IV. ПЕРЕСТРОЙКА
Председателем Совета "Памяти" в конце 1985 г. был избран Ким Андреев, а Д.Васильев стал секретарем и
фактическим руководителем объединения.
8 декабря 1985 г. на вечере "Борьба двух миров" Дмитрий Васильев обвинил сионистов в террористическом акте
против Е.С.Бехтеревой. Он прочитал со сцены и прокоммментировал выдержки из "Протоколов сионских мудре
цов" и под апплодисменты собравшихся призвал всех "остерегаться антисемитизма и сплотиться вокруг Коммуни
стической партии Советской) Союза, ее ленинского Центрального Комитета во главе с Генеральным секретарем
Михал Сергеевичем Горбачевым". Д.Васильев закончил свое выступление стихотворением вологодского поэта
Виктора Каратаева:
Снова нас учили, наболтали,
Всяческих навешали собак.
Так пожить хотелось без баталий,
Да не получается никак.
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Поднимаясь медленно со стула,
Прохожу неспешно вдоль стены,
Чувствуя спиной, как ваши дула
Твердо на меня наведены.
И со всем природой данным пылом
Принимаю к действию сигнал!
Это кто нас там "российским быдлом"
Тихо, но старательно назвал?!
Супостаты, вы всегда на деле,
Да и нам постыдно забывать:
Мы ведь только внешних одолели,
Внутренние выжили опять.
Знаю, над мозгами поработав,
Вы в своем коронном, тайном сне
Нас, неисправимых патриотов
Жарите на медленном огне.
Неспроста боясь разоблачений,
Зря не подставляя головы,
Блоками бетонных изречений
Забаррикадировались вы.
Презираю ваши баррикады,
Выхожу на линию огня.
Я давно не жду от вас пощады,
Но и в ы не ждите от меня!
Под руководством Васильева и Андреева "Память" приобретает черты политической организации и. Талантли
вый оратор, Д.Д. Васильев ездит со своими выступлениями по стране. Широкое распростраение получают магнитозаписи вечеров "ПАМЯТИ" в ДК им.Горбунова, ДК "Динамо" и др.: "Москва, как много в этом звуке", "Борьба
двух миров", "Знергию мнений-в энергию действий" (16 марта 1986 г.), "Мужество каждый день" (21 мая 1986 г.
- ДК "Динамо"), "Т:воя гражданская позиция" (5 октября 1986 г. - ДК ОКСа) и др. На вечере в Д К "Динамо" 21 мая
86 г. впервые был прочитано "Обращение Патриотического объединения "Память" к русскому народу, ко всем
народам нашей великой Державы" - первый программный манифест от имени "Памяти", в котором была провоз
глашена необходимость борьбы против сионизма.
27 декабря 1986 г. "Память" выступала в ДК "Октябрь" в Риге, ще Д.Д.Васильев зачитал "Новогоднее обраще
ние патриотического объединения "Память".
Известность "Памяти" выходит далеко за пределы Москвы. Еще в 1985 г. радикальное крыло трезвеннического
движения в Новосибирском Академгородке создает Добровольное общество "ТРЕЗВОСТЬ" (ДОТ), которое в
начале 1986 года преобразуется в Историко-патриотическое объединение "ПАМЯТЬ" (Игорь Николаев, Юрий
Мерзляков, Владимир Жданов, Богдан Гаврилко, Александр Казанцев и др.). Новосибирская ИПО "ПАМЯТЬ"
объявила о своем существовании 16 февраля 1986 г. на праздновании 800-летия "Слова о полку Игореве". 13 марта
1986 г. ИПО "Память" была официально зарегистрировано как любительское объединение по интересам при Доме
культуры "Академия" (на основании Положения 1985 г. о любительких объединениях).
В 1987 г. началась газетная кампания против московской "Памяти", которая отразилась и на "Памяти" в
Новосибирске. Один из основателей Новосибирской "Памяти" сотрудник Академгородка А.Казанцев был исклю
чен из КПСС (3). Впоследствии Казанцева исключили (за экстремизм) и из "Памяти". Вместе с ним отделилась
одна из 7-ми секций ("секция информации"), составившая вторую новосибирскую "Память". Позже, в результате
еще одного раскола от "николаевской" "Памяти" отделилось также умеренное крыло, принявшее название "ВЕЧЕ"
(Ю. Богомолов).
В 1986-87 гг. сложилось общество "Память" в Ленинграде (Юрий Риверов, Николай Лысенко, Николай
Ширяев, Никита Жербин и др.), а в Свердловске образовалось патриотическое историко-культурное объединение
"Отечество" (Юрий Липатников, Борис и Мария Пинаевы, Игорь Чариков). В начале 1987 г. образуется отделение
московской "Памяти" в Риге. В 1987 г. в Челябинске по инициативе местного поэта Геннадия Суздалева возникает
патриотическое объединение "Родина", в Магнитогорске - "Встречное движение" во главе с Валерием Тимофее
вым, в Тюмени - "Отечество" (Александр Репетов и Александр Зверев), в Тобольске - еще одно "Отечество", в
Иркутске - патриотическое объединение "Верность" (Александр Турик и Александр Панов).

В 1988 г. Новосибирская "ПамятьСвердловское "Отечество", Тюменьское "Отечество", "Вер
ность", "Встречное движение", "Родина' и некоторые другие группы создали "Союз патриотических
организаций Урала и Сибири".
В 1986 г. на вечерах "Памяти" неоднократно подвергается критике проект переброски части стока северных рек
на юг,’ собираются подписи против поворота (вечер "Красоты русского Севера" в ДК им.Горбунова, вечер в
Центральном Доме Художника за четыре дня до 27 съезда КПСС - ще особенно резко выступила против поворотчиков искусствовед В.Брюсова).
В 1986-87 гг. "Память" приняла активное участие в обсуждении проекта Монумента Победы на Поклонной
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горе, выступая против официального проекта памятника и за проект "номер 206м (Вячеслава Клыкова). Сторон
ники "Памяти" поднимали этот вопрос в Обществе охраны памятников, в Мосгорисполкоме, на дискуссиях в
Центральном Доме художника (ЦДХ), которые проводились Союзом художников и МГО ВООПИиК в рамках
просветительской серии вечеров "Рассказы о путешествиях". В арену постоянных дискуссий была превращена
выставка проектов "Памятника Победы" в Манеже. Наибольшую активность в этих дискуссиях проявляла прим
кнувшая к "Памяти" группа последователей Валерия Емельянова и Анатолия Иванова-Скуратова - Анатолий
Турик, Алексей Добровольский и др.

Около 1973 г. Валерий Николаевич Емельянов написал - под псевдонимом "Иван Самолвин" "От
крытое письмо Солженицыну", в котором обвинял автора "Ракового корпуса' и ".Августа 14-го" в си
онизме. В 1978-79 годах сложился "антисионистский кружок' в составе: Емельянов, Евсеев, Бегун,
Валерий Скурлатов. В 1978-79 гг., В.Емельянов написал и распространил в Самиздате - уже под сво
им именем - работы "Кто стоит за Джимми Картером' и "Десионизация", в которых была изложе
на принципиально новая концепция мировой истории как арены борьбы сионистов и их масонской
агентуры против остального человечества. Единственное препятствие на пути Сиона к мировому
господству, по мнению Емельянова, - это арийский мир во главе с Россией; и значительная часть
советской правящей верхушки и российские диссиденты AM.Солженицын, А.Д.Сахаров, Р.А.Медведев - агенты Сиона; христианство же (главный тезис) - изобретенное иудеями орудие порабощения
"гоев" (т.е.неевреев). В.Емельянов выдвинул проект создания "Всемирного антисионистского и ан
тимасонского фронта (ВАСАМФ). "Десионизация" была переведена на арабский язык и напечатана
в Сирии, а затем - при помощи палестинцев - издана на русском языке в Париже. В 1980 г. Емельянов
был исключен из партии - фактически за то, что назвал сионистом Леонида Ильича Брежнева, о
чем стало известно благодаря доносу соперника Емельянова по антисионистской пропаганде Евге
ния Евсеева (5). В том же 1980 году В.Н.Емельянов был арестован по обвинению в убийстве жены,
признан невменяемым и посажен в психушку. Освобожденный в 1986 г., он примкнул вместе с группой
своих последователей к Д.Д.Васильеву. Считая себя, а не Васильева, основателем движения,
В.Емельянов в конце 1987 г. отделился от "Патриотического объединения "ПАМЯТЬ" и создал свою
собственную организацию, именуемую ВСЕМИРНЫЙ АНТИСИОНИСТСКИЙ И АНТИМАСОН
СКИЙ ФРОНТ "ПАМЯТЬ" (ВАСАМФ "ПАМЯТЬ). Кроме В.Емельянова, неоязыческое крыло "Памя
ти" признает своим идеологом Анатолия Иванова-Скуратова, автора самиздатской статьи (1978)
"Христианская чума".

V. ОППОЗИЦИЯ
6 мая 1987 г., в день великомученика Св.Георгия Победоносна, "Память" провела манифестацию на Манежной
площади под лозунгами:
-Статус историко-патриотическому объединению "ПАМЯТЬ"
-ПАМЯТЬ народа священна
-Прекратить работы на Поклонной горе!
-Требуем восстановить Поклонную гору!
-Требуем встречи с М.С.Горбачевым и Б.Н.Ельциным
-Долой саботажников перестройки! Манифестацию организовали Дмитрий Васильев, Вячеслав Клыков и
Игорь Сычев. В митинге и шествии к Моссовету приняло участие около 300 человек. Тогдашний 1 секретарь МГК
КПСС Б.Н.Ельцин встретился с манифестантами в Мраморном зале Мосссовета и выслушал их требования. От
имени "Памяти" на встрече выступили Д.Д.Васильев, В.Н.Емельянов и В.Шумский. Митинг получил широкую
огласку в советской и мировой прессе. (6)
Через неделю после этого выступления "Память" запланировала митинг у Памятника Героям Плевны в защиту
ленинградца А.З.Романенко и его книги "О классовой сущности сионизма", которая, по слухам, была по распоря
жению Отдела пропаганды ЦК изъята из продажи. Митинг этот, однако, был в последний момент отменен.
После выступления "Памяти" на Манежной площади в прессе началась кампания против нее - как с позиций
ортодоксально-коммунистических (7), так и перестроечно-либеральных (7а). В мае-июле 1987 года некоторые
члены "Памяти" были исключены из КПСС (в частности, К™ Андреев и Алексей Гладков), а полученное
незадолго до этого помещение в Ленинском районе Москвы (неподалеку от бассейна "Москва") - отобрано.
В 1987 г. Васильев объявил о "выведении" из Совета "Памяти" Евгения и Вячеслава Попова (впоследствии, в
"Приложении 1-ом" к газете "ПАМЯТЬ" Васильев назвал причиной исключения братьев Поповых их "националкоммунистические убеждения, холуйскую приверженность к тем, кто разваливал наше государство, попытки
подорвать единство Совета").
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VI. РАСКОЛ
20 сентября 1987 г. - накануне годовщины Куликовской битвы и дня Рождества Пресвятой Богородицы - группа
членов "Памяти" предприняла попытку установить в селе Городок (бывш.Радонеж) памятник Сергию Радонеж
скому работы скульптора Клыкова. (8) Д.Д.Васильев был категорически против этой акции и в ней не участвовал.
Организаторами похода на Радонеж были Игорь Сычев и Вячеслав Клыков, участвовали Тамара Пономарева,
юрист-демограф Галина Литвинова, искусствовед Вера Брюсова, писатели Дмитрий Жуков и Анатолий Онегов
(Агальцев), кинорежиссер Николай Бурляев, отставной полковник танковых войск Ерофей Л евшов. Всего в акции
приняло участие около 500 человек. Им пришлось пробиваться через 8 милицейских кордонов, стоявших между
ст.Абрамцево Ярославской ж/д. и селом Городок (бывш. Радонеж). Благодаря тому, что возглавлявший колонну
Игорь Сычев отмежевался от Дмитрия Васильева (заявив милицейскому начальнику: "Мы - другая "Память", не
антисоветская и не антисемитская)", участники похода все-таки дошли до Городка, но установке памятника
милиция воспрепятствовала (он был поставлен там позже - примерно через полгода).
9-10 октября 1987 г. Д.Д.Васильев выступил на конференции "Сибирь, ее сегодня и завтра в современной
русской литературе” в Ленинградском Университете. Чтобы получить слово, лидер "Памяти" пришел переодетый,
в парике и с накладной бородой. Выступление вызвало громкий скандал. (9)
9 ноября группа во главе с И.Сычевым - Ерофей Л евшов, Андрей Блоцкий, Инна Маковкина (всего - около 100
человек) возложила венки и цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В интервью, которое И.Сычев дал
журналистам, он вновь отмежевался от Д.Васильева, назвав его самозванцем. Появление Сычева на Красной
площади было сочувственно освещено в прессе, в частности в бюллетене АПН ’’Глобус”, N50 (декабрь 1987 г.), и
одновременно использовано для нападок на Васильева.
Осенью 1987 г., после смещения Б.Н.Ельцина, Т.Пономарева получает в МГК КПСС партийное задание
’’нормализовать обстановку" в "Памяти". Вместе с И.Сычевым, Г.Фрыгиным, Степаном Ждановым и некоторыми
другими членами "Памяти” она пытается с одной стороны зарегистрировать "ПАМЯТЬ" при Доме культуры завода
ЗИЛ как любительское объединение по интересам, а с другой - изолировать Васильева. Одновременно при том же
ДК ЗИЛ пытается зарегистрироваться и Васильев.
На 26
8 г. дирекция ДК ЗИЛ назначила встречу рабочих завода с активом "Памяти". Предполагалось,
что встреча завершится рекомендацией собрания зарегистрировать "Память” - во всяком случае на это надеялись
организаторы "Памяти-2", пытаясь скрыть собрание от Васильева. Васильев, однако, узнал об этой встрече (есть
основания предполагать, что - от тех же самых чиновников, обещавших регистрацию Пономаревой). ’’Память”
Васильева явилась на собрание в полном составе (около 100 человек), в черных рубашках с золотым изображением
колокола на груди, и потребовала зачтения последнего воззвания ’’Памяти” и "Протоколов Сионских мудрецов”.
Не взирая на протесты администрации, Д.Васильев исполнил задуманное, чем вызвал скандал в зале и сорвал
регистрацию.

VII. ДИПЛОМАТИЯ
Опасаясь "присвоения” названия "Память" конкурирующими группировками, в первую очередь Сычевым и
Пономаревой, Васильев предпринял неординарный шаг. Через своего тогдашнего сторонника Алексея Яцковского
(10), входившего одновременно в неформальную организацию "Федерация социального объединения" (лидер Евгений Дергунов), Васильев завязал дипломатические отношения с неформалами-демократами.
Еще в начале ноября Яцковский и сын Д. Васильева Сергей (последний был инкогнито) явились в Центральный
Экономико-математический институт (ЦЭМИ) на собрание актива клуба "Перестройка” и предложили от имени
"Памяти" союз в защиту Б.Н.Ельцина и против "банды, которую вы, демократы, называете коммунистами и
номенклатурой, а мы, патриоты, - масонами исионистами, ноэто одни ите желюди ’. Лидеры "Перестройки"
(О.Румянцев, А.Фадин, И.Минтусов, В.Кардаильский, ДмЛеонов) уклонились от каких-либо конкретных обе
щаний, но и не возражали против дальнейших переговоров.
20 и 27 декабря 1987 г. при посредничестве ЕДергунова и А.Яцковского было организовано две встречи
представителей демократических неформальных группировок с активом "Памяти". Встречи проводились в штабе
"Памяти" на квартире у Д.Д.Васильева (ул.Валовая, д.7). Особенно представительной была встреча 27 декабря,
коща в гостях у Васильева побывали лидеры или активисты следующих демократических организаций Москвы:
Клуба социальных инициатив (КСИ - Г.Пельман), "Социалистической инициативы" (М. Малютин), ФСО (ЕД е
ргунов), группы христианских социалистов (В.Ротт), инициативной группы сторонников Б.Н.Ельцина в МГУ
(А.Галламов), "Перестройки" (Евг.Красников от фракции "ушедших" и В.Альбрехт от "оставшихся" (11), "Брат
ства диалога”, клуба "Космос" ("рериховцы”), Федерации общего дела Сфедоровцы”), ’Доверия", "Общины", а
также представители независимой прессы: журнала "Гласность" (С. И.Григорьянц), "Экспресс-Хроники" (спецкорр. В.Прибыловский) и Бюллетеня Христианской общественности (Андрей Бессмертный). Был приглашен
также пресс-клуб "Гласность" в лице Льва Тимофеева, но Лев Тимофеев это приглашение игнорировал. Дмитрий
Васильев предложил принять совместную резолюцию неформалов "против клеветнических публикаций о них в
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советских и западных органах массовой информации". В проекте резолюции содержалось также "осуждение
антисемитизма, сионизма и фашизма".
Демократы отказались от подписания текста этой резолюции. Главная цель организаторов встречи была тем не
менее достигнута: с этого момента в демократической и западной прессе основное направление в движении
"Память" связывалось в первую очередь с именем Дмитрия Васильева, несмотря на усилия Т. Пономаревой и
пропагандировавших группу Сычева-Пономаревой некоторых советских газет.

VIII. "ПАМЯТЬ-2"
В начале 1988 года Пономарева и Сычев предпринимают попытки поддержать респектабельный имидж
"Памяти" как патриотического движения, лояльного к власти. На одном из собраний "Памяти-2" в Центральном
Доме литераторов в Совет "Памяти" по предложениюТ. Пономаревой заочно избирается вся редколлегию журнала
"Наш современник" в полном составе. (Журнал счел за благо сделать вид, что ничего не знает об этой чести).
В московских газетах появляется несколько благожелательных публикаций о "Памяти" как о патриотическом
ДВИЖЕНИИ, не имеющем ничего общего с "националистическим" и "экстремистским" ОБЩЕСТВОМ "Память"
Дм. Васильева:
Ю.Казарин, А.Руссовский, "Память": вчера и сегодня. Общественное движение или театр одного актера?" "Вечерняя Москва", 25 февр. 1988 года (в сопровождении карикатуры на Васильева),
Анатолий Михайлин, "Тали это "ПАМЯТЬ"? О тех, кто спекулирует на демократии" - "Вечерняя Москва", 1
февр. 1988 г. (12).
Когда Сычев и Пономарева встретил ись в гостинице "Будапешт" с приехавшим в Москву из Рима сыном Федора
Шаляпина и предложили ему стать почетным членом Движения "Память", об этом появились сообщения в обеих
газетах московского горкома - в "Вечерней Москве" (Ю.Казарин, А.Руссовский, "Шаляпин - почетный член
"Памяти" - 9 апреля 1988) и "Московской правде" (Т.Антонова, "Память - это то, что делает человека человеком"
-13 апреля 1988 года). Статья в "Вечерке" сопровождалась фотографией Ф.Ф.Шаляпина в гостях у Г.Фрыгина
рядом с хозяином квартиры, Т.Пономаревой и И.Сычевым.
Примерно тоща же "Московская правда" провела круглый стол с "Памятью", от имени которой выступили
Т.Пономарева, ГЛитвинова, И.Сычев, Г.Фрыгин, Степан Жданов и др. ("У памяти свои законы" - "Московская
правда"., 19 мая 1988 года).
В рамках Движения "Память" создается официально зарегистрированное при Союзе Писателей СССР творче
ское объединение "РУССКИЙ ЦЕНТР" (В.Суркова, "Русский центр начинает действовать" - "Вечерняя Москва",
7.12.88). Председателем РЦ становится Т.Пономарева, а одним из заместителей - Г.Фрыгин.
1 марта 88 г. - Ленинградская "Память", настаивая на своей регистрации, начинает политическую голодовку
(Заявление московской "Памяти" от 9 марта). Секретарь Ленинградского обкома по идеологии Александр Дегтярев
(впоследствии он стал заместителем зав.идеологическим отделом ЦК КПСС) принял голодающих, после чего
голодовка была прекращена. Условием регистрации АДегтярев поставил отказ от наименования "Память" и
выразил также пожелание, чтобы ленинградцы отмежевались от Дмитрия Васильева. Следуя примеру МГК
КПСС, Ленинградский обком был не прочь создать у себя послушную "Память", аналогичную московской группе
Сычева-Пономаревой.
31 мая 1988 г. на собрании актива ПО "ПАМЯТЬ" в Донском монастыре Д.Д.Васильев объявил о преобразова
нии объединения в Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ". В Центральный Совет фронта были введены
представители Ленинградской "Памяти" Юрий Риверов и Николай Ширяев. Незадолго до этого (28 мая 1988 г.)
КГБ сделал Д.Д.Васильеву официальное предостережение "в связи с его антиобщественными действиями, могу
щими вызвать национальную рознь" ("Аргументы и факты", 1988, N23).

IX. ЛРПД "ОТЕЧЕСТВО" И ДРУГИЕ
В июне-августе Ленинградское отделение НПФ "Память" проводит регулярные разрешенные митинги в
Румянцевском сквере (прошло 7 таких митингов, 8-й был запрещен). В августе, под давлением либеральной
прессы, ленинградские власт и закрывают сквер "на ремонт".
Вавгусте-сентябре 1988 г. происходит конфликт между Ленинградским и Московским отделениями "Памяти".
Организаторы митингов в Румянцевском саду Юрий Риверов, Николай Лысенко и Виктор Антонов публично
отмежевываются от Васильева. Васильев выпускает против раскольников (а также против своих московских
соперников и Уральского "Отечества" ЮЛипатникова) послание под названием "Очищение". Чтобы отличаться
от васильевской "Памяти", одна из групп ленинградцев принимает название "Русский национально-патриотиче
ский фронт "ПАМЯТЬ" (НЛысенко, В.Грибанов). (13) Группа во главе с Николаем Ширяевым сначала пытается
проводить примирительную политику, а в конечном счете остается в рамках васильевекой организации, не
порывая, однако, связей с группой Н Лысенко.
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В конце 1988 - нач. 1989 гг. в Ленинграде рядом с "Памятью” возникают новые национал-патриотические
организации "ВИТЯЗЬ”: (полковник в отставке Евгений Щекатихин), ’’ПАТРИОТ” (или "ПАТРИОТЫ” - Алек
сандр Романенко), КЛУБ ЗАЩИТЫ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (Андрей Вассоевич), ’’ЕСЕНИНСКИЙ
КЛУБ” (Виктор Павлов, Элеонора Дубровина). В марте 1989 г. после нескольких встреч представителей патрио
тических организаций ряда юродов предпринимается по инициативе Н.Жербина попытка объединить их на основе
проекта Программы Всероссийского Национально-Патриотического фронта (ВНПФ). Попытка оказалась неу
дачной, а на общем съезде Ленинградских патриотических организаций в Музее истории города в Смольном соборе
24-25 марта 1989 г. происходит раскол между теми, кто признает руководящую роль КПСС в патриотическом
движении и теми, кто выступает против нее. Первые 30 марта объединились в ’’РУССКОМ ЛЕНИНГРАДСКОМ
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ (РЛПД) "ОТЕЧЕСТВО”, куда вошли ’’Витязь”, ’’Патриот”, часть ’’Памя
ти”, а вторые 19 мая 1989 г. образовали "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР” (РНПЦ ВАнтонов и Н Лысенко).
С июня 1989 г. "Русский национально-православный центр", вобрав в себя представителей Новгорода,
Валдая и Вологды, стала называться "РУССКИЙПРАВОСЛАВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙЦЕНТР', затем "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР4, ас9 апреля 1990 г. - РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ’. На основе ленинградской группы ".ПАТРИОТ’ и московского клуба "ТРЕЗ
ВОСТЬ’, при участии некоторых активистов свердловского и тюменьского "ОТЕЧЕСТВА’ в марте 1990 г.
была образована ПАРТИЯВОЗРОЖДЕНИЯРОССИИ(А Романенко, Ст.Жданов, Б.Искаков, АЗверев, И.Чариков), осенью 1990 года переименованная в "Союз спасения Отечества".

X. "ПАМЯТЬ -3,4 и 5"
В октябре 1988 г. происходит путч против Васильева в Москве: окало половины Московской организации (более
30 человек) подписывают обвинительный текст против Васильева и объявляют о роспуске Центрального Совета.
Главные обвинения - властолюбие и финансовые злоупотребления. Организатором путча был врач-психиатр
Николай Филимонов. В ответ ЦС исключает Филимонова и его сторонников. От имени Центрального Совета
издается манифест "Авторитет вождя", в котором Васильев провозглашается председателем Центрального Совета
и Вождем НПФ "ПАМЯТЬ".
В январе 1990 г. уже в филимоновском НПФ "ПАМЯТЬ" происходит раскол. Часть группы во главе с Алексан
дром Кулаковым, Сергеем Воротынцевым и Александром Свешниковым отмежевывается от Филимонова и
переименовывается в "ПРАВОСЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ "ПАМЯТЬ".
Вместе с "Памятью" Смирнова-Осташвили (см. ниже), Христианско-Патриотическим Союзом (ХПС) Евгения
Пашнина и некоторыми другими группами в феврале того же года эта команда создала НАРОДНО-ПРАВОСЛАВ
НОЕ ДВИЖЕНИЕ.
:
В Движении "ПАМЯТЬ" Сычева-Пономаревой в течение 1988-89 годах происходит отход "отцов "Памяти" от
Движения. Сычев сосредоточивается на кладбищенских и уличных акциях: возлагает венки, организует помино
вения и митинги (возложение венков к могиле Сталина на Красной площади 5 марта 1988 г., возложение венков и
митинг на могиле Брусилова в Новодевичьем монастыре в конце марта 1988 г. и т.п.). Пономарева, Фрыгин
ограничивают свою свою деятельность "Русским центром". Последняя совместная акция И.Сычева и Т.Понома
ревой была проведена 9 ноября 1988 г.: И.Сычев вновь, как и в 1987 г., организовал митинг у памятника Минину
и Пожарскому на Красной площади, на котором выступили Т.Пономарева, ЕЛевшов и др.
В 1989 г. группа Сычева выступила на собрании избирателей в ДК издательства "Правда" против выдвижения
Виталия Коротича кандидатом в народные депутаты СССР. (14). 19 февраля Сычев организует митинг патриоти
ческой общественности под лозунгом "Долой Тель-Авидение!" у здания Останкинского телецентра. (15). В этих
акциях особенно активное участие принимают Константин Смирнов и Евгений Луговой - вскоре отделившиеся от
Сычева и создавшие собственную организацию.
5 марта И.Сычев вновь возлагает венки на могилу Сталина а также к памятнику Героям Плевны. 18 марта 1989
г. "Движение "ПАМЯТЬ" возложило венки на могилу генерала Брусилова в Новодевичьем монастыре, после чего
Сычев в своей речи выступил против Пономаревой и "Русского центра".
Примерное этого времени Г.Фрыгин, Т.Пономарева, ГЛитвинова, Ст.Жданов перестают выступать от имени
"Памяти".
Летом 1989г. И.Сычев объявил о создании "РУССКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА-’’ДВИЖЕНИЯ "ПАМЯТЬ"
(РНФ ДП), который в мае 1990 года переименовал в РУССКИЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ ДВИЖЕНИЕ "ПАМЯТЬ" (РНДФДП).
В феврале 1989 г. часть сычевской "ПАМЯТИ" во главе с Константином Смирновым-Осташвили создала "Клуб
друзей журнала "Наш Современник", объявивший себя коллективным членом общества московской культуры
"Отечество". Клуб получил помещение на Зверинниковской улице, но позже за него была назначена высокая
арендная плата и от помещения пришлось отказаться. Клуб переместился в Перовскую районную библиотеку (ул.
Малдогуловой, д.З.) и стал называться "Клубом друзей журналов "Наш современник" и "Молодая гвардия". Осенью
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1990г. на базе этого клуба возникла новая организация: "Союз за национально-пропорциональное представитель
ство "ПАМЯТЬ” (К.Смирнов-Осташвили, Евгений Луговой, братья Алексей и Павел Батоговы). Программу
"Союза "ПАМЯТЬ" написал Алексей Батогов. Примерно в это же время группа братьев Поповых, исключенная в
1987 г. Васильевым, приняла название КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ Движения "ПАМЯТЬ".
Помимо названных выше московских организаций, претендующих на название "ПАМЯТЬ", некоторое время
существовала небольшая группа под названием "НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ "ПАМЯТЬ",
признававшая своим идейным лидером Игоря Синявина. На основе написанного Синявиным проекта программы
русского патриотического движения "Спасем Святую Русь!" эта группа подготовила программу "За Русь!". О самом
Синявине известно, что он - художник-реэмигрант, сторонник возрождения языческой религии и издатель
самиздатских национал-патриотических журналов "Русские ведомости" и "Свободное слово Руси", последний из
которых он начал издавать еще в эмиграции. Летом 1990 г. в Москве (в микрорайоне Бескудниково) возникла
группа "Русское собрание "ПАМЯТЬ" во главе с Игорем Щегловым, участвовавшая в съезде православно-патри
отических сил 21-23 сентября и вошедшая в организованное В.Осиповым ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСОБОРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ. (16)
В 1989 году в Институте цветных металлов в Красноярске образовано "Студенческое молодежное отделение
Всероссийского патриотического общества "ПАМЯТЬ" (председатель Центрального Совета - Александр Рябьев).
(17).
В сообщении "Ежедневной Гласности" от 12 сентября 1990 г. имеется упоминание о "Крымском филиале
общества "Память" (лидер - Евгений Сычев).

ПРИМЕЧАНИЯ

1) В некоторых западных публикациях, благодаря неверно расшифрованной фонограмме одного из вечеров "Памяти", ее
ошибочно именуют "Дегтярь" (см. например, текст "Лекция в Москве" - "Евреи и еврейская тематика в советских и восточноевро
пейских публикациях". Бюллетень Центра по исследованию документации восточноевропейского еврейства, N3 -4, 1987, с.52).
2) Первое публичное выступление Ф.Углова - доклад на конференции по борьбе с алкоголизмом в 1981 году в Дзержинске. В
1983 году под влиянием Ф.Г.Углова началось трезвенническое движение в Новосибирском Академгородке (В.Г.Ж данов, Н.Г.Загоруйко и др.).
3) Открытое письмо Б.И.Искакова, С.И.Жданова, Н.Г.Емельяновой "Удержат ли большевики власть на следующих выборах
- в отличие от ПОРП в Польше0" - (Самиздат, 1989 г., машинопись); открытое письмо Б.И.Искакова и др. "Перестройка невоз
можна без оздоровления общества" (в сокращении опубликовано в журнале "Трезвость и культура",3,1989).
Клуб "Трезвость" (Б.Искаков, Ст.Жданов) и "Союз борьбы за народную трезвость" (Ф.Углов, Б.Искаков, В.Ж данов, Ст.Жданов и др.) возникли в конце 1988.
4) В.Ельмаков. "По шпаргалке вымыслов" - "Советская Россия", 28.06.87.
5) См. листовку В.Емельянова "Казнь Евсеева стрелой Перуна" (1990г).
6) Описание этой манифестации см. в газетах "Русская мысль", 31,07.87 (В.П. "Что такое общество "Память"), и "Москов
ские новости", 17.05.87 (А.Киселев, А.Мостовщиков, "Поговорим на равных").
7) Е.Лосото, "В беспамятстве. Куда ведут руководители так называемого объединения "Память" - "Комсомольская правда",
22.05.87; подборка откликов на статью Е.Лосото "О чем забыла "Память" - "Коме, правда", 24,06.87; Г.Алимов, Р.Лынев, "Куда
уводит "Память" - "Известия", 2.06, 87; Н.Пасько, "Бредни. Кто стоит в рядах "Памяти" - "Вечерняя Москва", 15.06.87.
7а) А.Головков, А.Павлов, "О чем шумите вы?" - "Огонек", 1987, N22; П.Гутионтов, "Самозванные радетели духа" - "Совет
ская Россия", 17.07.87; А.Черкизов, "О подлинных ценностях и мнимых врагах" - "Советская культура", 18.06.87; (еще до ми
тинга на Манежной была опубликована статья Черкизова "Демократия - не распущенность" - СК, 31.03.87).
8) Т.Пономарева, "Истоки патриотизма" - "Московская правда", 19.09.87; "Уважать демократию" - "Вечерняя Москва",
19.09.87; "Самоуправство - не демократия" - "Московская правда", 20.09.87; Владимир Осипов, "Чествование памяти Святого
Сергия" - "Гласность", N10, стр. 139 (-"Земля", N3, 1987). Иван Русских (Анатолий Онегов), "Охота на русских" - Самиздат,
1987 (машинопись).
9) "Гласность", N11, стр.111 (Хроника); Геннадий Петров, "Так вы пробиваетесь к правде?" - "Советская культура", 24.10.87.
10) Впоследствии А.Яцковский выполнял обязанности агента Васильева в демократическом движении: принимал участие в
созданиии группы "Народное действие" (вместе с Г.Гусевым - теперешним членом ЦКК полозковской компартии, С.Станкеви
чем - нынешним заместителем председателя Моссовета), был среди организаторов Московского Народного фронта и даже в тече
ние короткого времени (июль-август 1988 года) возглавлял в МНФ "группу охраны порядка", но был разоблачен Михаилом
Шнейдером и изгнан из МНФ за антисемитизм.
11) Будущие, соответственно, "Демократическая перестройка" и "Перестройка-88".
12) См. также: И.Сычев. "В памяти не изгладится. - "Вечерняя Москва", 8 июня 1988 Г; Игорь Сычев "Сохраним некрополь
героев" - "Вечерняя Москва", 1 августа 1988 г.; Т.Пономарева, "Восстанавливаем утраченное" - "Знания - народу", N2, 1989.
13) В изданном Политуправлением ГУВД Ленгороблисполкома практическом пособии "Формы и методы работы внутренних
дел с самодеятельными организациями" (Л., 1989, "для служебного пользования") эта группа названа "Боевики" Н.Лысенко". Со
гласно милицейской справке:
"Группа возникла в 1988 году. Руководитель - Лысенко Николай Николаевич, 1961 года рождения, беспартийный, временно

не работающий. Не зарегистрирована, численность - 8 человек. В группу входит молодежь, в том числе из числа лиц, ранее ув
лекавшихся фашистской символикой. Допускают антисемитские, экстремистские высказывания, резко негативное отноше
ние к партийным и советским органам."
14)
15)
16)
17)

В.П.,"Память" против Коротича".- "Хронограф", N 21 (Москва, Самиздат, 1989).
С.Митрохин, "В борьбе с "Тель-Авиденьем.- "Хронограф", N22 (Москва, Самиздат, 1989).
См. газету Союза "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" "Земщина", N11.
А.Никитинский, "Парни в черных рубашках" - "Красноярский комсомолец", ЗОЛ 2.90.

Владимир ПРИБЫЛОВСКИЙ

НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ
"ПАМЯТЬ" (группировка ДДВАСИЛЬЕВА)

Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" во главе с Дмитирием Васильевым - наиболее известное и самое крупное
ответвление национально-патриотического движения. Наименование "НПФ "ПАМЯТЬ" было принято 31 мая 1988 г. на собра
нии в Донском монастыре (с конца 1986 по 1988 г. васильевская "Память" называлась "Патриотическим объединением "ПА
МЯТЬ").
Идеологию организацию до 1989 г. можно охарактеризовать как национал-большевистскую. С начала 1989 г. - на монархи
ческих позициях.
Во главе организации стоит Центральный Совет из 7-9 человек, председатель Центрального Совета - Дмитрий Дмитриевич
Васильев.
Численность Московской организации примерно 400 человек. Петербургское отделение возглавляет Николай Ширяев. По ут
верждению Д.Д.Васильева, имеет отделения еще в 30 городах.
Осенью 1990 г. в связи с исключением членов Центрального Совета Баркашова и Русанова от Васильева ушло более 50 чело
век, создавших группу "РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО".
С конца 1989 по 1990 гг. вышло 4 номера ксероксной газеты "Память". Часть текстов в газете дается в дореволюционной ор
фографии. С 1991 г. газета зарегистрирована и выходит - при сохранении прежнего макета и стилистики - типографским спосо
бом.

4 документа"оасильевской "Памяти" представляют эволюцию организации от национал-большевизма к национал-право
славию и монархизму.

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ’’ПАМЯТЬ”
г.Москва.
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВСЕХ НАРОДОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ НАШЕ ОТЕЧЕСТВО!
В КАНУН НОВОГО 1987 ГОДА Патриотическое объединение "ПАМЯТЬ" вновь обращается к Вашему
Сердцу, к Вашему Разуму, к Вашему Мужеству!
В эти минуты, часы, дни в стране обостряется революционная ситуация. Во всех звеньях государственного
аппарата, так называемые "бюрократы", прикрываясь лозунгами и словоблудием, пытаются заглушить голос
Правды, ошельмовать Гласность, свернуть народ с истинного пути демократических Перемен, намеченных XXVII
съездом КПСС.
В этой критической ситуации для нашего Отечества, патриотическое объединение "ПАМЯТЬ" считает своим
священным долгом ЕЩЕ РАЗ вполне определенно и прямо назвать врагов Перестройки своими именами. Широ
кая общественность должна знать, что под сталь привычным ярлыком " б ю р о к р а т а " многие десятилетия
скрывается зловещий лик агента м е ж д у н а р о д н о г о с и о н и з м а и м а с о н с т в а , выполняющего с в о ю
п р о г р а м м у по захвату ВСЕМИРНОЙ ВЛАСТИ...
Только вдумайтесь в Э Т О и вам станет ясна вся трагедия нашей долгой преступной бездеятельности перед
столь грозным противником!
ЕГО ЖАЛОБАМИ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ НЕ ВОЗЬМЕШЬ! ПРОЛИТЫ УЖЕ РЕКИ Б У М А Ж Н О Й
КРОВИ, А КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ? Н И Ч Т О Ж Н Ы Й !
Как же действовать в создавшейся обстановке тем, кто многие годы был лишь пешкой в тайной игре
ПОСВЯЩЕННЫХ?
Считайте, что в эти секунды мы приближаемся к ВЕЛ И К О Й И С Т И Н Е .
Мы УЗНАЕМ РЕАЛЬНОГО ВРАГА И ЕГО ТАЙНЫЕ ПЛАНЫ!
Но каков он, враг? Как распознать его звероподобный лик, часто скрытый за маской лояльности и доброжела
тельности?
Назовем один из способов.
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Принуждайте к о т к р ы т о м у о б щ е с т в е н н о м у и с п ы т а н и ю в с е х , к т о п р е т е н д у е т
п о в е л е в а т ь и быть г л а ш а т а е м р а з л и ч н ы х идей и н ововведений.
Мы говорим, что НАРОД и ПАРТИЯ - ЕДИНЫ. Следовательно, народ, по праву большинства, и должен
диктовать свой выбор В О Ж Д Е Й . ИБО НАРОД ВСЕГДА ПРАВ.
Именно широкое общественное мнение обязано применить ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ за деятельностью работ
ников любого ранга, сбросив с них одежды непогрешимости, барства и чванства. ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РАБОТНИК НЕ ВОЖДЬ, НЕ ЛЮБИМЕЦ НАРОДА - ОН НЕ ВПРАВЕ РУКОВОДИТЬ.
Такой первый общественный б ой з а у р я д н о с т и , прикрытой должностями и званиями, уже дан в Ленин
граде ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ. Ветераны пошли в атаку на внутреннего врага! Они разбили в диспуте двух
докторов наук, выявив их враждебную народу сущность. Старики-герои, стянув незажившие раны войны, пошли
в атаку, потому что остальные т р ус я т , боясь потерять мнимое благополучие. Потому что здоровые парни часами
простаивают в о ч е р е д я х з а в о д к о й , ПОКАЗЫВАЯ СВОЕ ГРАЖДАНСКОЕ СЛАБОУМИЕ НА РАДОСТЬ
ВРАГУ!
ЕЩЕ РАЗ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ЛЕНИНГРАДСКОМУ ДИАЛОГУ-ДИСПУТУ, ВООЧИЮ ПОНИМАЕШЬ,
КТО НАШ ВРАГ.
ЗНАЙТЕ!
ВРАГ ТОТ, кто брызжа слюной, доказывает, что история нашего государства для всех началась только с 17-го
года и сбрасывает со счетов многовековой исторический опыт нашего народа!
ВРАГ ТОТ, кто вопит об антисемитизме, славянофильстве, шовинизме, как только речь заходит о НАЦИО
НАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ, ИСТОРИИ, ИСКОННЫХ ТРАДИЦИЯХ И ОБЫЧИЯХ НАРОДА!
ВРАГ ТОТ, кто злорадно стравливает верующих с неверующими, народ одной нации с другой, сея между ними
рознь и подозрительность.
ВРАГ ТОТ, кто используя и н т е р н а ц и о н а л и з м, протаскивает в образ жизни каждого народа, каждой
нации к о с м о п о л и т и ч е с к и й бред й отбросы западной "культуры”.
ТОЛЬКО ПРЕЗИРАЮЩИЕ НАРОД МОГУТ КОРМИТЬ ТАКОЙ ГНИЛОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ! ВРАГ ТОТ,
кто кичась учеными званиям и, навязы ваю т народу А Н Т И П Р И Р О Д Н Ы Е
И
А Н Т И Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Е теории и проекты, считая, что только он, с п е ц и а л и с т , знает, что есть
и с т и н а , а что - л о жь .
ВРАГ ТОТ, кто отрицает наличие С И О Н И З М А И М А С О Н С Т В А в нашей стране, считая их подрыв
ную деятельность досужей выдумкой.
ИТАК, ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ ИСТИНУ! И ВМЕСТО ЖАЛОБЩИКОВ МЫ СТАНОВИМСЯ БОРЦАМИ!
Вспомним наших героических предков и все колебания и сомнения в бою станут постыдными , недостойными
звания ЧЕЛОВЕКА!
ОБРЕТЕМ ЕДИНСТВО ПОД ФЛАГОМ НАШЕЙ ПАМЯТИ! Пусть подвиги наших пращуров, заветы вели
чайших умов Отечества, будут верным ориентиром в нашей бескомпромиссной борьбе!
Кто бы ты ни был - академик или рабочий, генерал или крестьянин - Родина требует от тебя быть прежде всего
ее п а т р и о т о м и г р а ж д а н и н о м ! В противном случае все т в о и д е л а б е с п л о д н ы и в р е д н ы .
Наш лозунгв Перестройке:" ВЫШВЫРНЕМ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ ИЗ ВСЕХ ЗВЕНЬЕВ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ!”
Кончайте работу со с л е д с т в и я м и !
Начнем сражение с г л а в н о й п р и ч и н о й !
П Р И Ч И Н А Э Т А - С И О Н И З М В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ, В НАШЕМ ДОМЕ!
СВЕРГАЙТЕ СИОНИСТОВ И ИХ ПРИСЛУЖНИКОВ СО ВСЕХ ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ПОСТОВ!
УТВЕРЖДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ, УКРЕПЛЯЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ
И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н У Ю ДРУЖБУ И УВАЖЕНИЕ ВСЕХ НАРОДОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОЗИ
ДАНИЕМ!
ПУСТЬ ВЭТОМ СРАЖЕНИИ ГРЕМЯТ НЕ ВЫСТРЕЛЫ, НЕ ВЗРЫВЫ, НЕ ПОГРОМЫ. ХВАТИТ НАСИ
ЛИЯ И РУССКОЙ КРОВИ, КРОВИ ДРУГИХ НАРОДОВ!
ПОБЕДА ПРИДЕТ, ЕСЛИ КАЖДЫЙ УТВЕРДИТ В СВОЕЙ ДУШЕ ВЕРУ, СИЛУ ДУХА, ЛЮБОВЬ И
КРАСОТУ!
Таковы наши Новогодние Пожелания братьям и сестрам ЛАТВИИ, всем народам нашей Отчизны!
Будем следовать новому политическому курсу XXVII съезда партии и призыву М.С. ГОРБАЧЕВА:
"ВЫ Х О З Я Е В А С В О Е Й С Т Р А Н Ы ! С М Е Л Е Е Б Е Р И Т Е В Л А С Т Ь В С В О И Р У К И ! "
Совет патриотического
объединения "ПАМЯТЬ"
г. Москва
"Новогоднее обращение" оглашено 27 декабря 1986 года в ДК строителей "ОКТЯБРЬ" г.Риги на встрече "ПАМЯТИ" с обще
ственностью.
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ОЧИЩЕНИЕ
"...Но Иисус ,зная помышления их, ска
зал им: всякое царство, разделившееся
само в себе, опустеет; и всякий город или
дом, разделившийся сам в себе, не усто
ит.”
(Евангелие от Матф.,гл.12,ст.25)
”...я убежден, что европейская цивилизация чрезвычай
но мало привила нам гуманности и что у нас людей, желаю
щих выругаться быстро и непосредственно, в каждом слу
чае, который им чуть-чуть не понравится, даже , может
быть, д о т о г о н е м а л о , (разр. наш а), что страшно ска
зать; а желающих выругаться - при том же безнаказанно,
анонимно и безопасно, из-за двери, еще того больше... В
старину у нас европейской чести не было, наши бояре ругивал ись и даже дирались между собой откровенно, и плюха
за большую и окончательную поруху чести не считалась.
Но зато у них была с в о я ч е с т ь , хоть и не в европейской
форме, но не менее чем та священная и серьезная, и из-за
этой чести боярин пренебрегал иной раз всем - состоянием
своим, положением своим при дворе, даже царскою мило
стью. Но, с переменою костюма и с введением европейской
шпаги, началась у нас новая европейская честь и - в целые
два века не принялась серьезно, так что старое забыли и оп
левали, а новое приняли недоверчиво и скептически. При
няли, так сказать, механически, а
д у ш е в н о
позабыли, что зн а ч и т честь, и се р д е ч н у ю
п о т р е б н о с т ь в н е й у т р а т и л и , и это, страшно при
знаться, за весьма, может быть, малыми исключениями..."
Ф.М.Достоевский, Дневник писателя за 1987 год,
t .XXV, JI. 1988г.,стр. 129.
Соотечественники! Братья и сестры!
СЕГОДНЯ МЫ ВНОВЬ оказались перед серьезными испытаниями на прочность нашей Веры, нашего Духа,
на прочность нашего Дела. Моральное опустошение, бездуховность и безнравственность, которые все прочнее
пытаются укрепить позиции в наши дни, не могут существовать без исполнителей злого умысла. Вот почему
Национально-Патриотический Фронт "Память" атакуют все темные, дьявольские силы, ополчившиеся против
Добра, Истины и Правды. Обнаглевшая, распоясавшаяся пресса, не только в нашей стране, но и за рубежом,
исполняя приказы сионистского лобби и тайных масонских корпораций, насаждающих космополитизм и мировое
господство, объявили бойцам Национально-Патриотического Фронта всего нашего Отечества открытую войну.
Злоупотребляя властью, используя монопольное право на слою, насилуя понятия морали и нравственности,
глумясь над понятиями чести и совести, маньяки пера ошельмовывают Перестройку, Гласность и Демократию.
Бандитски захватив средства массовой информации, они воюют против истинных р е в о л ю ц и о н н ы х
н а р о д н ы х п р е о б р а з о в а н и й , насаждая идеологию замкнутых группировок, объединенных тайным пол
итическим сговором захвата мира и превращения людей-гоев в биороботов сионистского капитала. И разве не
омерзительна посредническая деятельность их пособников, предателей нации, за тридцать серебренников прода
ющих свои национальные святыни, свой народ?! Такое отступничество не может быть оправдано ничем! Эти
растлители и пособники низвергают все самое святое, что является здоровьем мира. Особо подлая позиция у тех,
кто манипулируя лозунгами, теша свое тщеславие и гордыню, вносит р а с к о л в е д и н с т в о священной борьбы
за идеалы Отечества.
Цель всех темных сил в партии и государстве - не допустить ЕДИНСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕ
НИЯ, ЕДИНСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ, ЕДИНСТВА, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ К МОГУЩЕСТВУ ЛЮ
БОЕ ГОСУДАРСТВО!
Талант и гений народа, огромные материальные богатства нашей Державы издавна привлекали всякого рода
чванливых и алчных завоевателей в пределы государства Российского. Но всегда многонациональная армия,
населяющая великую Империю, давала мощный и сокрушительный отпор всем вероломным захватчикам.
Вооруженное вторжение извне не дало ощутимых результатов. Враг перешел к тихой, изнурительной кампа
нии разложения нашего государства изнутри.
Транснациональный сионистский капитал пытается любыми путями превратить наш народ в р а б о в сиони
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стских держиморд, хапуг,торгашей и менял. Не ведая о Духе, эти гангстеры поборов думают, что грязными
деньгами можно скупить все. Но жестокий расчет не оправдается. Национально-Патриотический Фронт "Память"
- сила, родившаяся в недрах измученного народа, - не подлежит покупке с молотка. И эта сила не допустит торговли
с молотка Родиной, многострадальным Отечеством. Но враг засылает все новых и новых провокаторов в ряды
патриотических сил. Находятся мерзавцы, которые пытаются под флагом "Памяти" исполнить злую волю темных
сил в пропагандистском аппарате, в отдельных подразделениях КГБ. Создаются всевозможные суррогаты "Памя
ти", такие как "П-2" в лице Сычева и Пономаревой, всякие "союзы" в лице братьев Поповых и им подобных. За
раскольническую и экстремистскую деятельность всех отщепенцев "Память" извергла из своих рядов. Эти люди,
используя громкую фразу, тешат себя надеждой столкнуть патриотов с властями, подвести народное движение к
противостоянию партии и правительству. Они наводняют доносами различного рода кабинеты. Видимо, мало
крови этим горе политиканам. Им не терпится, исполняя чью-то волю, ввергнуть народ вновь в братоубийствен
ную войну, используя террор и насилие. Вместо объединения, эти новоявленные "мессии" растаскивают нацио
нальную идею и патриотически настроенных людей по разного рода политиканским кучкам, разрушая этим
единство, с о з н а т е л ь н о и б е с с о з н а т е л ь н о р а б о т а я на с и о н и з м .
Не дробите Идею на множество "голов", как об этом записано в Протоколах сионских мудрецов! Некоторые их
именуют подделкой, но при этом страшно боятся о п у б л и к о в а т ь п о л н о с т ь ю истинное содержание этих
Протоколов!
Единственный правильный шаг для любой патриотически настроенной группы - ПРИМКНУТЬ к Националь
но-Патриотическому Фронту "Память"!
Время серых кардиналов прошло! Пора всем советникам становиться бойцами. Хватит чесать свой язык на
п о л е с р а ж е н и я ! Надо идти в атаку, вооружившись единством!
НЕТ ПРОЩЕНИЯ ТЕМ, кто, именуя себя интеллигенцией, поддаваясь на лживую пропаганду средств
массовой информации, в очередной раз продает и отдает на поругание патриотические начинания в стране.Нельзя
умолчать здесь о раскольнической деятельности ЮЛипатникова в Свердловске, пытающегося усидеть на двух
стульях: заигрывая с высокопартийной инстанцией с одной стороны, а с другой - зубоскаля в адрес НПФ "Память"
в своих публичных выступлениях. Не помышляя о консолидации сил, Липатников объявил себя чуть ли не главой
Сибирского Движения, раскалывая тем самым Родину на две половины. Он отвергает борьбу с сионизмом и
масонством, ратуя лишь за нафталиновый патриотизм пансиона благородных девиц. Липатников делает вид, что
никакого внутреннего врага в нашей стране нет, что все, происходящее на нашей земле - это ничто иное, как
ошибки, которые совершали и совершают те или иные руководители. Старые бредни. Суть их в том, чтобы увести
от борьбы с п е р в о п р и ч и н о й , направив усилия на сражение с мельницами - со следствиями, в лабиринте
которых можно легко затеряться. С какой целью Липатников дезинформирует людей? Кто он? "Серый кардинал"
или "боец невидимого фронта" на поле несуществующего сражения? Или сознательно подставляющий людей
"организатор", решивший остаться для истории незаметным? А может быть, это свойство его характера: собрать
представителей патриотического движения, а потом сигануть в окно при появлении участкового милиционера,
решившего всего-навсего проверить документы присутствующих? (Это реально случившийся с Липатниковым
эпизод).
НАМ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ! Мы живем в собственном Доме, на собственной Земле. Патриоту чужда боязнь
любых трудностей и преград. Путь его не должен быть извилистым. Борьба его всегда бескомпромиссна. Бояться
нам нечего. Мы действуем в соответствии с Законом и Конституцией, отстаивая права не только русской нации, но
и всей многонациональной семьи великого Отечества. Ибо сегодня проблемы русского народа являются проблема
ми любого народа, на который посягает внешний или внутренний враг. Вот почему сегодня мы осуждаем действия
некоторых провокационных элементов, проникших в НПФ "Память" Ленинграда, действующий под руководст
вом Центрального Совета НПФ "Москвы".
Ленинградские события 22 октября 1988 года в Л ГО ВООПИиК и в Румянцевском сквере имеют свою предисторию. В конце лета 1987 года на горизонте Фронта появился некто Ю.Риверов, поведавший, какими тернистыми
путями он искал возможности встречи с членами Совета "Памяти". Горел желанием помочь патриотическому
движению. Ему предложили занять рядовые позиции Фронта, чтобы Делом доказать искренность своих патрио
тических взглядов и убеждений. Поначалу Риверов вел себя достаточно скромно. Затем в его действиях стала
обнаруживаться экстремистская, провокационная направленность на грани конфликтной ситуации с законом.
Риверов неоднократно утверждал, что ему покровительствуют Обком и КГБ. Они руководят его деятельностью и
все, что он совершает, согласовано с вышеназванными организациями. Затем в его окружении появился некто
НЛысенко, настойчиво пропагандирующий уровень бытового антисемитизма. Чуть позже в этой же обойме
появляется некто В.Антонов, ранее заигрывавший с группой откровенно темных личностей политического толка
и изгнанный в свое время из Духовной Академии Ленинграда. Вот эта "тройка" стала вести патриотическое
движение в Ленинграде в явно погромном направлении. И это в то время, коща разнузданная пресса шила ярлык
за ярлыком Национально-Патриотическому Фронту "Память". Становится совершенно ясным, что в создавшейся
ситуации заниматься подлым делом стравливания народов может или провокатор, или дурак, что тождественно
по разрушительным результатам. И вот что еще весьма странно. По всей стране бойцам НПФ затыкали рот, а в
колыбели революции, в крупном промышленном центре вдруг предоставляют возможность организовать "шйдпарк" в Румянцевском скверике. Вот здесь-то и развернули свою "деятельность" Лысенко и Риверов, истерично
вопя в микрофон, провоцируя шовинистические и антисемитские настроения. Их выпады лишь были на руку
сионистам и масонам.
Центральный Совет НПФ "Память" не мог мириться с таким поворотом событий. Риверову и Лысенко было
неоднократно указано Центральным Советом на противозаконность их действий, а также на недопустимость того,
что они самочинно подменили здоровое ядро Национально-Патриотического Фронта Ленинграда. Свои расколь
нические действия они попытались свалить на одного из членов ленинградской "Памяти", выступившего против

их провокационных шагов. Однако соответствующих выводов эти люди не сделали. Они сомкнулись с Грибановым.
А чтобы лучше понять, кто такой Грибанов, надо заглянуть в уголовные архивы ленинградского МВД. Вот и
получается: свой свояка видит издалека. И, как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Вся эта бражка устроила
нелицеприятный спектакль отречения, якобы ленинградской "Памяти” от московской ’’Памяти”, сопровождая его
очередным скандалом и провокационным избиением, как нарочно появившегося в нужный момент в зале ЛГО
ВООПИиК представителя ДС Ленинграда.
Завоевывать дешевый авторитет хулиганским антисемитизмом - это прямая провокация против Националь
но-Патриотического Фоонта "Память"! Ибо, самозванно присвоив себе то, что принадлежит другим, Риверов,
Жербин, Лысенко, Антонов, Грибанов пытались таким образом скомпрометировать честных и порядочных людей,
которые по праву являются членами НПФ "Память" на протяжении многих лет и не отделяют себя от Москвы, как
это пытаются сделать вышеперечисленные граждане.
РОДИНА У НАС ОДНА И НАШЕ ЕДИНСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Центральный Совет Национально-Патриотического Фронта "Память" отдает себе отчет в той ответственной
миссии, которая легла на плечи его активистов, и не может допустить, чтобы такие, как Риверов, подыгрывали
печатным погромам "Памяти". А ведь Риверов открыто заявил, что он хочет выехать учиться в Париж в Киноака
демию, и что если он будет просто Риверовым, - он никому не нужен. Ему необходим политический багаж, который
он получит в результате деятельности "Памяти", чтобы быть в Париже известным и затем снять фильм о "Памяти".
В Париже?! Не позванивают ли здесь серебряники, за которые уже не раз многие иуды заканчивали свое
существование за пределами своей Родины?! Как можно снять фильм о "Памяти", находясь в Париже, в отрыве от
родных корней? Вдали от жизненного факта и строгого документа, который можно лишь получить на родной земле
и только в чистые руки? Нам понятна шумливая политическая трескотня Риверова и иже с ним, играющих на
остроте национального момента, на непосвященности многих людей, желающих приносить пользу своему Отече
ству.
Крикливая информация без глубокого осмысления и анализа всех причин трагедии нашей Родины, воинству
ющий дилетантизм могут привести лишь к беде.
Руководствуясь высоким долгом перед своим народом, перед своим Отечеством, перед Делом, которому служат
патриоты, НПФ "Память" п р е д а е т о с у ж д е н и ю выше названных лиц и выводит их из своих рядов, как
скомпрометировавших себя и посягнувших на единство в осуществлении Великой Идеи Национального Самосоз
нания!
Мы обращаемся ко всем! Пробил час, когда каждый должен четко и ясно определиться: с к е м о н ? Или же он
сомкнутым строем патриотов, граждан, верных сынов Отечества идет в рядах НПФ "Память", осененных стягами
Георгия Победоносца, великих воинов, святых Александра Невского, Дмитрия Донского, единоборцев Александра
Пересвета и Родиона Осляби, гениальных полководцев и флотоводцев Александра Суворова, Богдана Хмельниц
кого, Георгия Жукова, Федора Ушакова, Павла Нахимова, Степана Макарова, или же, работая на сионо-масонскую нечисть, служить врагу, сея раскол и предательство.
НАША ЦЕЛЬ - П О Б Е Д А ! И как бы враг ни злорадствовал, как бы не пытался продемонстрировать свое
торжество - он обречен. Мы уже видим, как он исходит слюной.
Мы уже победили! Потому что мы есть!
Мы уже победили, потому что мы боремся!
Мы уже победили, потому что открыто говорим об истинных бедах своего Отечества!
Мы уже победили, потому что видим врага и знаем кто он и ще он!
Мы уже победили, потому что мы е д и н ы ! Едины - ибо веруем в Спасителя, нашего Бога! Ибо призываем
неверующих обрести Бога в своем сердце!
Да славен будет Христос во веки веков!
Мы победили потому, что у нас есть Родина, за которую мы, если потребуется, отдадим жизни свои, не моргнув
глазом!
Слава Великому Отечеству! Слава Великому народу Богоносцу!
Слава народу Русскому, сплотившему вокруг себя огромное число наций, народов и народностей!
В С Е С О О Б Щ А МЫ У Т В Е Р Д И М С В О Ю П О Б Е Д У !
Гоните прочь всех раскольников, всех клеветников!
Саботируйте прессу! Прекращайте подписку! Не доверяйте
средствам массовой информации, сеющим полуправду и ложь!
Требуйте слово правды из уст Национально-Патриотического фронта
"Память" в прямых эфирных трансляциях по радио и телевидению!
Требуйте издания газеты НПФ "Память"!
ДА Х Р А Н И Т ВАС БОГ, Л Ю Д И !
Председатель Центрального Совета Национально-Патриотического Фронта + ПАМЯТЬ +
Дмитрий Васильев
Члены Центрального Совета Национально-Патриотического Фронта
+ПАМЯТ Ь+
Иоаким Андреев
Алексей Гладков
Николай Детков
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Евгений Русанов
Александр Баркашов
Александр Линев
Гейдар Джемаль
Александр Дугин

*
27 октября 1988 года.
Москва.

На семи листах
за девятью подписями

ПАТРИОТЫ ВСЕГО МИРА, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

АВТОРИТЕТ ВОЖДЯ
Заявление Н ационально-П атриотического Ф ронта ’’П ам ять”

БЕЗ ВОЖДЯ-ОТЦА всегда страдают люди. Бредут по жизни волочась, без сияния глаз. Без вождей не делаются
великие дела. Вся история человечества говорит нам об этом. И вдруг с чьей-то неверной руки и слабой головы
Вождь в наше время стал понятием нарицательным. Вождизм зачислили в разряд помоечных терминов с различ
ными "измами": шовинизм, национализм. И вот - в о ж д и з м . Чего это вождя так испугались слабые головы, что
даже из словарей изгнали это понятие? Ответ прост. С и л ь н а я л и ч н о с т ь , в ы с о к и й н р а в с т в е н н ы й и
д у х о в н ы й пример ОЗДОРОВЛЯЕТ НАЦИЮ, ОБЪЕДИНЯЕТ ЕЕ ДЛЯ ГОРНЕЙ ЦЕЛИ. Опять же об этом
свидетельствуют века. Так нет, нам в XX столетии, на его исходе, оказывается, не нужен Вождь. Как антитезу нам
предлагают пархамент*. Как антитезу нам предлагают коллективный разум - это высшее достижение демократии.
Но сегодня, как выяснилось, мы находимся на низшей стадии развития. И неизвестно, когда достигнем вершин. И
достигнем ли их вообще. Если внимательно прислушаться и присмотреться, то в любом современном парламент
ском институте мы увидим и услышим в конце концов одну сильную личность, один сильный голос. Решающий
голос. Он может прозвучать негромко, даже шепотом, а его учтут. И исполнят его волю. Волю одного. Волю, часто
противоречащую мнению парламентского большинства. И, наконец, выяснится, что это разноликое большинство
- всего лишь ш и р м а для скрытой тайной воли меньшинства. Так было всегда. А вместо вождей, открытых для
всего Совета, разделяющих Веру, Традиции, Нравственный опыт народа, на политическую арену вступили
марионетки, исполняющие чужую волю. За их спинами темные силы получили возможность безнаказанно
разрушать Государства и Империи, развращать народы, уничтожать нации. Под маской демократии в наше
Отечество пришла тирания троцкизма, которая первым делом уничтожила монархическую династию. Даже
невинных детей, совершая ритуальное убийство. Эта тирания очернила и всех великих Монархов Земли Русской.
Дьявольским силам необходимо было утвердиться на крови народа и его Пастырей...
Идет время. Но Природа и Космос нас неизменно возвращают к Началу, к Первородителю, к Истоку, к Отцу.
И сегодня для всех здравомыслящих людей становится все очевидней, что принцип м о р а л ь н о г о и
д у х о в н о г о р у к о в о д с т в а , осуществляемого самым достойным - является единственным принципом, спо
собным пробудить народ от спячки, вселить добрый порыв души. Множество мнений, противоречащих друг другу,
отстаивающих частные интересы, никогда не придут к гармонии без того, чтобы высшая Воля и высший Промысел
не соединил их воедино. И это под силу лишь Вождю. В нем сосредоточивается ВОЛЯ НАРОДА.
Не надо пугать нас культом личности, отрицая Вождя. Ибо культ вождя - это культ Пастыря, Заступника,
Благодетеля. Культ личности - это культ золотого тельца, это гротесковая пародия на необходимое почитание
вождя, это подмена Истины ложью. Благой Вождь, любимый Вождь приходит в мир не во имя свое, а во имя
Господне. Поэтому над ним, Царем и Вождем, является Христос, Сын Божий. Поэтому он со всем православным
народом всегда служит Ему. Вот таинства монархической власти. Вот таинства соборности народа, единения со
своим вождем. Всякий здоровый народ, являясь кладезем непрерываемой Мудрости, Духовности и Справедливо
сти, знает о необходимости Вождя, знает, что без Пастыря любое стадо разбредется и будет сожрано ватками. И
Национально-Патриотический Фронт "Память”, возникший как движение, идущее из глубин народа, как выра
жение несломленной Воли его, как Глас его, поставил во главе Фронта людей, возрождающих традицию народных
вождей.
Иоаким Андреев**, начинавший патриотическое движение, затем возглавивший Патриотическое Объедине
ние "Память", являет собой поистине всю полноту неисковерканной народной самобытности. В его речи, всегда
идущей от сердца, рождаются образы-жемчужины, перед которыми бледнеет заштампованный язык. За сорок лет
работы в одном и том же цеху, на одном и том же месте он не стал биороботом, а выбрался, сквозь копоть и дым, к
пониманию, казалось бы, невероятной мысли: "Отечество в опасности!" И еще тогда, в брежневско-гришинские
времена, он бросил клич: "Мужество - каждый день!" Три года во главе "Памяти". Три года угроз и посулов: только
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откажись от "Памяти”! Откажись от тех, кто поднял голос против сионистского засилья в стране, против космопо
литизма культуры, против духовного и физического геноцида народов! Сын Рязанской Земли Иоаким Андреев,
выложив на стол партийный билет, осенил себя Крестным Знамением. И не дрогнул.
Переход от Объединения к Фронту изменил масштабы и качество патриотического движения. "Память"
выявила зловещий облик врага, действующего как внутри нашего государства, так и за его пределами. Многие из
тех, кого ранее нельзя было и заподозрить в пристрастии к сионистским доктринам, обнаружили свой иудо-наци
стский оскал, ощетинившись против патриотов "Памяти". На "Память" клеветали с высокой партийной трибуны,
на страницах партийной прессы. "Голосу Израиля" и Всемирному сионистскому конгрессу вторили, казалось бы,
далекие от них гангстеры пера "Крисчен Сайенс Монитор" и "Огонька", "Иллюстрэ" и "Комсомольской правды",
"Вашингтон пост" и "Московских новостей". Провокации и преследования членов "Памяти" осуществлялись
руками подставных лиц и наемных провокаторов. В такой ситуации, в ситуации навязанной "Памяти" войны,
необходимость во Фронте стала очевидной. Возникла необходимость и в боевом Вожде, владеющем тактикой и
стратегией борьбы, способном руководить Национально-Патриотическом Фронтом в самых критических условиях
под обстрелом крупно- и мелкокалиберных орудий. Такой человек был. По рекомендации Иоакима Андреева и по
единогласному решению Совета и расширенного актива главой Национально-Патриотического Фронта "Память"
избран ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ.
Почему выбор неизбежно пал на Васильева? Для нас об этом излишне говорить. Но для мосек, пытающихся
лаять на Вождя, мы еще раз повторим:
Именно с Васильевым пришло массвое сознание борьбы с сионизмом и масонством в стране. Именно он впервые
зачитал с трибуны в многочисленной аудитории выдержки из Протокола сионских мудрецов, документа, с
поразительной наглядностью иллюстрирующего сегодня планы сионо-масонского захвата власти над миром и
разложения наций и государств.
Именно Васильев своим ораторским талантом вернул полическому выступлению уровень высокого искусства,
которым славились многие представители российской ораторской традиции. В то время, когда еще все пребывали
в гипнозе "застоя", его публичные выступления прозвучали НАБАТОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Его личная смелость
позволила многим избавиться от социального страха, обрести уверенность, понять простые истины: мы живем в
своем Отечестве, в своем доме и бояться нам нечего. Мы, а никто другой, хозяева на нашей Земле!
Именно Васильев в своих публичных выступлениях, еще задолго до потепления отношений государства и
Церкви, открыто заявил о своем вероисповедании, не оправдываясь и не заискивая ни перед кем. На исторических
примерах он показал великое духовное значение Православия для России и мира. Значение, которое не только не
исчерпалось в наши дни, но и сегодня играет роль в последнем единоборстве Добра со Злом на Земле.
Именно Васильев возглавил демонстрацию 6 мая в День Святого Георгия, которая, как заявляют даже враги,
"может быть сопоставлена по своему значению для судеб страны только с восстанием декабристов" ("Иного не
дано", М., "Прогресс", 1988, стр.225***). Эта демонстрация впервые за всю советскую историю стала подлинным
выразителем общественного мнения и положила начало открытому политическому самовыражению народа.
Именно Васильев в более чем пятидесяти интервью и беседах с журналистами ведущих западных газет, радиои телевизионных компаний наглядно и доказательно продемонстрировал мировой общественности реальную
угрозу мирового сионизма, избравшего нашу Отчизну полем наиболее открытого и наиболее чудовищного экспе
римента: вскрыл механизм разжигания национальной вражды и антисемитизма, которым пользуется руководи
мая сионистами пресса Востока и Запада.
Именно Васильев, не отступая ни на шаг, не поддаваясь ни на какие угрозы и провокации, последовательно
отстаивал консолидацию патриотических сил в борьбе с первопричиной зла: с мировым сионо-масонским загово
ром.
Именно Васильев вывел "Память" за рамки национального движения одной страны. Придал этому движению
интернациональный характер, включив в него патриотов других стран и народов.
Именно Васильев бесповоротно и до конца подчинил все личные устремления Делу Возрождения Отечества,
0 тб{хх:ив благополучие, пожертвовав профессиональной карьерой.
В сегодняшнюю эпоху Перестройки именно Васильев, по нашему твердому убеждению, проявил в себе самые
яркие качества народного трибуна и народного вождя.
Возглавив Национально-Патриотический Фронт "Память", Васильев стал неотъемлемой частью Идеи нацио
нального, гражданского и патриотического пробуждения.
Сегодня для всех здравомыслящих людей очевидно, что НПФ "Память" и Васильев - неразделимы! Для всех
здравомыслящих людей сегодня также очевидны причины столь яростных нападок на Вождя Национально-Пат
риотического Фронта "Память".
Замыслы противников ясны. Попытки расправиться с Васильевым продиктованы одной единственной целью:
снять с повестки дня выявленную патриотами во главе с ним первопричину зла: действие сионо-масонских сил в
стране и в мире. А чтобы ударить в тыл, враг стремится разбить единство Совета, вот уже более трех лет стойко
отбивающего все провокационные нападки клеветников.
В наши дни разворачивается особенно острая борьба между патриотами и темными силами в государстве и
обществе. Исход этой борьбы является решающим для судеб страны и народа.
Темные силы не останавливаются перед самыми циничными и грязными приемами политического противо
борства. Лишенные абсолютно всех нравственных принципов, они чаще всего избирают своим оружием заведомую
гнуснейшую клевету, как наиболее легкую и удобную форму социальной расправы. В этом они следуют известно
му девизу всех политических циников: "Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется." Несомненно также, что
темные силы рассчитывают использовать провокационный аспект, содержащийся в каждом оскорблении.
Самая абсурдная клевета в силу слабости человеческой природы имеет шанс соблазнить "малых сих" - малове
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ров, людей неустойчивых и легкомысленных, которые всегда находятся в любом, даже в самом благородном
патриотической движении.
Сущность соблазна для неустойчивых натур проста: отсутствие способности мыслить логически, неумение
сопоставлять факты, обывательская падкость на всякого рода "клубничку”, а самое главное, гениально вскрытая
еще самим Ф.МДостоевским потребность известного сорта людей в кощунстве, святотатстве, в оплевывании того,
что они сами считают святым - вот та база, на которой расчетливые и холодные политические операторы стремятся
манипулировать людьми. Прибавьте к этому острое тщеславие, вульгарный эгоцентризм, комплекс неполноцен
ности - и вы получите законченную картину, из которого делают отщепенцев и интриганов.
Темные силы не были бы тем, кто они есть, - провокаторами во всемином историческом мапггабе с двухтыся
челетним опытом растления людей и народов - если бы они не умели пользоваться всеми слабостями, ущербностя
ми, извращениями человеческой психики.
Сионо-масонские круги, ненавидящие веру в Бога, (^глубокой яростью отрицающие Дух Истины и, таким
образом, являющиеся носителями совершенно в буквальном смысле культа сатаны, не случайно используют в
широчайших масштабах такое изощренное средство манипулирования людьми, как современная психиатрия.
Поэтому, кстати, не вызывает удивления, когда обнаруживаем профессиональных психиатровв числе самых
темных интриганов и политических авантюристов.
На протяжении всей своей истории мужественной борьбы Национально-Патриотический Фронт "Память"
является объектом изощренной травли, беспардонной клеветы. Враги светлой патриотической силы, всколыхнув
шей наше общество в критический час, доказывают своими происками, своей гнусной возней фундаментальность
и подлинность занятых нами позиций, беспощадную точность нашего прицела.
Вот лишь краткий перечень измен и тщетных потуг внести раскол в ряды Фронта, создания суррогатов
"Памяти" и марионеточных руководителей несуществующих "патриотических движений":
"П-1,5' - братьев Поповых в Москве
"П-2" - Сычева и Пономаревой в Москве
"П-3" - Риверова и Лысенко в Ленинграде
психиатрическую "П-4" - доктора-психиатра Филимонова и Ко в Москве...
Сколько их, подсадных \ток, еще будет? Их, забывающих из-за личных амбиций или по указанию Массада,
что ОТЕЧЕСТВО у нас ОДНО! Их, растаскивающих ИДЕЮ и раскалывающих ЕДИНСТВО!
В единстве - всесокрушающая сила. Все величайшие религии мира основаны на монотеизме. Высшие открове
ния, данные людям, суть откровения о Едином Боге. На этих откровениях зиждились цивилизации и Империи,
ими жили в течении тысячелетий народы и расы Земли.
Принцип единства собирал и собирает людей в нации, нации - в многонациональные государства, государства
- в Единое международное сообщество. Нарушение этого принципа ведет народы к краху. Брат восстает на брата.
Рушатся Храмы. Вспахиваю гея кладбища. Уничтожается память.
Мы видим, чем кончается удар по единству морали: разложением нравов, потоком порнографии, разбитыми
семьями, проституцией, наркоманией, ростом преступности.
Мы видим, чем кончается удар по единству власти: фракционностью, появлением множества группировок,
претендующих на политическую активность и сеющих лишь хаос, резню, социальные волнения, демагогию и
нестабильность.
ВОТ ПОЧЕМУ ЕДИНСТВО НАЦИОНАЛЬНО- ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФР ОНТА "Память"
Н Е П О К О Л Е Б И М О ! Ибо уже никому не дано остановить могучий процесс обновления и возрождения
национального самосознания. Никому не дано бросить тень на истинных бойцов за возрождение Отечества!
С нами Бог! Мы победим!
Члены Центрального Совета
Национально-Патриотического Фронта
"ПАМЯТЬ"
Алексей Гладков
Николай Детков
Евгений Русанов
Александр Баркашов
Александр Линев
Гайдар Джемаль
Александр Дугин
Москва,
3 ноября 1988 г.

* "Пархамент" - так в оригинале.
фф**

®033вании" ПО "Память" от 8 декабря 1987 г. и "Обращении" ПО "Память" от 1 февраля 1988 г. - КИМ Андреев.
Имеется в виду следующая цитата: "Мне не раз приходилось слышать от людей, считающих Васильева провокатором, а
Емельянова - ненормальным, что оба тем не менее имеют непреходящие исторические заслуги: организация первым демонстра
ции у Манежа, когда делегация Памяти" добилась встречи с Б.Н.Ельциным в Моссовете, заявляют они, может быть сопоставле-
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на по своему значению для судеб страны только с восстанием декабристов; а публикация вторым "Десионизации" вообще имеет
глобальное значение" (М.Малютин. Неформалы в перестройке. Сборник "ИНОГО НЕ ДАНО". М., "Прогресс", 1988).

0БРАЩЕН1Е
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ к ВАМ обращается Национально-Патриотический Фронт "ПАМЯТЬ".
Страшная угроза нависла над Нашим народом и Нашей Родиной. Сионисткие группировки вместе с их
приспешниками: всякого рода "левыми" и "левацкими" группами и некоторыми нашими соплеменниками, одур
маненными идеологическим ядом, решились открыто объявить сионо-масонский поход против ВОЗРОЖДЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ, ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФРОНТА
"ПАМЯТЬ", представляющего в стране народное движение за возрождение России.
Имея поддержку в "верхах" и давно закупленную прессу , эти циничные оккупанты хотят вновь обагрить
кровью Нашу Землю. И эта кровь уже пролита в южных республиках в результате их провокаций. Но мы
продолжаем беспечно тешить себя иллюзиями, с надеждой взирая на советский парламент. Но разве парламент это не очередная обманка?! Много ли депутатов, имея депутатскую неприкосновенность, сделали попытку, чтобы
узнать: ЧТО ЖЕ ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ "ПАМЯТЬ", и чем она занимается?! НИ ОДНОГО! Наоборот, многие
из них, пользуясь особыми правами, позволяют себе оскорбительные высказывания и измышления в адрес
патриотов. Со страниц газет и журналов, с экранов телевизоров, на радиоволне постоянно раздается шакалий вой
против людей, вставших на защиту своего Отечества. НФП "ПАМЯТЬ" безосновательно обвиняют в нацизме. Но
"ПАМЯТЬ" борется за пробуждение Национального самосознания, отвергая националистические и шовинисти
ческие движения. "ПАМЯТЬ" выступает против с и о н и з м а - ч е л о в е к о н е н а в и с т н и ч е с к о й
п о л и т и к и и и д е о л о г и и е в р е й с к о й " в е р хушки " , с т р е м я щ е й с я к м и р о в о м у г о с п о д с т в у .
Сионизм же осуждается всеми государствами и прежде всего - компартией! Или что? Это - лицемерие?! Иначе, с
какой стати у нас стали бы проходить сионистские съезды, создаваться сионистские организации, находящие
открытую поддержку со стороны властей: члена Политбюро Яковлева, секретаря исполкома Моссовета Виногра
дова, инструктора МГК КПСС Лантратова. Эти лица выявили себя в симпатиях к сионизму. А сколько таких,
оторые носят овечью шкуру, скрывающую лютых агрессоров, ненавидящих все русское, желающих окончатель
но поработить Россию!
Как только "ПАМЯТЬ" стала обвинять сионизм и масонство в преступлениях, совершенных на территории
нашей страны, тут же пропагандой стали смещаться акценты обвинений на Национальное Движение. Так были
возбуждены м е ж н а ц и о н а л ь н ы е к о н ф л и к т ы , так был раздут межнационалистический шабаш.
Активно используя предателей и провокаторов для размежевания русских национальных сил, сионизм и
масонство вновь посторяют сюю веками проверенную тактику: "Разделяй - и властвуй!" И в наши дни на
поверхность общественного движения вылезли никому доселе неизвестные субъекты. Назовем Пономареву, у
которой с подачи МГК КПСС появилась идея "фикс" - создать в столице Русской Империи русский клуб! ВОТ ОН
- ПРООБРАЗ РЕЗЕРВАЦИИ и пример подготовки вавилонского столпотворения в Столице Великого Народа!
Такая"идея" могла возникну ть лишь при полном отсутствии ума...
Считая себя "патриотом", Пономарева борется не с сионизмом. По указке своих хозяев (которым очень скоро
придет конец, ибо терпение народа небезгранично) она направила всю свою графоманскую желчь против...
Председателя НПФ "ПАМЯТЬ" Д.Д.Васильева и его соратников.
Не менее провокационны действия и очередного "вождя" Сычева. Непомерное тщеславие, эгоцентризм,
снобизм, полное отсутствие понятий тактики и стратегии, присущие Сычеву, умело используются "серым карди
налом" Лантратовым, толкающим Сычева на ложный путь "борьбы", имеющий одну цель - разорвать единство
НПФ "ПАМЯТЬ". У Сычева, видимо, своя бредовая "идея" - под красным флагом сделать своих товарищей
некрофилами. Его любимое место - кладбище» где он отмечает дни кончины великих людей России. Словно
исполняет заранее уготовленный ритуал похорон России вместе с ее Памятью.
Абсолютно невменяемый Осташвили-Смирнов - еще один "фюрер", собравший вокруг себя кучку юнцов, к
сожалению, не понимающих того, что они делают, являясь игрушков в руках ловкача Осташвили-Смирнова. А
готовят они погромную ситуацию. Но известно, чем заканчиваются еврейские погромы: гибелью лучших людей
России. Погромы, как правило, организовываются сионистами в те времена, когда им нужно окончательно
захватить власть, пробить с помощью погромных коллизий для себя огромные привилегии, парализовать сопро
тивление тех народов, среди которых они проживают. Пример России у нас перед глазами! Неужели этого мало?
Неужели у людей не хватает ума пресечь преступные деяния осташвили-смирновых?!
Нет смысла пересказывать все провокации Филимонова - еще одного бесноватого от лже-"ПАМЯТИ". Фили
монов, как и отдельные товарищи из МГК КПСС, яро ненавидящие русский народ, также выступает с клеветни
ческими опусами против руководства НПФ "ПАМЯТЬ". И для этой цели горком партии любезно предоставляет
ему трибуну и страницы газет. Так и филимоновский вой плюсуется к общему гвалту провокаторов. Но благодаря
чьей протекции Филимонов оказался под крышей ВООПИиК в доме Телешева, где неоднократно его замечали в
разнузданных пьянках? Достойное пристанище нашел себе Филимонов. Являясь в душе безродным космополи
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том, выполняя задание сиониствующих кругов, он пытается носить маску патриота, на самом деле посвящая себя
служению только культу денег.
ВОТ ВСЯ ЭТА БРАТИЯ и ведет целенаправленную работу на раскол патриотического движения, сеет грязь и
клевету на Центральный Совет НПФ "ПАМЯТЬ", оправдывая подачки с ритуального стола, ще справляется
ежедневно черная месса по кончине нашего народа и нашей Родины.
Разве можно столь бездумно продолжать нашу жизнь? Вновь влачить жалкое существование под покровом
лжи? Сегодня, как и вчера, нам уготованы сплошные провокации, а мы их принимаем за чистую монету. Сычев с
разрешения властей, подписанного секретарем Моссовета Виноградовым, устраивает демонстрацию на Красной
площади. И там "случайно" оказывается депутат Евтушенко. Разыгран спектакль, ще каждый играл свою роль.
Дом литераторов. Заседание клуба "Апрель" (одним из организаторов которого является тот же Евтушенко).
Здесь появляется Осташвили-Смирнов и орет антисемитские лозунги, причем, выступая от имени "ПАМЯТИ".
Но надо заметить, что и Осташвили-Смирнов, и Сычев, и Филимонов, и Пономарева НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО
ОТНОШЕНИЯ К "ПАМЯТИ" И НИКОГДА НЕ ИМЕЛИ.
Т ри года назад в прессе стали бомбить о п р е д е л е н н у ю "ПАМЯТЬ" с определенным руководством, которое
не изменилось до сего времени. "Московские новости", "Комсомольская правда", "Известия" начали атаку на
Димитрия Васильева, Иоакима Андреева, Алексея Гладкова, Евгения Русанова, Николая Деткова, Александра
Линева и Александра Баркашова. По той же прессе можно установить, как к голосу погромщиков Национального
Возрождения присоединились голоса Сычева, Пономаревой, Филимонова и других. Из чего следует, что грязное
пойло обмана варится в о д н о м ц е н т р е .
В связи с этим нельзя не упомянуть так называемый "координационный совет "Памяти", ще свою провокатор
скую деятельность реализуют братья Поповы, пожалуй, единственные, кто некоторое время находился в Совете
"ПАМЯТИ". Но за свои национал-коммунистические убеждения, холуйскую приверженность к тем, кто развали
вал наше государство, за попытки подорвать единство Совета были выведены из его состава в 1986 году. После чего
эти братья тут же, при посредстве так называемых "отцов "Памяти", каковыми себя нарекли неудачный чтец
Кузнецов и гиюхой агент Сальников, пустили по стране грязную листовку против Председателя и членов Совета
"ПАМЯТИ". Падкие на "клубничку" отдельные "интеллигенты" множили эту клевету, с великой значимостью
рассказывая с ушка на ушко в борделях-салонах страшные истории про Д.Д.Васильева и его единомышленников.
А в это время Национально-Патриотический Фронт "ПАМЯТЬ" продвигался все дальше и дальше по пути
разоблачения сионизма и масонства в нашей стране, восстанавливал сельское хозяйство, спасал природу, подни
мал разрушенные храмы и монастыри, шел в народ с пламменной проповедью,, пробуждая в сердцах и умах людей
чувство национальной гордости, чувство нетерпимости к поруганию и осквернению русского народа и России.
Много добрых дел, которые совершила за это время "ПАМЯТЬ", можно было бы перечислить, но не об этом
сейчас разговор. Мы сегодня стоим не только на краю пропасти, а уже практически одной ногой висим над ней. И
нас толкают в спину вышеперечисленные субъекты и те, кто, как в кукольном театре, дергает их за ниточки. Пора
трезво оценить и взвесить действия этих провокаторов. Пора поднять со всей мощью голос против кукловодов
Яковлева, Лантратова, Виноградова и иже с ними и требовать их отставки.
Братья и сестры! Мы переживаем сегодня тяжелый, решительный и, пожалуй, последний момент ВОЗРОЖ
ДЕНИЯ НАШЕГО Народа и Нашей Родины. Мы проиграем, если не начнем действовать сообразно национально
му мышлению, если не объединим силы под Национальным стягом. Нельзя раздробленными княжествами побе
дить хорошо организованного, имеющего тысячелетний опыт обмана, коварного противника. В наши дни повто
ряется история: все "левые" и "левацкие" группировки, возглавляемые коротичами и евтушенками, используя
провокационные ситуации, которые создаются самими же сионистами, пытаются путем давления на правитель
ство, любыми способами уничтожить "ПАМЯТЬ".
Наша главная задача сегодня - скоординировать все силы в единый и мощный кулак под Стягом НациональноПатриотического Фронта "П АМЯТЬ".
Мы призываем ВАС встатьв ряды НАШЕГО ВОЙСКАи БЫТЬ ГОТОВЫМИ ПО ПЕРВОМУ ПРИКАЗУ, если
это потребуется, выступить в боевых порядках ПРОТИВ ВСЕХ ХУЛИТЕЛЕЙ НАШЕГО НАРОДА, НАШЕЙ
ДОБЛЕСТНОЙ АРМИИ, нашей РОДИНЫ.
Хватит митинговых ситуаций, которые лишь втравливают нас в смуту. Все так и происходило накануне 17-го
года. Вновь доведенную до безумия толпу хотят направить против патриотов.
Мы предлагаем всем честным и мужественным людям прекратить партийные раздоры, не поддаваться отвле
кающей трясине так называемого "плюрализма" - плюющего в реализм. Мы еще раз призываем всех соотечест
венников объединить все усилия ддя самоотверженной деятельности на благо Отечества в рядах НПФ "ПАМЯТЬ".
Будущее нам не простит, прошлое нас проклянет, если мы отдадим свою Родину на поругание, а народ своими
же собственными руками загоним в резервации!
ВСЕ НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА! Каждый дом, каждый переулок и улица, каждая площадь, каждый район,
город должны стать неприступной твердыней, о которую разобьют лбы все те, кто за 70 с лишним лет доказал свою
полную несостоятельность и кто сегодня в кровавом порыве пытается удержать свою власть.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ И ПОБЕДА НАША НЕИЗБЕЖНА!
С НАМИ БОГ! ОН НАШ ГЕНЕРАЛ!
Председатель Центрального Совета НПФ "ПАМЯТЬ"
Дмитрий Дмитриевич Васильев
Члены Центрального Совета НПФ "ПАМЯТЬ"
Иоаким Андреев
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Алексей Гладков
Евгений Русанов
Николай Детков
Александр Баркашов
Александр Линев
Сергей Богданов
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И А ТРЮ ТЫ ВСЪГО M IPA. ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИЗДДН1Е

НЛЩ.ОНААЬНО- ПАТРЮТИЧЕСКДГО
ФРОНТА « П А М Я Т Ь »

8МХОДИТЪ11(1111ь
рщ Rь ммянь

Й И . Ш М С Т Е Ш ХРНСТОВЫПШ
Христианская Ц ер к о вь еж его д н о п р азд н у ет» великое с о б ы л е ^
Р о ж д еств а Христова 25-го д е к а б р я (ст. с т.). К ъ достойном у его
празднованию efepywuiie п р и го то вл яю тся со р о кад н евн ы м ъ п остом ъ,
с ъ 16 н о яб р я по 24 д екаб р я, извЪ стны м ъ п о д ъ н м енем ъ Р ож дествси скаго или Ф илиппова. К анунь или день навечер!я праздника
п р о в о д и тс я въ о с о б о с т р о го м ъ nocrfc. Э то тъ день назы вается
со ч е л ьн и ко м ъ , та к ъ к а к ъ въ эт о т ъ день п о уставу церковном у,
п о л агается у п о тр е б л ять въ пиш у со чи во, или пш еницу съ м едом ъ.
В ъ наеечер!е, если то л ь к о о н о не случится въ су б б о ту и в о 
скресен ье, совер ш аю тся Ц ар сю е Ч асы и, о к о л о полудня, Л и т у р п я
В а с н л 'т В ели каго съ В ечернею . В ъ сам ы й ж е п р а зд н н къ со в ер ш ает
ся Л и т у р п я Зл а то у с та го .
Часы , со верш аем ы е въ nai»c4epie Р о ж д еств а Х р и с т о м . о и ш чаю тся т ъ м ъ , что на ин хъ чи таю тся парем Ы , Л п о сто л ъ и Евангел1е.
П осем у, в ъ отлнч1е о т ъ о б ы ч н ы х ъ часи въ, они назы ваю тся Llapскими. Э то н азваш е они н о с ятъ та кж е и потом у, что въ Греш и,
при со в ер ш еш н н хъ, о б ы кн о в гн н о п ри су тство вал и им п ераторы .
Посл% Л и т у р п и п о став ляется п сср ед н церкпи свЬча и клирики
п о ю тъ т р о п а р ь п р азд н и ка: « Р о ж д еств о Твое, Христе Б о ж е наш*.,
возс!я м1рови с в Ь тъ р азу м а: въ н ем ъ б о зв к з д а м ъ служащей з в е 
зд о ю у чахуся ТебЪ иланятися С олнцу п р авд ы и Тебе вЪлЬти
съ вы соты во с то к а : Г осп оди , сл аса ТебЫ » А п о то м ъ коидпкь
п р а зд н и к а : «Д%ва днесь П ресуш ествеп н аго р а ж д а ет ъ , и зем ля перте п ъ Н еп р и ступ н ом у п р н н о ен тъ , Л нгели съ пасты рьм н славослов я т ъ , полсон же со з в е з д о ю п у те ш в е тв у ю тъ : насъ Go ради родися
О тр о ч а м л ад о , превЬчны й Б о гъ » .
Если нанечер1е б ы п аетъ в ъ с у б б о ту и воскресенье, то Цярсюс
Часы ч и таю тся пъ пятницу. В ь сам ы й же капунъ б ы н летъ в ь снос
время Л и т у р п я св.Ioanna З л а т о у с т а , а нослЪ Л н т у р п и — Вечерня.
Слппленье Христа сопсриш ется уж е н ослЬ исчерни. П оста, го в о р и т
ся в ь У ставЬ, в ь эт о т ъ день не б ы п п сть. Э то зн ачн тъ , что иослЬ
ООЬдпи д о оечернн д о зв о л я е т с я в ку ш ать немного хлЬба.
Всенощ ное бл l.iilc н ачинается В сл н ки м ъ Попечением г.. на кото р о м ь п оется торж ественн ая иЬснь llc a in : «Съ нами Б о гъ , р а зу 
м ей те , язы ц н , н п о кар яй теся, яно съ памп Б о гъ !» Ч астое п о в ю р с nie в ъ сей пЪснп «съ нами Б о гъ !* св н д Ь тел ьств у стъ о д уховной р а 
дости вЬ р у ю ш и х ъ , с о зн аю щ и х ъ среди себя Б о га Е м м эн у н л а . С о 
д ерж ащ е п р о чи х ъ nt.cnefl м ож но в ы р а зи ть н ачальною п Ь с т ю
канона: «Х ристосъ раж д ается, сл ави те: Х рн стосъ съ небесъ, сряш нте ( в с т р е ч а й т е ); Х ристосъ на зем ли , в о зи о с ш е ся ! Н ойте Г осподеви вся зем л я, и в е с ел к м ъ во сп о йте лю д!е, «но п р о с л а в и т

ч

Т о р ж еств о П раздн ика Р о ж д еств а Х ристова усугубляется д ля
Р усской Ц еркви в о сп о м н н аш ем ъ о б ъ м збавлеж м н аш его отече
ства о т ъ га л л о в ъ и с ъ ними дваи ад есятп я зы к о в ъ в ъ 1812 году.
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РУССКИЙ НАЮДНС>ДЕМОКРАШЧЕСКИЙ
ФРОНТ - ДВИЖЕНИЕ "ПАМЯТЬ" (группировка

И.ССЫЧЕВА)

Русский Народно-Демократический фронт - Движение "ПАМЯТЬ" (РН ДФ Д П ). Выделился из "Патриотического объедине
ния "ПАМЯТЬ" осенью 1987 г. Руководитель - член Союза Художников Игорь Сергеевич Сычев. Другие лидеры - Ян Бремзис
(Иван Мышкин) и Владимир Новиков. Последнее название - с мая 1990 г., до этого назывался "Русский Народный фронт - Дви
жение "ПАМЯТЬ" (РН Ф Д П ), до лета 1989 г. - просто "Движение "ПАМЯТЬ".
В течение 1987 - 90 гг. организация И.Сычева эволюционировала от сталинизма к православно-монархической идеологии.
Летом 1990 года РН ДФ -ДП дистанцировался от других национал-патриотических группировок и предпринял попытки сбли
зиться с демократами (в частности, с Д С ), сторонники РНДФ приняли участие в некоторых манифестациях демократов в 199091 гг. Численность РН ДФ "ПАМЯТЬ" в 1990-91 гг. резко упала: не более двух десятков человек. С середины 1990 г. предпочитает
называть себя просто РН Д Ф или "Российское Народное ополчение (РНО) в защиту демократии и культуры". Иногда как само
название употребляется "Движение "ПАМЯТЬ об исторической славе русского народа".
В 1990 г. вышел один номер самиздатского ксероксного журнала "Память".

Публикуемые документы сычевской ".Памяти" относятся к ее национал-сталинистскому периоду.

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИМ ПАТРИОТАМ
Всвязи с тем, что русский народ не имеет организации, четко ориентированной в своей деятельности на русские
национальные вопросы, защищающей национальные интересы именно русского народа, под знаменем Движения
"Память" на базе патриотического союза "Россия" по инициативе русских членов политико-экономического
дискуссионного клуба "Память", общества гражданской инициативы содействия восстановлению Храма Христа
Спасителя "Храм", отделения "Память" г.Зарайска, объединения "Память" г.Новосибирска и комитета за снос
памятника Свердлову в Москве создан " Р у с с к и й Н а р о д н ы й ф р о н т". РНФ отныне, используя пример и
опыт народных фронтов Прибалтики и отбросив интернациональную мишуру, размывающую фон деятельности
патриотических сил, ж е л а е т целиком посвятить себя заботе о русском национальном. Настал час во всеуслы
шание з а я в и т ь : Мы - русские! Мы - великий русский народ! И мы не желаем мириться с тем, что после
десятилетий физического, духовного, культурного алкогольного геноцида наша нация, по всем показателям
отброшенная назад по отношению к другим народам СССР, через 25 лет может сократиться вдвое и через 50 лет,
при существующих тенденциях, перестанет существовать как великая нация. Д а з д р а в с т в у е т р у с с к о е
н а ц и о н а л ь н о е в о з р о ж д е н и е ! Великий народ или гибель великого народа! Третьего не дано! И пусть в
этой великой борьбе за торжество русских жизненных интересов нас вдохновляют образы великих людей земли
русской, положивших свои силы на алтарь родного Отечества,чтобы мы могли с полным правом именоваться
великим русским народом. П а м я т ь н а р о д а с в я щ е н н а ! Мы - не националисты, но мы - за свое святое национальное. Мы - верные сыны и дочери Отечества, и кроме нас самих о нас, о нашем Отечестве никто не
позаботится. Н е л ю б я щ и й с в о й д о м не м о ж е т у в а ж а т ь и д о м с о с е д а . Мы - за единение патрио
тических национальных сил и, прежде всего, славянских народов. Мы будем приветствовать, если созданные
Украинский народный и Белорусский народный фронты в недалеком будущем сольются с Русским народным
фронтом в один единый славянский народный фронт. И наш гойский славянский мир поразит чудовище Бафомета
- золотого иудейского кумира. Д а з д р а в с т в у е т е д и н е н и е н а ц и о н а л ь н ы х с л а в я н с к и х с и л ! Но
сегодня, сейчас сосредоточены наши усилия на нашем русском - национальном и будем бороться за пробуждение
русского народа, отстаивая его национальные требования. Понимаем, что разговорами, заявлениями и петициями
делу не поможешь. Поэтому мы придаем особое значение активизации массовых действий - только они могут
заставить коррумпированные космополитические ведомства изменить отношение к русскому национальному
вопросу, патриотизму и народной инициативе. Если же этого не произойдет - мы призываем всех русских
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патриотов встать на путь гражданского неповиновения антипатриотическим, антинародным ведомствам и орга
нам. Выбор же средств гражданского неповиновения мы, патриоты, оставляем за собой. Н а ш е д е л о п р а в о е п о б е д а б у д е т з а н а м и . Отныне у русского народа есть подлинная русская национальная организация
целиком посвящающая себя единению русского народа в б о р ь б е з а п р а в о н а с у в е р е н н о е
с у щ е с т в о в а н и е и в о з р о ж д е н и е р у с с к о г о н а р о д а . И все, кто будут своими делами и словами
вредить нашему единению-есть враги русского народа! Все р у с с к и е п а т р и о т ы - под з н а м я Р у с с к о г о
н а р о д н о г о ф р о н т а ! Патриоты! От нашего единства сегодня зависит будущее нашего народа! Бой беспамят
ству и обездуховленности! Бой космополитизму и сионизму!
Москва 16 июля 1989 года
Движение ’’Память"
контактный т-н 145-55-95

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАНИФЕСТА РУССКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
ДВИЖЕНИЯ ’’ПАМЯТЬ” (РНФ ДП)
I. Общие положения: а) РНФ ДП создан на базе Народно-Патриотического Движения "Память", б) РНФ ДП
ставит своей основной задачей борьбу за спасение Русского народа, за Русское национальное Возрождение,
в) Главный лозунг РНФ ДП "ДА ЗДРАВСТВУЕТ РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ!" г) РНФ ДП
стоя на позициях подлинного социализма считает необходимым переход нашего советского государства с позиций
государственного социализма, забывшего о человеке, на позиции социализма народного. СОЦИАЛИЗМ НЕ
РАДИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ, А СОЦИАЛИЗМ РАДИ НАРОДА. К НАРОДНОМУ СОЦИАЛИЗ
МУ ОТ СОЦИАЛИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ! д)РНФ ДП
видит свою задачу в практической деятельности направленной на развитие Русского Национального Самосозна
ния и прочного объединения на этой основе всех Русских людей. Понимаем под Русским народом триединый народ:
русских, украинцев и белоруссов. РНФ ДП будет требовать от правительства нашей страны немедленного осуще
ствления коренных реформ, направленных на повышение жизнеспособности, культуры и благосостояния Русского
народа, который перенес и продолжает претерпевать геноцид, ж) Через 25 лет по подсчетам демографов Русская
нация сократится наполовину, а а еще через 50 лет при существующих тенденциях полностью исчезнет как нация.
ОСТАНОВИМ РАЗОРЕНИЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ! ОСТАНОВИМ УНИЧТОЖЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА!
II. Основные требования: а) РНФ ДП требует прекратить перекачку средств и ресурсов из центра на окраины,
т.к. при существующих условиях в наиболее тяжелом положении оказалась Российская федерация, а в её рамках
Русский народ. Необходимо перевести все союзные республики на самофинансирование и самоокупаемость.
Отказаться от дотаций республикам из союзного бюджета, который с первых лет советской власти и по сие время
складывается в основном за счет труда Русского народа, б) Прекратить перекачку средств в виде безвозмездной
помощи другим государствам, а также тайное и явное разграбление страны: вывоз сырья, произведений искусства,
древностей и др. ценностей. Не секрет, что эти богатства продаются за бесценок, а валюта, получаемая за них, либо
транжирится впустую, либо идёт на покупку импортных товаров для привелигированной части населения. Наш
народ сам в состоянии распорядиться своими богатствами. ВСЕ БОГАТСТВА СТРАНЫ - НА НУЖДЫ ТРУДО
ВОГО НАРОДА! в) РНФ ДГ1 требует создания в РСФСР полной гос. структуры, как это имеет место в других
республиках. Необходимо создание Русского Бюро КПСС, Российской ЦСПС, Российского ЛКСМ, Российского
КГБ, Российских Академий: Сельского хозяйства, Медицинской, Педагогической; Российского МИДа, Российско
го Министерства Внешнеэкономических связей, Русского канала телевидения и радиовещания, введения граж
данства РСФСР. ДАЕШЬ РОССИЙСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ! г) РНФ ДП требует признать историче
ский Российский бело-сине-красный флаг - флагом РСФСР, д) РНФ ДП требует обновления государственной
идеологии с учетом Русских национальных ценностей христианского и дохристианского периодов, основанных на
патриотизме и соборности Русского народа. Избавиться от урезанного патриотизма. Родина дана нам во всей нашей
истории, а не только с 1917 г. ДАЕШЬ РУССКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕОЛОГИЮ! ж)РНФ ДП требует
решительной законодательной борьбы с одним из главных фактов нашей жизни: насаждаемым по всей стране
русофобским экстремизмом. ДОЛОЙ РУСОФОБИЮ! з) РНФ ДП требует строгого и неукоснительного претворе
ния в жизнь в масштабах РСФСР принципа национально-пропорционального представительства всех наций на
всех уровнях, особенно в сферах управления, планирования, финансов, науки, культуры, искусства, средствах
массовой информации. То есть каждая национальность занимает такой процент своими представителями, какой
процент она занимает среди общего количества начеления республики или всего Советского Союза. ДАЕШЬ
РУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ выражающие интересы Русского народа! е) РНФ ДП требует неукосни
тельного соблюдения пропорционально-классового представительства в высших эшелонах центральной власти.
Только соблюдение этого принципа поможет ликвидировать засилье мафиозных кланов, коррумпированных
бюрократических элементов и подпольных миллионеров -представителей теневой экономики в управлении стра
ной. ДОЛОЙ ТЕНЕВУЮ ОЛИГАРХИЮ БЕЗРОДНЫХ КОСМОПОЛИТОВ! ВСЯ ВЛАСТЬ ПАТРИОТИЧЕ-
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СКИМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИМ ОРГАНАМ! и) Должна быть проведена чистка партаппарата, т.к. полити
ческая мафия, окопавшаяся в высших эшелонах центральной власти, в союзе с сионизмом, в союзе с бюрократией
и представителями теневой экономики начала активно захватывать в свои руки управление перестройкой. Необ
ходимо избавиться прежде всего от людей с двойной лояльностью: прозападников, просионистов, от родовых
кланов узурпировавших власть, от мафиозных групп, паразитирующих внутри гос.машины. Начать чистку с
судебного и следственного аппарата, системы МВД. ПОЛИТИЧЕСКУЮ МАФИЮ - ВОН ИЗ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ ОРГАНОВ! к)РНФ ДП требует пресечь, ставшую правилом, практику отмывания награбленных у народа
миллионов при помощи кооперации. Цены на кооперативные товары должны быть не выше государственных. НЕТ
АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАФИИ! ДОЛОЙ ТЕНЕВУЮ ЭКОНОМИКУ! НАГРАБЛЕННЫЕ
МИЛЛИАРДЫ КООПЕРАТОРОВ НА НУЖДЫ ТРУДОВОГО НАРОДА! л)РНФ ДП требует раскрытия всех
архивов и обнажения рычагов тайной власти десятилетиями уродовавшей нашу страну. м)РНФ ДП считает все
случаи сепаратизма и межнациональной вражды в стране грязной провокацией политической мафии, проникшей
в эшелоны центральной власти. Эта мафия в союзе с местными бюрократическими и националистическими
элементами стравливает народы СССР в междуусобной резне с целью захвата власти . РНФ ДП требуем
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СТРАНЕ НА ОБЩЕНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СУД! НА
ША СИЛА В ЕДИНСТВЕ ВСЕХ НАРОДОВ СССР!
(г.Москва, 28 августа*,
контактный телефон 145-55-95).
* 1989 года (Прим. публ.)

ПОЗИЦИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА ’’ДВИЖЕНИЕ ПАМЯТЬ” (РНФ
ДП) В ДЕЛЕ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.
( Культурно-историческая программа).
ЗА СВЯТУЮ ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВА!
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. РНФ ДП, свято чтущий Память Отечества и стоящий на позициях подлинного
патриотизма в нашем социалистическом обществе, требует: 1) Положить конец политике беспамятства и обездуховленности. 2) Прекратить космополитизацию и деидеологизацию советского народа. 3) Прекратить пропаганду
западной массовой антикультуры, разлагающей все духовные устои народа и общества. 4) Сохранять и утверждать
национальные и патриотические традиции нашего народа, основанные на более чем тысячелетнем духовном и
культурном наследии наших предков. 5)Активизировать патриотическую пропаганду на основе национальных
традиций и исторического наследия Русского народа. 6) Ввести в Конституцию СССР статьи "о праве на Память"
и "об обязанности охраны Памяти” с целью защиты историко-культурного наследия народа законами социалисти
ческого государства. 7) Провести расследование преступлений против культуры Русского народа и его историче
ского наследия, совершенные за последние 72 года, без учета срока давности. 8)Увековечить монументальными
средствами пропаганды великие страницы истории нашего народа и Память великих людей земли Русской.
Н.ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (МИНИМУМ). 1) Проводить в Радонеже традиционное ежегодное праз
днование (последнее воскресенье перед 21 сентября) победы объединенных сил Руси над ордынцами в Куликовской
битве. 1380 год. 2) Установить для Москвы традиционное празднование "День освобождения Москвы" вторым
земским ополчением Минина и Пожарского в 1612 году (первое воскресенье после праздника Великой Октябрь
ской социалистической революции). 3)Восстановить все разрушенные основные святыни и памятники Русской
истории и культуры, причем памятники, разрушенные в Советский период, должны быть восстановлены за гос.
счет. Это касается прежде всего Храма Христа Спасителя, Собора Казанской Божьей Матери, Триумфальных
Красных Ворот, памятника народному герою России и Болгарии генералу Скобелеву в г.Москве. 4) Возвести
памятник Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне на Поклонной горе по проекту скульпторапатриота, лауреата государственных премий СССР и РСФСР В.М.Клыкова. 5) Перенести музей атеизма из
Казанского собора в Петербурге (Ленинграде), ще покоятся останки М.И.Кутузова. Создать в этой храме Пантеон
воинской доблести. 6) Создать в ближайшие годы и установить на месте закладного камня 1954 (!) года памятник
"Воссоединение Украины с Россией" в Москве. 7) Установить мемориальную доску на бывших Спасских казармах
в Москве - героям крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец". 8) Официально увековечить Память Беренса
ЕЛ. на Новодевичьем кладбище в Москве на месте уничтоженного в 30-е годы захоронения Беренса - героя
крейсера "Варяг", командующего морскими силами Республики в годы гражданской войны. 9) Создать памятник
"Всем Россиянам, павшим в войне 1914-1918 гг." на месте уничтоженного в 30-е годы Московского Братского
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кладбища, именовавшегося ’Всероссийский памятник войне 1914 г.". 10) Восстановить Некрополь знаменитых
людей России 18 века, уничтоженный в 1988 г. в процессе "археологических раскопок" в храме Богоявления в
Москве. 11) Передать соборы Московского Кремля (Успенский и Архангельский) в ведение Русской Православной
церкви. 12)Создать Крест-памятник Всем безвинным жертвам массового террора, начавшегося с 1917 года, в том
числе и убиенной царской семье. 13) Убрать, пустив на переплавку, памятник Свердлову в Москве, как организа
тору массового террора против российских народов, как деятелю, который положил начало репрессивной политике
государства. 14)Создать в Москве памятник Дмитрию Донскому, положившему начало освобождения Руси от
ордынского ига. 15) Создать в Москве памятник Петру Великому и памятник Ивану Грозному как создателям
могучего централизованного Российского государства. 16) Создать в Москве галерею памятников: генералиссимусу
И.В.Сталину, маршалу Г.К.Жукову и другим прославленным полководцам и общественным деятелям времен
Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. как организаторам Великой Победы нашего народа над фашизмом и
спасителям всего мира от фашистского порабощения.
Таков перечень основных инициатив, выдвинутых РНФ ДП. Мы, патриоты, служим Социалистическому
Отечеству и трудовому народу и в деле Возрождения Памяти народа - Русского Национального Возрождения, мы
не отступим.
ДОЛОЙ БЕСПАМЯТСТВО И ОБЕЗДУХОВЛЕННОСТЬ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬ
НОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ! ДОЛОЙ ВЕДОМСТВЕННЫЙ ДИКТАТ! ДАЕШЬ НАРОДНУЮ ИНИЦИАТИВУ!
ПАМЯТЬ НАРОДА СВЯЩЕННА!
Руководитель РНФ ДП И.С.СЫЧЕВ. контактный т-н: 145-55-95.
1 сентября 1989 г.
Москва.
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НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ
"ПАМЯТЬ" (группировка Н.ФИЛИМОНОВА)

Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (группа Н.Филимонова - И.Кварталова) образовался в октябре 1988 г. ,
когда около 30-ти активистов васильевского "НПФ "ПАМЯТЬ" объявили о низложении Д.Д.Васильева, выводе его из Централь
ного Совета и исключении из рядов "Памяти".
Т.н. филимоновцы поставили в вину своему бывшему лидеру целый ряд обвинений: то, что он "протаскивает в идеологиче
ский арсенал "Памяти" чуждые нашему народу философские системы"; "атмосферу морального террора"; покровительство двум
членам Центрального Совета Джамалю* и Дугину, которые контактировали с "представителями эмигрантских диссидентских
кругов оккультистско-сатанинского толка"**; "беспардонное заигрывание с иностранными журналистами" ("Постановление Ак
тива НПФ "Память" от 27.10.88); а также "присвоение денежных средств, пожертвованных на нужды патриотического движе
ния" ("Информационное сообщение N4", январь 1989 г.).
Программный "Манифест Национально-Патриотического фронта "ПАМЯТЬ", датированный 12 января 1989 года, был пол
ностью опубликован Всесоюзным антифашистским центром Евгения Прошечкина в газете "Советский цирк" с комментарием, в
котором продемонстрированы текстуальные совпадения между этим "Манифестом" и "Программой национал-социалистической
рабочей партии Германии" 1920 г. ("Что же с ПАМЯТЬЮ у них стало?" - "Советский цирк", 20 июня 1989 г.).
Максимальной численности группа достигла в начале 1989 г.: "Обращение Национально-Патриотического фронта "ПА
МЯТЬ" от 19 января 1989 г. подписало 100 человек, входивших в "расширенный актив" филимоновской "Памяти".
В последнем из известных официальных документов (21 сентября 1989 г.) группа Н.Филимонова приняла открыто монархи
ческие лозунги.
Филимоновцы активно занимаются коммерческой деятельностью, в частности, зарегистрировав при Московском отделении
Всероссийского общества охраны памятников" (ВООПИиК) кооператив "Исток".
Группа собирается выпускать свою газету, которая была в октябре 1990 г. зарегистрирована, но до настоящего времени (ап
рель 1991 г.) все еще не выходит.

* Ныне Гейдар Джемаль - один из лидеров фундаменталистской Исламской партии Возрождения (прим. составителя).
** Конкретно имелся в виду писатель Юрий Мамлеев (прим. составителя).

Для членов НПФ "Память"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Актива НПФ "Память"
В последние месяцы внутри Национально-патриотического фронта "Память" усугубились отрицательные
тенденции, возникло положение, которое дальше терпеть нельзя. Сложилась ситуация, требующая уже сегодня
серьезных радикальных действий со стороны всех порядочных людей. В противном случае завтра, если мы проявим
медлительность, этим воспользуются антипатриотические силы, и идеи "Памяти" будут очернены, и все движение
будет скомпрометировано.
Как ни тяжело об этом говорить, но действия председателя Национально-патриотического фронта "Память" Д.Д.Васильева направлены на развал национально-патриотического движения. В этом убеждают следующие
безобразные факты.
Бесконтрольное использование пожертвований, часто весьма значительных, и утаивание их поступлений даже
от совета "Памяти".
Бессовестное использование денежных средств и личных услуг членов "Памяти" в личных целях и для личного
блага Д.Д.Васильева, происходящее при попустительстве Центрального совета НПФ "Память".
Сознательное торможение процесса создания земледельческих кооперативов и создание вокруг этого вопроса
скандальной ситуации.
Постоянно говоря о личной бедности, даже нищете, Васильев за счет других устроил себе весьма комфортную
жизнь, и известен как коллекционер дорогих антикварных вещей, книг, орденов и тд.
Требуя от окружающих безусловного соблюдения христианской обрядности, для себя считает возможным
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после принятия скоромной пищи и курения подойти к причастию, говоря, что несоблюдение канона ему разреши
ли некие старцы. Это нельзя расценить иначе, как фарисейство.
Спекулируя на высокой идее верности Отечеству, Васильев в последнее время все более и более открыто
пытается протаскивать в идеологический арсенал "Памяти" абсолютно чуждые нашему народу философские
системы, разваливающие ее изнутри, порочащие и оскорбляющие Русскую Православную Церковь.
В руководстве "Памяти" образовалась сплотившаяся вокруг Васильева группа "избранных", окруживших свои
действия глубокой тайной и претендующих на абсолютную идеологическую и исполнительную власть над всеми
прочими членами Национально-патриотического фронта, среди которых насаждается доносительство, что приво
дит к возникновению атмосферы морального террора и взаимного недоверия. Расцвет этих отвратительных
явлений совпал с появлением в "Памяти" двух новых членов - Джамаля и Дугина. Никому не известные люди,
явные асоциалы, по их словам "ни одного дня не работавшие на совдеп" и открыто пропагандирующие это как одно
из высших проявлений "новой морали" и всячески поддерживаемые в своих притязаниях Д.Д.Васильевым при
попустительстве других членов Совета, они удивительно быстро, без всяких на то оснований, по единоличному
распоряжению Васильева стали членами Центрального совета "Памяти" и приобрели практически неограничен
ную власть. Васильев покровительствует двум проходимцам, один из которых является адептом и проповедником
оккультных наук, а другой имеет уголовное прошлое. Эти два негодяя с одобрения Васильева делают настойчивые
попытки насадить в "Памяти" отвратительные, оскорбляющие честь и достоинство человека, христианина, дикие
нравы, ввести в обиход кастовую систему, вытащенную из пыльных чуланов рабовладельческой древности,
декларируют социальное неравенство людей.
По распоряжению Васильева психологическая обработка людей в подобном духе ведется на специальных
семинарах, ще из людей пытаются сделать роботов, послушных воле одного Д.Д.Васильева
Дуган и Джамаль контактировали и продолжают тесно контактировать с представителями эмигрантских
диссидентских кругов оккультистско-сатанинского толка, в частности, с неким Мамлеевым пребывающим в
эмиграции, а ныне приехавшим в якобы туристическую поездку по нашей стране. В синхронном резонансе с этим
явлением находится беспардонное заигрывание Васильева с иностранными журналистами, выпячивание себя в
интервью с ними, угодничество, выражающееся, например, в том, что при внешней религиозности и богомольно
сти он позволяет им курить, сидя под иконами в своей квартире, что является кощунством. Неизвестна судьба
видеофильма о "Памяти", переданного Васильевым иностранным журналистам, а также размер гонорара за этот
фильм, место хранения денег и их использование.
Приведенные факты иначе, как обманом честных людей в "Памяти", назвать нельзя. В поступках Васильева
сквозь личину патриота проступает его двуличие, патологическая лживость, абсолютный цинизм, стремление к
бесконтрольной власти над людьми, стремление, спекулируя на несчастиях народа, нажить политический и
финансовый капитал. В последнее время Васильев постоянно говорит о своем намерении выехать за границу и
показывает письма и приглашения. НПФ "Память" решительно заявляет, что действия и нравственный облик
Васильева несовместимы с высоким и почетным званием члена Национально-патриотического фронта "Память".
Заявляем, что отныне Д.Д.Васильев не является председателем НПФ "Память", выведен из состава Централь
ного совета, исключен из рядов "Памяти". Считаем марионеточный Совет НПФ "Память" ликвидированным,
ввиду его несостоятельности. Д.Д.Васильев и бывшие члены Совета обязаны отчитаться обо всех своих поступках
перед "Памятью". В случае огказа Васильева отчитаться перед расширенным активом "Памяти" о том, сколько он
получил денег от пожертвований в пользу "Памяти", куда он их использовал, ще находятся неиспользованные
средства, неизбежно обращение к органам юстиции. Васильев должен ответить перед законом.
Сознавая ответственность данного шага, предполагая возможный неблагоприятный общественный резонанс,
мы убеждены, что народ правильно оценит эти решительные действия по пресечению тенденций, подобных
содержащимся в грязной деятельности Васильева.
Мы призываем всех честных людей теснее сомкнуть ряды, очищенные от проходимцев, стяжателей и карьери
стов.
Патриоты всего мира, объединяйтесь!
Силкин В.А. 417 23 72
Сиволапов К.Б. 145 33 69
Филимонов Н.В. 417 23 72
Буров П.А. 265 48 23
Бузулин С.Б. 311 78 74
Еремина О.С.
Казаков А.В. 499 74 12
Кварталов И.Л. 124 78 08
Кулаков А.Э. 164 40 95
Радивилов М.Б. 417 91 93
Радивилова Н.В.
?Кропото?ов С.Б. 231 46 22
Бондарь В.Д. ?
Безрукова Г.Н. 165 86 03
Щеглов И.Е. 487 89 32

Громов В.В. 355 16 78
Агасарян Т.С. 164 89 93
Антонов И.А. 254 97 48
Воротынцев С.Е. 479 09 27

27.10.88 г.
Иванов Г.Ф.419 18 25
?Шалганов? О.А. 241 0 0 91
Орехов Е.В. 317 46 46
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М?ижуева Н .В .310 11 98
Прокопчук А.Ю. 451 68 44
?????????? ?.?. 426 30 12
Часть подписей в оригинале неразборчива

МАНИФЕСТ
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФРОНТА ’’ПАМЯТЬ”
Национально-патриотический фронт "Память” не является политической организацией.
В своих программных требованиях мы не исходим из соображений "политики”, "экономики”, "экологии”,
"демографии” и тд. Мы исходим из интересов Народа и из здравого смысла. Нашей целью является духовное
возрождение и объединение Народа нашего Отечества, измученного и ограбленного агрессивным сионизмом,
талмудическим атеизмом и космополитическим ростовщичеством.
1. Мы требуем выведения Державы из состояния колонии, сырьевого придатка мировой сионистской финансо
вой олигархии и возвращения статуса присущего ей веками духовного, политического и экономического приори
тета, завещанного предками.
2. Великая Россия вечна.
3. Мы требуем всей правды о виновниках геноцида русского народа и других народов нашей страны.
4. Требуем раскрытия всей правды о ритуальноми изуверском убийстве Русского Царя.
5. Мы стремимся к возрождению религиозной жизни в стране. Мы требуем истинного отделения Церкви от
государства.
6. Мы требуем выполнения на деле конституционного положения о свободе вероисповедания для всех религий
и, в первую очередь, для Православного Христианства, которое в большей степени подверглось зверским пресле
дованиям.
7. Мы требуем опубликования имен и увековечения памяти убиенных священнослужителей.
8. Мы требуем опубликования имен убийц и суда над ними.
9. Мы требуем опубликования названий ВСЕХ разрушенных Храмов.
10. Мы требуем опубликования имен их разрушителей и суда над ними.
11. Мы требуем раскрытия всей правды о религиозных гонениях и издевательствах над народом.
12. Мы требуем прекратить осквернение Храмов.
13. Мы требуем восстановления всех разрушенных Храмов за счет государства и возвращения Православной
Церкви отнятого у нее в разное время движимого и недвижимого имущества на правах постоянного и неотчужда
емого владения.
14. Мы требуем права беспрепятственно строить новые Храмы на нашей Земле.
15. Мы требуем восстановления Богослужения во всех Храмах и, в первую очередь, в Успенском соборе
Московского Кремля. Кремль должен стать не только политическим, но и духовным центром Державы.
16. Мы требуем отделения атеизма от государства.
17. Мы требуем экономической автономии для всех республик.
18. Мы требуем, чтобы каждый человек жил плодами своего труда.
19. Мы требуем укрепления Армии - оплота нашей безопасности и категорически возражаем против ее
сокращения и превращения Народной Армии в наемную банду профессионаольных убийц.
20. Мы требуем страхования жизни солдат, участвующих в военных действиях в мирное время на чужой
территории на сумму не менее 100 тысяч рублей.
21. Мы требуем прекратить убийство лучших сынов Отечества в Афганистане и раскрыть истинные причины и
имена организаторов этого преступления и публичного суда над ними.
22. Мы требуем широкого и систематического обеспечения престарелых, в первую очередь крестьян, чье
положение особенно бедственно.
23. Мы требуем финанскового укрепления семьи и выплаты матерям полной заработной платы до достижения
ребенком 12-летнего возраста, а также выплаты семье пособия в размере не менее 100 рублей ежемесячно за
каждого ребенка до достижения 16-летнего возраста.
24. Мы требуем законодательной борьбы с эксплуатацией женского и детского труда, разрушающего семью.
25. Мы требуем прекращения алкоголизации народа.
26. Мы требуем прекращения финансирования безумных, авантюрных, вредительских проектов и резкого
сокращения научных учреждений давно превратившихся в паразита на теле трудового народа.
27. Мы требуем законодательной борьбы против сознательного политического обмана и распространения его
через печать и другие средства массовой пропаганды.
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28. Мы требуем создания национальных органов массовой пропаганды. Учреждения массовой пропаганды, ще
не соблюдены национальные пропорции в кадрах, не могут считаться рускими, а только русскоязычными, что и
должно быть указанно в их названиях.
29. Мы требуем законодательной борьбы против направления в искусстве и литературе, вносящего разложение
в жизнь нашего народа,и ликвидации издательств, которые нарушают эти требования.
30. Мы требуем земельной реформы. Земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает.
31. Мы требуем законодательного пресечения злостных действий, направленных на уничтожение наших
земель, водоемов, лесов.
32. Мы требуем возрождения древнего института Народных Депутаций в высшие органы власти.
33. Школа должна преподавать детям историю нашей Державы уже в самом начале сознательной жизни.
Отечетвоведение должно стать ведущим предметом.
34. Мы требуем законодательной борьбы с фальсификацией отечественной истории.
35. Кто придумал эту мерзость - запретить людям говорить с детьми о Боге? Мы требуем введения в школьную
программу предметов по изучению Закона Божия.
36. Мы требуем уголовного наказания чиновников, утверждавших школьную программу, по которой прихо
дится учиться нашим детям.
37. Мы требуем отмены всех льгот, созданных для служащих государственного и партийного аппаратов. Все
граждане должны обладать равными правами и нести равные обязанности.
38. Мы требуем участия трудящихся в прибылях промышленных предприятий и прибылях от разработки
природных ресурсов и недр.
39. Мы требуем широкой гласности о всех происходящих внешнеторговых операциях.
40. Никаких компромиссов с сионистским государством, созданным и существующим на основе доктрины
еврейского фашизма, у порядочных людей быть не может. Мы категорически возражаем против установления
дипломатических отношений с Израилем.
41. Мы требуем беспощадной борьбы против нарушителей общественных интересов. Должностные преступле
ния должны караться смертной казнью. Предатели народа должны исчезнуть с нашей земли.
42. Мы требуем доя русского народа равных прав с другими народами нашей страны. Мы настаиваем на
создании в России собственной Академии наук, Консерватории, Института Русской Истории, Центра Русской
Культуры, Русского Театра, Русского Кинематографа, издания Руссокй Энциклопедии.
43. Мы требуем пропорционального национального представительства в правящем аппарате, а также в сферах
искусства, науки, образования.
44. Мы требуем законодагельной борьбы с русофобским протекционизмом.
45. Лица, занимающие ответственное положение в стране, должны быть проводниками национальных интере
сов тех народов, которые они прдставляют.
46. Мы требуем соблюдения законного права каждого народа свободно развиваться на своей исконной земле в
рамках сложившейся исторической общности, права на защиту национального достоинства.
47. Мы требуем оградить чистоту и богатство Родного языка от тлетворного влияния на него газетного жаргона
посредством создания Академии русского языка, обладающей нормативными правами, и подобных учреждений в
других республиках.
48. Мы требуем прекращения искусственной ассимиляции и механического смешения народов, так как это
ведет к утрате чувства родной земли и дома и, в конечном итоге, к образованию беспочвенной массы, бездуховных
люмпенов, источника престу пности, проституции, наркомании, алкоголизма.
49. Мы требуем прекращения искусственной криминализации Урала, Сибири, Русского Севера.
50. Мы считаем все случаи сепаратизма и межнациональной вражды в стране грязной сионо-масонской
провокацией и требуем раскрытия настоящих имен инициаторов и их наказания.
51. Мы требуем истинной автономии республик в рамках Единой и Неделимой Державы.
52. Мы требуем признать традиционный Русский общенародный Флаг и Герб.
53. Мы требуем закона об иностранцах, обеспечивающего приоритет граждан во всех областях жизни. Наше
положение людей второго сорта на собственной Земле недопустимо.
54. Мы требуем отмены развращающей практики назначения на ту или иную должность исключительно по
партийным или кастовым соображениям не считаясь с характером и способностями людей.
55. Мы требуем уравнять в снабжении продовольствием и товарами все города и районы нашей страны. До тех
пор, пока в стране есть хоть одна карточка, Москва тоже должна жить по карточной системе.
56. Мы требуем прекращения хищнического разграбления наших недр, лесов, водоемов международным
ростовщическим сионистским капиталом.
57. Мы требуем прекращенния тайного и явного разграбления страны, вывоза сырья, произведений искусства,
древностей и других ценностей.
58. Наш народ сам в состоянии распорядиться своими богатствами. Мы требуем прекратить разграбление
страны путем сдачи в концессию нашей Земли сионо-масонскому капиталу.
59. Мы требуем раскрытия и безусловной отмены всех псевдонимов. Честному человеку не надо скрывать свое
имя.
60. Мы требуем раскрытия архивов и обнажения рычагов тайной власти, уродовавшей нашу страну во времена
"красного террора”, "военного коммунизма", "культа личности", "волюнтаризма", "застоя", и пустивших ее на
поток и разграбление, обрекших на духовное обнищание и геноцид все народы нашей Державы и, в первую
очередь, русский. За время сионистсткого геноцида в нашей стране уничтожено людей больше, чем во всех войнах,
которое вело человечество.
61. Мы считаем, что каждый человек как личность может нормально развиваться только в недрах родной
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культуры, родного народа. Талько любя, зная и уважая свой народ, можно уважать и другой. Поэтому мы считаем
космополитизм преступлением как против личности, против Нации, так и против человечества в целом.
Мы убеждены, что духовное оздоровление нашего Народа может последовать только изнутри на основе
принципа: общее благо выше личной выгоды.
МЫ ПОМНИМ - наша сила в единстве. Мы не продадим своего первородства за чечевичную похлебку
сионистским ублюдкам. Нет в мире силы, которая могла бы сломать хребет гаду, кроме нашего Духа, кроме нашей
Державы, кроме нашего Единства.
12 января 1989 года
г.Москва.

НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ "ПАМЯТЬ"

Счет Национально-Патриотического
Фронта "Память" N 255734
Сиволапов Кирилл Борисович - казначей.
Сберкасса N 7982/0134
103009 г.Москва, ул.Горького 7

Контактные телефоны:
479-09-27 Воротынцев Сергей Евгеньевич*
164-40-95 Кулаков Александр Эдуардович*.

Письма направлять по адресу: г.Москва, Главпочтамп Воротынцеву С.Е. Кулакову А.Э. До востребования.

* В настоящее время С.Ворогынцев и А.Кулаков, телефоны которых обозначены здесь как контактные, членами филимоновской "Памяти” не являются.

ЗА В Е Р У , Ц А Р Я И О Т Е Ч Е С Т В О

О Б Р А Щ Е Н И Е национально-патриотического фронта ’’ПАМЯТЬ”
по национальному вопросу
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Наблюдая опасные настроения в нашем Российском доме, "ПАМЯТЬ" не считает возможным далее молчать.
Не первый год страждет Россия. Мы убеждены, что причиной тяжелого состояния Российской Державы
является богоотступничество российской интеллигенции и злонамеренные действия враждебных сил - сионизма,
талмудического атеизма / марксизма/ и космополитического ростовщичества. Измена со стороны большей части
дворянства и интеллигенции сделала народ беззащитным перед лицом воинствующего антихристианства. Госу
дарственная жизнь разрушена. Ужасной деформации подвергнут традиционный уклад жизни народной. Вера
преследуется и искажается. Миллионные потери понес народ.
Но мыв е р и м- Р ОССИЯ Ж И В А !
Пусть наша Отчизна переименована, но территория Российской Империи осталась в основном нетронутой.
Есть здоровые силы в русских народах. Они восстают от ига и возвращаются к Вере отцов. Жива еще и Русская
Армия.
Однако враги России поставили себе задачу добить Державу. Воспользовавшись так называемой "перестрой
кой" и "гласностью",они развернули широкую пропаганду сепаратизма и русофобии.
Братья наши, живущие на окраинах государства Российского, не будьте столь легковерны. Ваш истинный враг
не русский народ, не мифический "великорусский шовинизм", а сионисты и масоны, которые мучили вас под видом
марксизма и коммунизма, а ныне, когда доверие к этим лозунгам подорвано, они стремятся укрепить свою власть
в обличил Народных фронтов и сепаратизма. Не обманывайтесь и образом Интерфронта. Это провокационное
движение создано лишь для того, чтобы отвлечь здоровые силы народов от настоящего национального возрожде
ния, заставив защищать заведомо ложную и дискредитированную идею коммунистического интернационала.
Мы призываем народы России опомниться. Гордыня и неблагодарность - тяжкие грехи! Все мы прегрешили
против заповеданных Господом Иисусом Христом единства и братской Любви. Покаемся друг перед другом, но в
то же время честно признаем, что русские исполнили заповедь Божию: "кто хочет между вами быть большим, да
будет вам слугою" (Мф 20,26). Именно русские, благодаря христианскому воспитанию и терпимости смогли
сплотить Великую Державу и сохранить ее для потомков.
Сейчас некоторые сыны России, выросшие под ее материнской защитой, заявляют о желании встать на путь
так называемого "самостоятельного существования". Голоса врагов подсказывают им: "скорее потребуйте свой
кусок пирога, скажите России - "отче! дай мне следующую мне часть имения" (Лк 15,12). Враг знает, что хозяйство
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семьи расстроено. Он сам его расстроил. Поэтому-то выделение из отеческой семьи сына больно ударит по всей
семье.
Но мы русские, не против. Живите самостоятельно, если вы не желаете общей судьбы с Россией, но не в
отеческом доме, а в "стране далече” (Лк 15,13). Мы же хотим, чтобы народы России не управлялись сионизмом и
масонством, как ныне "Народные” фронты, а наши братья латыши, эстонцы, литовцы, грузины и др. не хлебали
бы свиные рожки из масонской миски, как евангельский блудный сын.
Мы обращаемся к вам, братья и сестры наши, посмотрите, кто перед вами на трибунах, кто призывает вас ко
вражде с русскими, русских - ко вражде с вами, или наоборот - к безликому интернационализму и забвению
отеческих преданий!
Это те же, кто убивал Русского Царя, приказывал латышам стрелять в русского крестьянина, кто грабил
костелы Литвы, надругался над святынями Ислама, кто выдавал себя за поляков, литовцев, латышей, грузинов и
русских, будучи тайными сионистами и масонами. Это они сначала залили кровью русские равнины, а потом
добрались и до Кавказских гор и лесов Прибалтики.
Эти враги должны быть изгнаны из семьи народов.
Народы должны вновь проникнуться духом братской любви.
ДА СОБЕРЕТ ГОСПОДЬ ЗЕМЛЮ РУССКУЮ!
21 сентября 1989 г.
Рождество Богородицы

НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ФРОНТ "ПАМЯТЬ"

Письма направлять по адресу:
г.Москва, Главпочтамт
Воротынцеву С.Е.*
до востребования
* В настоящее время С.Воротынцев членом филимоновской организации не является (прим. составителя).

ПРАВОСЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ "ПАМЯТЬ"
и НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПРАВОСЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ "ПАМЯТЬ"
В декабре 1989 г. в результате конфликта из-за дележа доходов филимоновского кооператива "Исток” от "Национально-Пат
риотического фронта "ПАМЯТЬ ’ Н.Филимонова откололась группа во главе с его недавними ближайшими сподвижниками Александром Кулаковым, Сергеем Воротынцевым и Александром Свешниковым, создавшими "Православный Национальный
Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (январь 1990 г.).
Группа Кулакова - Воротынцева выступает за реставрацию монархии, но одновременно считает себя продолжательницей д е
ла И.В.Сталина в его борьбе против сионизма. В организации насчитывается около 30-40 человек, в основном молодежь (до 30
лет).
12 марта 1990 г. кулаковцы были организаторами избиения распространителей демократической прессы на Пушкинской
площади в Москве в отместку за обиды, нанесенные распространителям патриотических изданий демократами.
6 июня группа участвовала в вечере Народно-Православного движения в ДК "Красный Октябрь", где А.Кулаков в своем вы
ступлении заявил о "коллективной ответственности еврейского народа" за 70-летний большевистский геноцид. В октябре 1990 г.
по факту этого выступления против А.Кулакова было заведено Бауманской районной прокуратурой г. Москвы уголовное дело по
статье 74 -пункт 2 УК РСФ СР ("разжигание межнациональной розни").
От имени "Памяти" Кулакова-Воротынцева был выпущен только один, публикуемый в сборнике, документ. Помимо А.Кулакова он подписан также Константином Смирновым (Осташвили) - лидером группировки "Союз за национально-пропорциональ
ное представительство "ПАМЯТЬ".
27 февраля 1990 г. "Память" Кулакова и "Память" Осташвили стали инициаторами объединения ряда национально-патрио
тических организаций в НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ (Н П Д ), после чего А.Кулаков делает заявления как прави
ло от имени этой федеративной организации, в руководство которой он вошел. В августе 1990 г., давая интервью еженедельнику
"Аргументы и ф ак \
А.Кулаков сказал, что пора отказываться от названия "Память". В конце 1990 г. А.Кулаков и некоторые
его сторонники вст> -шли в буддистскую секту "Нигма-Па".
В 1991 г. группа А. Кулаков*, стала выпускать типографским способом газету "Народные новости" - "полностью зависимуц)от
русских национальных интересов?

"За Веру, Царя и Отечество!'1
"Ненавидь врагов Христа,
Бей врагов Отечества,
Возлюби врагов своих!"
Митрополит Филарет (1857)

ПРАВОСЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ ’’ПАМЯТЬ”
(основные мировоззренческие принципы)
ПН ПФ "ПАМЯТЬ" организован на принципе соборности и не имеет руководителей, вождей, председателей и
пр., а, являясь широким народным движением, руководствуется в своих действиях только высшим Божественным
началом, Православным мировоззрением и любовью к Отечеству.
ПНПФ "ПАМЯТЬ", руководствуясь только авторитетом Православной Церкви, ставит своей задачей:
1.Борьбу за Возрождение России на традиционных испытанных веками основах ее тысячелетней истории,
культуры, народной самобытности и государственности, выражающихся в триедином понятии "Православие,
Самодержавие, Народность".
2.Поддерживать все силы, способствующие достижению этой святой цели и бескомпромиссно выступать против
русофобии, космополитизма и бездуховности.
3.Стать Столпом и Защитником нерушимого Единства - духовного, национального, государственного - трех
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могучих ветвей русского народа Великой Руси, Малой Руси и Белой Руси,а также всех народов, образовавших и
совместно созидавших наш общий Отчий Дом - Россию.
4.Бьггь набатом Национальной Памяти, защитником православной истины и исторической Российской Госу
дарственности, способствовать развитию национального самосознания, укреплению Православной духовности,
бороться за восстановление народной соборности и монархии - естественного жребия нации.
5.Бороться за единение славян, россиян и православных христиан и в рассеянии сущих, за сохранение преем
ственности Русского языка, Православной Веры, народных традиций и обычаев.
6.Крепить сотрудничество с национально-патриотическими организациями и со здоровой патриотически на
строенной и любящей свое Отечество частью Коммунистической партии Советского Союза, как единственной
организованной силой, способной в данный момент удержать Россию от падения, развала, хаоса и гражданской
войны, во имя возрождения России.
7.Защищать честь и достоинство России и Русского имени, от клеветы, наветов и предубеждений, злонамеренно
насаждаемых всякого рода недругами, вскрывая подлинные мотивы их враждебности и антирусской подрывной
деятельности.
8.Помогать развитию доброго взаимопонимания и дружбы между народами, среди которых живут россияне,
независимо от их национальной, расовой и религиозной принадлежности.
9.Бороться за духовное юз рождение и объединение народа нашего Отечества, измученного и ограбленного
сионизмом, талмудическим атеизмом и космополитическим ростовщичеством.
10.Бороться за прекращение осквернения Храмов и за возвращение их Православной Церкви.
11. Бороться за экономическую и социальную справедливость, основанную на принципах полной экономиче
ской самостоятельности республик в рамках Единой и Неделимой Державы.
12. Бороться за участие трудящихся в прибылях от разработки природных ресурсов и недр.
Отвечая на обвинения в антисемитизме, мы заявляем, что как православные христиане ру ководств уемся
Священным писанием, решениями Вселенских Соборов и учениями Отцов Церкви.
Наблюдая активность еврейской части населения нашей Державы, мы считаем необходимым привести следу
ющие поучения из святого Иоанна Златоуста:
"Синагога бесчестнее всякой кормщицы, потому что служит убежищем не просто для разбойников и торгашей,
но для демонов, а вернее сказать не синагога только служит таким убежищем, но и сами души иудеев. Если храм
был вертепом разбойников уже тоща, когда еще содержал свой устав (МФ XXI. 13), то теперь назовешь жилищем
ли демонов, крепостью ли дьявола, губителем ли дум, пропастью ли и рвом совершенной погибели или как бы то
ни было, все не назовешь так, как она заслуживает."
Св. Иоанн Златоуст, "Творения".
Верующим же братьям и сестрам мы напоминаем, что решением VI Вселенского Собора в II правиле не
позволяется христианам вкушать еврейскую пасху, не позволяется вступать в дружбу с евреями, не позволяется
получать от них лекарства, не позволяется лечиться у докторов их, не позволяется вместе с ними в бане мыться, не
позволяется в школах с ними учиться, ибо развращают юношество наше до мозга и костей.
За нарушение сих святоотеческих постановлений духовное лицо подвергается лишению духовного звания, а
светское - отлучению от церкви.
Название же Самим Господом евреев змеями (Мф.23.33.), порождениями ехидны (Мф. 12.34), чадами дьявола
(Иоанн 8.44.47) и сонмищем сатанинским под видом иудейского (Апок.39) - окончательно определяет взгляд на
евреев с евангельской точки зрения.
Как православные христиане мы считаем сионизм, талмудическим атеизм (марксизм), космополитический
ростовщический капитализм (либерализм, демократизм) и др. учения, основанные на иудаизме преступлениями
против Бога и человечества, направленными на разрушение и внесение хаоса в наше Отечество и весь остальной
мир.
Непременным условием мы считаем открытие всей правды об убийстве Царской семьи.
И поэтому, также как распятие русского народа с этого варварского ритуального убийства, так и его воскресение
и возрождение начнется только с полного открытия истины о происшедшем, гласного изобличения убийц и их
вдохновителей, покаяния в вольном или невольном соучастии в этом каждого из нас. Сегодня совершенно ясно,
как божий день, что открытое признание всеми нами, какому бы спектру политических взглядов мы ни принадле
жали, того, что произошло ночью 17 июля 1918 года в подвале ипатьевского дома, бесчеловечным и кощунствен
ным злодеянием, является требованиями совести, морали, чести и непременным условием подлинного юз рожде
ния Отечества. Ибо не сделав такого признания, мы вольно или невольно становимся соучастниками этого
злодеяния, сыгравшего столь роковую роль в судьбах нашего Отечества, народа и каждого из нас.
Только такое всеобщее признание, духовное покаяние и очищение от невинно пролитой крови царя, его семьи
и слуг,а также десятков миллионов ни в чем не повинных русских людей, за 73 года бесовской вакханалии,
очищение от грязи, возведенной на Россию и ее народ, позволит вновь духовно воскреснуть русскому народу и
успешно самому свершить возрождение своего Отечества. И только в этом случае мы можем рассчитывать на так
необходимую нам помощь Божию.
Вспомним же слова Кузьмы Минина: "Православныелюди! Не пожалеем животов наших! Встанем все как один
за Русскую землю - за Дом Пресвятой Богородицы! Заложим жен и детей, но освободим Отечество!"
Да поможет нам Бог!
В Царе - Россия,
В России - Бог,
В Боге спасение наше!
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Аминь!
Контактные телефоны: Кулаков Александр Эдуардович - 369-79-43
Смирнов Константин Владимирович - 306-26-07
Корреспонденцию направлять по адресу:
Москва, Главпочтамт, Кулакову А.Э.*

НАГОДНО-ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ (НПД)
Федерация радикальных национал-патриотических групп, образованная на Учредительной конференции в Ленинграде 2122 февраля 1990 г.
Первоначально в НПД вошли:
Православный Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (Москва, лидер - Александр Кулаков);
Союз за национально-пропорциональное представительство "ПАМЯТЬ" (Москва, лидер - Константин Смирнов-Осташвили);
Христианско-Патриотический союз (Москва-Ленинград, Евгений Пашнин) ;
Русский освободительный союз (Москва, Александр Победзинский) ;
группа "Ill-й РИМ" (Москва, Александр Акинфиев);
Русская Народная партия (Ленинград, Константин Сидарук);
Национально-Патриотический фронт "ПАМЯТЬ" (Новосибирск, группа А. Казанцева) ;
Патриотическое объединение "ВЕРНОСТЬ" (Иркутск, Роман Днепровский).
Позже состав НПД сократился: в нем остались группы Кулакова, Осташвили и Пашнина.
Осенью 1990 г. один из лидеров НПД Константин Смирнов-Осташвили был осужден по статье 74-2 ("разжигание межнацио
нальной розни") на два года заключения; в апреле 1991 г. погиб (повесился или был повешен).
НПД основало ряд самиздатских периодических изданий: "РУССКИЙ ОФИЦЕР", "РОССИЙСКИЙ РАБОЧИЙ", "РУС
СКИЙ КРЕСТЬЯНИН", "РУССКОЕ ЗНАМЯ" (в 1990 г. вышло по одному номеру).

НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
(Заявление для прессы)
Народно-православное движение основано как союз всех православных и народных сил в борьбе за освобожде
ние Родины. Ею создание является проявлением истинно народного творческого духа, а не политической конъюктуры. Россия всеща стояла на триедином принципе - православие, самодержавие, народность. Возрождение к
жизни этой традиции и есть основной стержень нашего движения, соратниками которого мы все являемся.
Только единство монарха и народа, а не наличие множества партий создает необходимое равновесие между
интересами наций, сословии, классов; и это является основным, определяющим кредо существования России.
Именно с возрождением православного духа в народе, начнется уничтожение сил зла на земле, то есть сионизма.
Мы считаем, что из России начнется победное шествие светлых сил для освобождения всего мира.
Мы через вас хотим обратиться ко всем здоровым силам в Европе с предложением о консолидации наших
действий против сионизма; это - Национальный фронт Jle Пена, Европейская партия Ляроша, Республиканская
партия в ФРГ Шонхубера и Ирландская республиканская армия. Мы ждем их представителей здесь. Обращаясь к
немецкому народу, мы верим, что после воссоединения Германии сионизму не удастся столкнуть наши державы в
третий раз и устроить братоубийственную бойню. Балее того, мы уверены, что после воссоединения Германии,
союз наших двух государств окончательно положит конец мировому злу на нашей земле, т.е. сионизму.
Сейчас проводится попытка установления демократии и капитализма в нашей стране, ослабление исполни
тельной власти - МВД и КГБ, мы рассматриваем это как враждебные действия сионизма на нашей земле. В
условиях разрухи, царящей в стране, лозунг "Вся власть советам" звучит как преступление. Следы же сионизма
на нашей земле - это геноцид против всех народов России, ритуальное убийство царской семьи, история партии,
отмеченная сплошными потоками крови, поруганная личность русского человека, разрушенное сельское хозяйст
во, самая высокая детская смертность. Главную задачу сионизма на данный момент мы видим в развале нашей
армии - единственного защитника народа. Армия и народ - едины! Армия это и есть народ. Нападки на армию - это
война против народа.
Встране отсутствует элементарное медицинское обслуживание. Огромные средства тратятся на псевдонаучные
изыскания, несущие смерть людям, на защиту гомосексуалистов от СПИДа. Всовременных условиях мы рассмат
риваем медицину как один из разрушительных факторов, уничтожающих страну. Академия Наук никому не
подчиняется, творит расправу с нашей Родиной. Это видно в перебросе рек, осушении Арала, нарушении экологии,
- все средства ее разрушительного действия. Мы видим, что за всем происходящим в стране проступает система,
действие которой прослеживается задолго до революции. 1789 год, 1830, 1848, 1870, 1905, 1917 - следы действия
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этой системы, направленной на разрушение арийского мира. Имя этой системы - сионизм. Уничтожение право
славной веры, арийского генотипа, развал России - является основным кредо сионизма. Но отцами церкви, а также
в ведических дохристианских текстах сказано, что именно России предстоит остановить и уничтожить мировое зло
в виде сионизма. Либерализм, гуманизм, коммунизм, демократия - это оружие, которым иудаизм пытается
разрушить и осквернить арийский мир, низводя арийцев до своего уровня. Антисемитизм, объявленный вне
закона, иудофильство части псевдоинтеллигенции мы рассматриваем как заговор против России. Вера в Бога - это
в первую очередь видение света, но это и видение тьмы, а иудаизм - это часть тьмы, поэтому антииудаизм и вера в
Бога неразделимы. Тайная власть, пытающаяся захватить весь мир, вскормившая кровавого вампира Ленина,
легализованная сейчас в открытую в Организации Объединенных Наций, в которой состояли каннибалы, типа
президента Центральной Африканской Республики Бокассы, с которым многие члены ООН обедали просто вместе
- мы рассматриваем как международное масонство на службе иудаизма. Сущность сионизма и масонства - это
раковая опухоль, высасывающая все здоровые силы человечества: от талмудического атеизма, т.е. марксизма, до
низведения человека на уровень скота. Разрушенное сельское хозяйство и экономика - это следствие огромной
коллективной могилы, устроенной на русской земле сионистами. Генералиссимус Сталин - это первый человек,
сломавший хребет кровавой Ленинской гвардии, первый, поднявший меч против безродного космополитического
большевизма, т.е. сионизма, и его дело - дело борьбы с сионизмом - продолжается во всем мире и сейчас. Например,
Ливийская Народная Джамахирия практически одна противостоящая международному империализму и мирово
му коммунизму, и ныне покойный Аятолла Хомейни - не допустивший издевательства над религиозными святы
нями своего народа.
Мы, борясь с сионизмом, требуем от правительства СССР запретить выезд евреев из СССР до окончания
расследования,- которое мы проводим,об их участии в разрушении страны. Финансовая политика страны разру
шена, и Россия превращена в дойную корову мирового еврейского капитала. Именно иудеи несут коллективную
ответственность за 73-х-летнюю дьявольскую вакханалию в нашей стране, управляя этим из США. Но мы
надеемся, верим в освобождение Америки из-под сионистского ига, Америки, которая смогла подарить миру таких
великих сынов и борцов с сионизмом, как Эдгар Гувер, сенатор Маккарти, министр обороны Форрестол и
вице-президент Спиро Агню. Мы считаем, что позором не только нашей страны, но и всего христианского мира,
является превращение талмудическими атеистами Успенского собора в музей, поэтому наше требование о восста
новлении богослужения в главном кафедральном соборе России должно быть поддержано всеми верующими
людьми мира. В проблеме сионизма мы видим корень национальных, политических, экономических и экологиче
ских неурядиц в стране. Поэтому мы заявляем - сионизм должен быть уничтожен!
В заключение мы через вас обращаемся ко всем русским людям, живущим в России и за рубежом, - вы видите
мощное возрождение национального самосознания русского народа. Россия сбрасывает иго иудо-коммунистиче
ской идеологии. Россия поднимается с колен. Вспомним же слова Кузьмы Минина - православные люди, не
пожалеем животов наших, встанем все, как один, за русскую землю, за дом пресвятой Богородицы, да поможет
нам Бог!"

Зачитано А.Э.Кулаковым на пресс-конференции Народно-Православного движения 21 марта 1990 г.

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ И НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ РОССИИ!
Отечество в оккупации! Родина в опасности! Страна в кризисе! Кровавый призрак гражданской войны уже
стоит при дверях! На пустые разговоры времени нет!
Русский Народ более не может терпеть такого кощунства: по центральному телевидению шарлатаны-астрологи
пророчат разделение России по Уральскому хребту, а чуть позже это же заявляют и такие скандально известные
субъекты, как Ельцин и другие ему подобные "межрегионалы".
Враждебные тайные силы в Государстве организуют саботаж на железных дорогах, гноят на свалках горы мяса
и колбасы. Создается искусственный дефицит даже на товары первой необходимости.
Выполняется антинациональная программа: начиная с февраля 1917 года кому-то нужно любыми способами
держать богатейшую Державу мира в нищете и голоде. Враги Нации и Отечества планируют путем преступной
финансовой политики отбросить коренной народ за черту нищенского существования.
Хамский натиск средств массовой информации заставляет людей молиться золотому тельцу. А те, у кого нет
денег, становятся практически бесправными. Правительство заявляет: "У нас в стране политических заключенных
нет”. Мы же считаем Русский Народ политическим заключенным номер один общества "развитого социализма".
Врага Нации и Отечества запланировали снова загнать Русский Народ в подвалы и трущобы. Они с радостью
предвкушают его вымирание, его национальную и духовную деградацию.
Русский Народ! Рабочие и крестьяне! Получили ли вы фабрики, заводы или землю? Народы России, получили
ли вы мир? А многие ли из вас сидят в Советах? Могут ли управлять страной ни кровно, ни духовно не связанные
с народами нашей Державы актеры и клоуны? Русский Народ представлен лишь в низших структурах исполни
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тельной власти. Исполкомы стали пунктами по обмену взятками и раздаче спецпайков "голодающим слугам
народа".
Во имя бредовых идеек Маркса и Ленина низколобые неандергальцы-марксисты и женоподобные демократыинтеллигенты со звериным гомосексуальным оскалом превратили Россию в небывалое по размерам кладбище,
арену талмудических ритуальных жертвоприношений.
Принудительный атеизм стал новой государственной "религией". Эти извращенцы заставляют нас слепо
подражать низменным образцам западной псевдокультуры, рекламируют гомосексуализм, наркоманию, прости
туцию и другие "общечеловеческие ценности".
Мы заявляем: "общечеловеческих ценностей" не существует! Есть Вечные Истины и общечеловеческие пороки.
Советский Союз перегнал Запад не только по плюрализму и преступности, но и по количеству президентов. А
в это время полки магазинов окончательно пустеют. Русский человек задыхается от налогов, а правительство все
содержит такие, с трудом находимые на картах, бананово-опереточные недоразумения, как Литва, Вьетнам и им
подобные.
Если вдруг коммунистическая партия решит покаяться во всех своих преступлениях, поверит ли народ, что она
не совершит их снова? Нет "плюралистов", нет демократов-это та же коммунистическая партия, размножающаяся
делением. Великий русский писатель Ф.М.Достоевский предупреждал Россию: "Жид и его кагал - это заговор
против русских." И сейчас народ осознал его правоту.
Миллионы русский людей уничтожены, но и это не смогло заставить многих стать безмозглыми атеистами и
слабоумными материалистами. Мы заявляем, что еврейство несет коллективную ответственность за 72-х летний
геноцид Русского Народа. И до решения Верховного Трибунала Народов России мы требуем запретить выезд
евреев за пределы Российской Империи. Пора наконец понять, что разрушительные "импортные" идеологии не
д ля России!
У России свой путь! Мы должны понять: любая партия - предательство народа. Партии - вне закона!
Основной задачей должно стать уничтожение враждебной тайной власти в нашей Державе в лице междуна
родного сионизма и масонства. Спасение нашей Родины мы видим в возрождении российского уклада жизни,
нравственной экономики и триединого принципа, на котором тысячу лет стояла и процветала Россия: ПРАВО
СЛАВИЕ, САМОДЕРЖАНИЕ, НАРОДНОСТЬ.
Господа депутаты, КАРАУЛ УСТАЛ! Народ ждать больше не хочет!
Русский Народ! С кем ты : с Христом или с иудами!? Сделай выбор!
ДА ПОМОЖЕТ НАМ БОГ!
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ
31 мая 1990г.

За Б$га,Нациь$>,Труд

НОВОСТИ

№1
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Ппоследнее время мы все чаще задаем себе вопрос: как п ро!
цпстающая ранее Держава оказалась на грани развала и голо-1
ла? Кто я этом виноват: “лица известной национальности"
Бюрократы? Большевики?
Правильно, но все это лишь следствие тяжелой болезни На -I
ций. В здоровых организмах паразитов нет. Основная причннащ
- появление слоя, подменившего собой родовую аристократию]
и гордо именующего себя интеллигенцией.
Основное занятие этих, так называемых интеллигентов -|
бесконечные споры в рабочее премя за чаем и выяснение ничеге
не значащих истин, интересных лишь ему одному.
Являясь паразитами на теле кормильцев Нации - Крестьян!
Рабочих и организующей их труд Администрации, интелли-1
гентыспособны голами выяснять такие “важные" вопросы каш
родословная Пушкина или количество его любовниц. На r m l
темы ими уже написаны и прололжают готовиться новые бсс-Г
численные статьи, за это присваивают они сами себе почетные!
‘ научные" звания, издают тонны книг. Эта жалкая кучка та*!
называемых "творческих" интеллигентов присвоила себе пра я
вовыряжать интересы всей Нации. Эти вырожденцы иск ремне!
полагают, что без них нсвозможносуществооаниеНациииясе-!
го человечества!
•т t •
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К(ЮРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ДВИЖЕНИЯ "ПАМЯТЬ"

КС Движения "Память" - группировка, созданная братьями Вячеславом и Евгением Поповыми. Братья Поповы были в числе
основателей "ПАМЯТИ", в 1987 году Васильев изгнал их из организации "за национал-коммунистические взгляды". Эта группа полу подпольная. Распространяет откровенно антисемитские листовки хорошего полиграфического качества (серии: "ПАМЯТЬ"
знает!" и "ПАМЯТЬ" предупреждала!"). Численность неизвестна, но вряд ли превышает два десятка человек.
Отличительная черта документов "поповской " "Памяти" - изображение руки со щитов в качестве эмблемы - наряду с тради
ционным Св.Георгием.

"ПАМЯТЬ" ПРЕДУПРЕЖДАЛА! НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОВОКАЦИЙ!
Из серии: страницы патриотического движения (июнь 1988 г.)

НЕ Д О П У С Т И Т Ь П Р О В О К А Ц И Й !
Дорогие соотечественники!
В апреле 1988 года радио Израиля передало на иврите "информацию” (а фактически - инструкцию для
сионистских центров) о якобы готовящихся в СССР еврейских погромах. Тут же это "известие" было как по
команде подхвачено определенными кругами как у нас в стране, так и за рубежом, некоторыми органами советской
и зарубежной печати, буржуазными радиоголосами (например, газета "Известия", 4 июня, статья "Что защища
ем?"; Би-би-си, 16 июня, 22.30 и др.). Используя самые грязные методы, они стали распространять эти фальшивые
подстрекательские слухи. Некоторые граждане еврейского происхождения уже получают письма, содержащие
угрозы в их адрес. Под всеми этими посланиями ставится подпись: "Память".
В чьих интересах эта провокация? Кому это выгодно?
Это выгодно тем, кто накануне XIX-й партийной конференции пытается развернуть новое широкомасштабное
наступление на патриотические силы нашей страны; это выгодно тем, кто под крики "больше социализма!" делает
все, чтобы расшатать его устои; это выгодно тем, кто, прикрываясь разглагольствованиями о так называемом
"русском шовинизме", на деле стравливает народы нашей многонациональной Родины (по принципу: разделяй и
властвуй) и готовит почву для установления дипломатических отношений с самым расистским государством в
истории человечества - Израилем.
Патриотическое движение "Память" (которое не следует отождествлять с группой Д.Васильева) впервые после
1953 года открыто заявило о сионистской опасности в нашей стране и обнародовало многочисленные факты о
преступной деятельности сионизма, за что подверглось оголтелой, злобной клеветнической кампании преследова
ния во многих органах "советской" и зарубежной печати. У апологетов сионистской идеологии, объединяющей на
своей человеконенавистнической основе явных и скрытых врагов нашего Отечества, разоблачения "Памяти"
вызвали неодолимую злобу и страх. Именно поэтому сионисты и их адепты усиленно распространяют провокаци
онные измышления, что якобы "Память" готовит еврейские погромы. Но даже такой чудовищной клеветой нас не
сбить с выбранного нами пути!
Мы сделаем все для того, чтобы не допустить провокаций. Мы прекрасно понимаем, кому выгодны эти погромы
- от них страдают часто невинные люди, а сионисты остаются в стороне. Вопли об "антисемитизме" - это испытан
ный прием сионистов, коща речь заходит об их преступлениях; это гнусный способ привлечения на свою сторону
обманутых людей; это прекрасный повод д ля очередного исполнения сочиненной сионистами песенки о "вечных
страданиях бедных евреев". Помните, что в подавляющем большинстве случаев организаторами еврейских погро
мов были сами сионисты! Наглядный пример тому - подручный Гитлера еврей Эйхман.
Братья и сестры!
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ! В канун предстоящей партийной конференции мы обязаны
проявить максимум терпения, выдержки, чтобы не дать негодяям повода в очередной раз развернуть клеветниче
скую кампанию с целью опорочить патриотические силы нашего Отечества.
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Обман больше не пройдет! Бдительность и еще раз бдительность!
Патриотическое движение "ПАМЯТЬ". Москва, июнь 1988 г.
Как мы видим, позиция патриотического движения в этом вопросе давно ясно и четко определена. Мы еще раз
заявляем: "Память" - это не какое-то общество или организация, не группа Д .Васильева, И.Сычева или какая-либо
иная; "Память" - это широкое народное патриотическое движение, цель которого - возрождение национального
самосознания, истории и культуры народов России. Поэтому провокационные попытки желтой прессы использо
вать отдельные негативные проявления со стороны некоторых граждан для дискредитации всего движения обре
чены на провал.
Сегодня, коща средства массовой дезинформации ведут очередную клеветническую кампанию против патри
отического движения, когда волна русофобии достигла небывалых размеров, коща телекомментаторы назначают
месяц и даже день планируемых кем-то еврейских погромов, встает законный вопрос: в чьих интересах обливать
грязью русский народ как раз в тот момент, коща его объединяющая роль в условиях критически нарастающих
центробежных тенденций должна день ото дня возрастать? Ответ ясен: это в интересах сил, цель которых - развал
СССР и превращение нашего независимого государства в колонию транснациональных монополий, контролиру
емых сионистским капиталом.
Смакуя происшедший 18 января с.г. инцидент в Центральном доме литераторов в Москве, желтая пресса,
телевидение почему-то забывают сообщить о фактах, хорошо известных не только нам. А именно.
Группа московских рабочих, пришедших после трудовой смены в ЦДЛ (по выражению "Литературной газеты"
- "немытых", "нечесаных") на открытый микрофон, чтобы поспорить с писателями из "Апреля" (конечно же,
мытыми и чесаными), прямо с порога подверглась грязным оскорблениям: "русские скоты", "фашисты", "шовини
сты", "русские фашисты" и т.п. только за то, что на груди у них были значки с изображением Георгия Победоносца
(герба Москвы). Не довольствуясь оскорблениями, мытые и чесаные литераторы стали наступать рабочим на ноги,
а некоторые пустили в ход кулаки. Ошеломленные рабочие попытались было урезонить ретивых литераторов: "А
на что жы вы тут пьете-едите, не на наши ли трудовые денежки жируете?" Но литераторы уже себя не контроли
ровали.
Не оправдывая ответную реакцию московских рабочих на эти провокационные действия, мы, в то же время,
возлагаем всю ответственность за происшедшее на организаторов встречи - писателей из "Апреля". (К сведению
читателей: членами "Апреля" являются ряд членов "межрегиональной группы" - радетелей за особые права
советских евреев.) Следует напомнить и некоторым общественным деятелям, делающим трусливые заявления по
поводу этого инцидента, что рабочий класс - не деклассированная псевдоинтеллигенция, он долго терпеть поно
шений и оскорблений не будет. Да и как поворачивается язык требовать от простых людей, уставших, раздражен
ных, обманутых "демократическими" болтунами, чтобы они вели себя по "придворному этикету", коща патриоти
ческое движение, выражающее интересы простого народа, фактически загнано в подполье, не имеет своего
печатного органа и долгие годы подвергается ожесточенной травле как раз теми, кто только и заботится об особых
привилениях для советских евреев.
Что же касается ЦДЛ, то для полноты картины назовем транспаранты, которые были развернуты в зале и о
которых скромно молчат желтая пресса и телевидение: "Апрель! Кто ваш спонсор?","А. Н.Я коалев! Москва - не
Тель-Авив, Верховный Совет - не кнессет, КПСС - не херут!", "Демократия - для народа, сионизм - вне закона!",
"Друзьям Израиля - не место в Верховном Совете СССР!" А в то же самое время на первом этаже продавались
альманах "Апрель" и пресловутый "Вестник еврейской советской культуры". Никаких вестников других нацио
нальных культур не было.
И еще. Возникает ряд вопросов, которые требуют ответа. Почему в зал свободно пропускали всех желающих,
хотя на предыдущие заседания вход был не только строго ограничен и по пропускам, но даже вызывался наряд
милиции? Почему в зале были заранее приготовлены видеокамеры и фотоаппараты? Почему в зале находились
бейтары (сионистские боевики), и, как только началась потасовка, двери в зал были немедленно закрыты? Почему
случай в ЦДЛ был немедленно использован желтой прессой и телевидением для того, чтобы наклеить ярлык
"фашистов" на состоявшийся недавно Пленум писателей России?
Что ж, как говорится, провокация как провокация. Ничего особенного.
Зачем же раздувают свой мыльный пузырь вокруг этого инцидента такие известные общественные деятели,
"народные" депутаты, как председатель Советского комитета защиты мира Генрих Боровик, в тот момент, коща в
ряде районов страны действительно льется кровь, гибнут люди? По меньшей мере, это безнравственно. Ведь
наипервейшая задача председателя Комитета защиты мира - быть миротворцем, а не поджигателем. В роли таких
же поджигателей выступили телекомментатор Молчанов, "народные" депутаты Щекочи хин и Мурашов. Не
отстает от них и пресловутый Антисионистский комитет советской общественности, руководство которого состоит
в основном из лиц еврейского происхождения.
Какие же цели преследует весь этот вселенский гвалт? Целей много, и одна из них - потребовать на очередном
съезде народных депутатов СССР возобновления действия закона 1989 года о так называемом "антисемитизме".
Неужели снова надо напоминать, что от хозяйничания сионистов народы нашей страны понесли ущерб неизмери
мо более страшный, чем в период Великой Отечественной войны? Но им опять нужна кровь. Не случайно на
состоявшемся 18-22 декабря 1989 г. в Москве съезде сионистов было заявлено, что сионизм - не "форма расизма и
расовой дискриминации", как это решили цивилизованные страны на сессии ООН 20 ноября 1975 года, а "нацио
нально-освободительное движение евреев". Возникает вопрос: освободительно от кого? От нас, русских? Или,
может быть, от украинцев, белоруссов, татар? Пошлине, наглость не имеет границ!

Соотечественники! Требуйте прекратить грязную кампанию в печати против представителей рабочего класса!
Прессу, радио и телевидение - под контроль трудового народа! Сионизму не должно быть места в нашей стране!
В заключение приведем выдержку из письма русского писателя А.И.Куприна Ф.Д.Батюшкову от 18 марта 1909
г.:
"Целое племя из 10.000 человек каких-то айнов, или гиляков, или ороченов, где-то на севере, перерезали себе
глотки, потому, что у них пали олени. Стоит ли о таком пустяке думать, когда у Хайки Мильман в Луцке
выпустили пух из перины?... У башкир украли миллион десятин земли, прелестный Крым обратился в один
сплошной лупанарий, разорили хищнически древнюю земельную культуру Кавказа и Туркестана, обуздывают
по-хамски европейскую Финляндию, сожрали Польшу как государство, устроили бойню на Дальнем Востоке - и
вот, ей-богу, по поводу всего этого океана зла, несправедливости, насилия и скорби было выпущено гораздо меньше
воплей, чем при "инциденте Чириков - Шалом Аш", выражаясь тем же жидовским газетным языком. Отчего?
Оттого, что и слону, и клопу одинаково больна боль, но раздавленный клоп громче воняет."
Что ж, господа сионисты, продолжайте выпускать пух из ваших перин.
Но знайте: пробуждение народов России вам уже не остановить!
Москва, февраль 1990 г.
P.S. Только что стало известно, что 10 февраля был сбит машиной и сейчас находится в реанимации известный
публицист, автор многих книг и статей, разоблачающих сионизм, председатель Комитета советской общественно
сти "Против установления дипломатических отношений с Израилем" Е.С. Евсеев. Несколько лет тому назад погиб
в Кремлевской больнице Ю.С.Иванов, автор первой изданной в СССР книги посионизму - "Осторожно: сионизм!",
семь лет продержали в психиатрической лечебнице В.Н.Емельянова, написавшего "Десионизацию"; в прошлом
году после ожесточенной травли в печати не выдержало сердце ВЛ.Бегуна, крупного исследователя сионизма и
масонства; продолжается травля А.З.Романенко, автора книги "О классовой сущности сионизма".
Соотечественники! Братья!
Не допустим нового геноцида против народов России под видом введения так называемого "закона об антисе
митизме"!

СОЮЗ ЗА НАЦИОНАЛЬНО-ПЮПОРЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО-''ПАМЯТЬ''

Союз за национально-пропорциональное представительство "ПАМЯТЬ" более известен как "Память" Смирнова-Осташвили.
Константин Осташвили (по матери - Смирнов), рабочий военного завода "Сапфир" прославился так называемым "погромом в
ЦДЛ" - точнее, антисемитским скандалом, который он и его сторонники устроили 18 января 1990 г. в Центральном Доме литера
тора на вечере организации писателей-демократов "Апрель". В результате получившего большой резонанс судебного процесса, в
октябре 1990 г. К.Смирнов-Осташвили был осужден на 2 года по статье 74, п.2 ("разжигание национальной розни"). В апреле
1991 г. К.Смирнов-Осташвили погиб в лагере (повесился или был повешен).
Смирновцы отделились от Васильева вместе с Сычевым в конце 1987 г., откололись от Сычева осенью 1989 г. Главной целью
считают установление "правильных" пропорций национального представительства в профессиональных группах, общественных
организациях и органах власти. Вели евреев в стране меньше одного процента, то и в Союзе художников или среди докторов ф и 
зических наук их должно быть с только же. Национальность евреев К.Смирнов-Осташвили предлагает устанавливать по проис
хождению (полуеврей-полурусский должен считаться евреем, даже если не знает ни иврита, ни идиш а), для неевреев выбор на
ционального самосознания разрешается более свободный (в частности, себя полугрузин Осташвили называет русским). Союз
"Память" поддерживает тесные контакты с Координационным Советом Движения "Память" (группа братьев Поповых). Числен
ность Союза 30-40 человек. Вместе с группой Кулакова Союз Смирнова-Осташвили вошел в Народно-Православное Движение.
Автором Программы "Союза за национально-пропорциональное представительство "ПАМЯТЬ" является журналист-международник Алексей Батогов, с начала 1991 г. - редактор учрежденной издательством "Столица" русской независимой газеты "Вос
кресенье".
С конца 1990 г. Союз выпускает самиздатскую ксероксную газету "Русский клич". В N2 опубликованы адреса свидетелей об
винения по делу Осташвили, в N3 - адреса писателей-евреев, проживающих в Москве (фамилии которых начинаются на букву
"А"). Авторы и редакторы газеты выступают под псевдонимами П.О.Громов, А.В.Томатов, П.И.Столетов, М.Е.Гафонов (соответ
ственно от слов: погром, автомат, пистолет, мегафон).

П Р О Г Р А М М А СОЮЗА ЗА НАЦИОНАЛЬНО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО-” ПАМЯТЬ”
Союз за национально-пропорциональное представительство-"Память" - советская патриотическая организа
ция, созданная в Москве.
Союз объединяет в своих рядах тех граждан СССР (независимо от их партийности, религиозных или атеисти
ческих убеждений, национальности и расовой принадлежности, пола, возраста, социального положения: рабочих,
крестьян, служащих, интеллигенцию, учащихся, пенсионеров, воинов и офицеров Вооруженных Сил, КГБ,
милиции, МВД и так далее), которые горячо любят свою Родину, свой народ и другие народы нашей страны, верны
идеалам патриотизма, интернационализма, социализма, социальной справедливости и национального равнопра
вия.
По своим позициям Союз за национальное-пропорциональное представительство-'' Память'' близок ко всем
патриотическим движениям, объединениями, фронтам, созданным в Москве, Ленинграде, Новосибирске и других
городах РСФСР и в других союзных республиках и борющимся за национальное равноправие. Тезис, выдвинутый
всеми патриотическими дви жениями о том, что ни один народ не должен жить за счет другого, ни один народ не
должен ущемлять интересы другого, - отвечает и задачам Союза за национально-пропорциональное представительство-"Память".
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС - ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В Конституции СССР, статья 36, говорится:
"Граждане СССР различных рас и национальностей имеют равные права."
На деле, как можно убедиться, есть одна национальность, которая имеет куда больше прав, чем все остальные.
Это - евреи, "ассимилированные" евреи (т.е. поменявшие свою национальность) и породненные с евреями лица
(полуевреи, четвертьевреи, женатые на еврейках и т.д.).
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Составляя 0,69% от общей численности населения СССР, евреи представлены в культурной и политической
жизни страны в масштабах не меньше 10-20 % . Евреи составляют 14 % от общего числа советских писателей, 14 %
врачей, 23 % музыкантов. 36 % от общей численности всех евреев занято в науке, искусстве, литературе и печати.
По данным переписи 1979 г., на 1000 населения среди азербайджанцев приходится 53 человека с высшим образо
ванием, среди армян 125, среди русских 76, у украинцев - 52. У евреев - 434. То есть все взрослое население.
Заметно, что чем бсшее значительной и высокооплачиваемой является профессия, должность, тем более
вероятно встретить там еврея. Так среди докторов и кандидатов наук они занимают не 0,69 % и уже не 10-20%, а
44% . Среди научных работников в 1970 г. (батее поздних данных нет) евреев было больше, чем русских в 6 раз,
чем украинцев-в 12, чем белорусов-в 14раз. И все это-только "евреи по паспорту”! А среди академиков на 250
человек -170 евреев (т.е. около 70 %). На некоторых высокооплачиваемых должностях (особенно в киноискусстве)
количество евреев доходит до 90%. Поэтому, когда на кинотеатрах мы видим лозунг "Искусство принадлежит
народу!", мы вправе спросить: "Какому народу!” КАКОМУ НАРОДУ принадлежит киноискусство, музыка, наука,
литература, образование, медицина, судебная система, торговля, а главное, средства массовой информации:
газеты, журналы, книгоиздательства, бумагоделательные и полиграфические комбинаты, радио, телевидение,
система "Союзпечати"?
Этот же народ почти не представлен среди рабочих, совсем не представлен среди крестьянства. Живет в городах,
причем преимущественно в больших: Москве, Ленинграде, Киеве и др., ще лучше снабжение и выше реальный
уровень жизни. Даже в Еврейской автономной области евреи составляют только 5 % населения (10 тыс. из 200тыс.)
и живут в Биробиджане.
В наше время уже не нужно искать ответа на вопрос Н.Некрасова "КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО”,
заданный в XIX веке, в XX веке все ясно.
Так же нетрудно догадаться, кому на Руси, т.е. в Советском Союзе, живется плохо. Вот несколько строк из
статьи М.П.Капустина: ”Уже в 1979 году по обеспеченности населения специалистами высшей квалификации
среди населения Союза с низшими показателями оказались русские, белорусы и народы Прибалтики, то есть те,
которые до Октября имели наиболее высокие показатели грамотности”. И далее: ”... на 100 научных работников
имелось аспирантов среди русских - 9,7, белорусов - 16,4, киргизов - 23,8, туркмен - 26,2... Разве не поразительно,
что по числу лиц с высшим образованием на душу населения русские оказались среди народов РСФСР на 16-м
месте в городе и на 19-м в деревне, уступив в полтора раза недавно бесписьменным бурятам, якутам! (Конец
цитаты). Напрасно профессор Капустин обрушился на бурятов и якутов. От однобокого интернационализма
страдают все. Хуже всего достается именно "ранее бесписьменным народам”. Так у национальности "ханты”
средняя продолжительность жизни женщины - 45 лет, а мужчин - 43 года. Но из больших народов действительно
хуже всего приходится именно русским. Средняя продолжительность жизни мужчин в деревне РСФСР составляет
45-50 лет, в то время как, например, негр США живет в среднем 66 лет.
К сожалению, даже сейчас при объявленной гласности печать в основном умалчивает и о тяжелом положении
русских, и о привилегированном положении евреев. Все это происходит в стране, которая на мировой арене
выступает против апартеида и расовой дискриминации.
ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ? Доводы об особой одаренности евреев и особой отсталости и лености русских и других
народов следует отвергнуть как ’’проповедь расовой или национальной исключительности" (которая, как говорится
в Статье 36 Конституции СССР, "наказывается по закону". Жаль только, что закона такого нет!). Кроме того,
такие доводы просто неумны. Пусть евреи настолько одаренны, чтобы занимать не 0,69 % мест среда элиты. Пусть
они занимают 1, 2,5, даже 10% мест. Но не 60% (среди адвокатов), не 70% (среди академиков), не 90% (среди
элиты киноискусства и музыкального мира)! ЗНАЧИТ, ДЕЛО В ЧЕМ-ТО ДРУГОМ!
Вспомним, что писал В.И Ленин в том самом послании, ще говорилось, что И.В.Сталин - неподходящая фигура
для должности Генерального секретаря. Там, между прочим, было высказано предложение увеличить состав ЦК
до 50-ти (было гораздо меньше) и даже 100 человек. Причем, увеличить за счет рабочих от станка. Не потому ли,
что среди рабочих от станка не было евреев?
По данным, приведенным в книге Андрея Дикого "Евреи в России и СССР", после революции из 556 человек,

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

"Правда", 2 окт. 1985. Выступление М.С.Горбачева по франц. телевидению.
Антисоветизм на службе империализма". М. "Мысль", 1976, стр.235.
В.А.Семенюк "Националистическое безумие", Минск, "Беларусь", 1976, с .200.
Журнал "Молодая гвардия", 1989, N6, стр. 183.
Ж урнал "Москва", 1983, N4, стр. 197.
Многие из этих цифр приведены и в книге А.З.Романенко "О классовой сущности сионизма". Ленинград, 1986,стр. 103
(Видимо, по этим причинам она изъята из библиотек). Более свежих данных нет. Статистика о них умалчивает. Нет точных
данных и об ассимилированных евреях и о породненных с евреями гражданах других национальностей. Хотя и так видно, что
они доминируют в высших эшелонах власти, науки, культуры.
Ю .И.Римаренко "По следам "снежного человека" (о нац. отношениях в СССР), Москва, Изд. "Молодая гвардия", стр.44.
Журнал "Октябрь", N4, 5 за 1988 год.
В.Санги "Отчуждение", газ. "Советская Россия", 11 сентября 1988 года.
Об этом же много говорилось на Съезде народных депутатов в Москве. Однаиз причин столь маленькой продолжительности
жизни у представителей малых народов Севера и Дальнего Востока - продолжающееся спаивание их, а также хищническое
уничтожение их среды обитания всяческими стройками пятилеток, уничтожающими природу и выбрасывающими деньги на
ветер.
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стоявших на высших ступенях советской иерархической лестницы, 447 без сомнения были евреями. Особенно
широко они были представлены в органах ЧК. Вот список Коллепш ВЧК 1918 года:
Председатель Ф.ЭДзержинский. Заместитель Я.Петерс.
Члены Коллегии: Шкловский, Кнейфис, Цейстин, Розмирович, Кренберг, Хайкина, Леонтович, Делафабр,
Блюмкин, Александрович, Циткин, Ривкин, Рейтенберг, Финес, Закс, Я.Гольдин, Гельперштейн, Книгиссен,
Дейбкин, Шилленкус, Е.Розмирович, Г.Свердлов, Карлсон, Дейбол, Закис, Янсон, Шаумян, Сейзян, Фогель,
антонов. Начальником Таганской тюрьмы, ще расстреливали, был Либерт. Последнюю фамилию можно переве
сти как ’’Освободитель". Таков "юмор"! Коллегия Петроградской ЧК: Моисей Соломонович Урицкий, Мейкман,
Гиллер, И.Розмирович, Красиков (еврей), Анвельт, Иселевич, Козловский, Бухьян (еврей), Дизсперов, Мербис,
Пайкис. Председатель комиссии Трубецкого бастиона и Петропавловской крепости - Модель.
Евреи составляли 99 % комиссаров и 90 % чекистов.1 А именно на комиссарах и чекистах лежит ответствен
ность за кровавые расправы тех лет.
Если за годы 1-й мировой войны 1914-1917 г.г. население России, несмотря на тяжелые потери, УВЕЛИЧИ
ЛОСЬ на 8,3 млн. человек, то за годы гражданской войны оно УМЕНЬШИЛОСЬ на 15,1 миллиона человек. А если
учесть, что за эти же годы 1918-1922 родилось и выжило, согласно поздним переписям, 16 млн. детей, то
получается, что в стране куда-то исчезли как минимум ТРИДЦАТЬ ОДИН МИЛЛИОН СТО ТЫСЯЧ ЧЕЛО
ВЕК. Только за эти 1918-1922 г.г. При этом армейские потери Красной и белой армий составили 800 тысяч человек,
в том числе 300 тысяч убитыми, 50 тысяч умершими от ран, 450 тысяч умершими от болезней. Или такая
статистика: "Население Дона перед Октябрьской революцией приближалось к четырем миллионам. На 15 марта
же 1923 года осталось чуть больше полуторамиллионов".
В газете "Известия" за 1 апреля 1929 г. была заметка "В Деткомиссии ВЦИК": "На последнем заседании
предизиума Деткомиссии ВЦИК был заслушан доклад Наркомпросса о его работе с детской беспризорностью и
безнадзорностью в 1927-1928 г.г. За отчетный период 21.000 детей были изъяты с улицы и размещены по детучреждениям и 5300 направлены во вновь организованные трудкоммуны. Наибоее остро в настоящее время положе
ние в деревне, ще имеется открытая беспризорность (дети-нигцие, сироты) и откуда можно ожидать усиления
притока беспризорных в город". А откуда было столько беспризорных в деревнях? Кто убивал родителей этих
ребятишек?
Безумный, ничем не оправданный террор продолжался в нашей стране до июля 1953 года - ареста Л .П.Берии.17
Истреблялось дворянство, буржуазия, чиновничество, духовенство , интеллигенция, казачество, т.н. кулачест
во, вообще крестьянство, рабочие. Кто их уничтожал? - Властьпредержащие. А кто был у власти? - Евреи.
Евреи занимали доминирующее положение и во время В.И.Сталина. В 30-х годах из 500 человек, занимавших
высшие ступени партийно-советской иерархической лестницы, 83% были евреи, 6% - латыши. 5% - русские (все,
кроме В.В.Куйбышева, женатые на еврейках), 2% - армяне, 4% - другие национальности.1 Особенно широко
евреи были представлены в карательных органах.
РУКОВОДСТВО НКВД-ОГПУ (1936 год)21 НАРКОМ - Генрих Ягода (Гершель Гиршевич Иегуда) С 1937 г.
НАРКОМ - Н.И.Ежов (жена - Евгения Соломоновна Ноткина-Фейгин, да и сам Н.И.Ежов был евреем. См. "Наш
современник", 1989, N8,crp.l75).
с 1938 г. НАРКОМ - Л.П.Берия (Какуберия), грузинский полуеврей. ПЕРВЫЙ

9)
Это подтверждает и "Молодая гвардия", 1989, N6, стр. 191 и "Литературная газета", 1989, N21, стр.11.
10) Что касается Феликса Эдмундовича Дзержинского, то отец его имел двойное имя Эдмунд-Руфин, а отечество - Иосифович и
фамилию он носил тоже двойную Фрумкин-Дзержинский.
11) По-английски, например, либерти" означает ’свобода", по-французски "либерте", по испански - "либертад",
12) См. также "Молодая гвардия", 1989, N8, стр.281.
13) Журнал "Наш современник", 1988, N4, стр. 165-166.
14) Журнал "Москва", 1988, N4, стр. 170. ’
15) Газета "Аргументы и факты", 1989, N15, стр.4.
16) Кто уничтожал родителей этих ребятишек? - На этот вопрос отвечает писатель-эмигрант Роман Гуль в книге "Дзержинский".
Он свидетельствует, что Петерс, посланный усмирять восстание тамбовских крестьян, приказал брать заложниками всех
мужчин и женщин, которым было больше 18 лет, и расстреливать их всех. То же самое происходило в других губерниях.
Родителей убивали чекисты. Дети оставались одни. Вот почему сиротами занималась ЧК.
17) Л.П.Берия (Какуберия) - грузинский полуеврей, двоюродный брат Л.М.Кагановича. См. В.Ушкуйник "Памятка русскому
человеку. Парадоксы истории", Изд-во Политическое воспитание", Нью-Йорк, 1982, стр.23.
18) В первый же год Советской власти было уничтожено 320 тысяч представителей православного духовества. См. "Молодая
гвардия", 1989, N6, с. 188. Сколько было уничтожено католического, протестантского, мусульманского, буддийского и другого
духовенства, мы не знаем. Не знаем, сколько уничтожалось после 1919 года. Знаем совершенно точно лишь то, что иудеев не
трогали. Было уничтожено 9 5 % памятников культуры (в основном храмов) и ни одной синагоги. Д о 1953 года не было закрыто
ни одной синагоги. Наоборот, в Москве, например, были открыты две новые, в т.ч. в Марьиной Роще. В Союзе воинствующих
безбожников были только евреи. Возглавлял М.И.Губельман (Ярославский).
19) См. А.Дикий "Евреи в России и в СССР", а также книгу В.Ушкуйника.
20) См. "Мол. Гвардия", 1989, N8, стр.281-282 и "Наш совр.", 1989, N8, с. 168.
21) Этот список опубликован в журнале "Молодая гвародия", 1989, N8, стр.281-282 и в журнале "Наш современник", 1989, N8,
стр. 168. Списки же руковолящих работников других министерств можно прочитать в справочнике "Вся Москва" за 1936 год.
Там такие же фамилии.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА - Я.С.Агранов (Яков Саулович Сорендзон), организатор всех чисток до 1928 г.,
когда его вычистили самого. Правой рукой Л.П.Берии был уже Израалович (кажется, жив до сих пор).
Начальник Главного управления лагерей (ГУЛАГ). Эту должность последовательно занимали: Коган, Берман,
Нахимсон, Френкель (при разных наркомах).
Заместитель. Тоже менялись: Раппопорт, Абрамсон, Плинер. Начальники
друшх отделов НКВД: Гай, Миронов, Молчанов, Паукер, Слуцкий, Шанин, Добродицкий, Иоффе, Берензон.
Начальники крупнейших концлагерей: Фирин (Беломорстрой и ДМИТЛАГ, канал Волга-Москва); Бискон
(СИ БЛАГ); Серпуховский (Соловки); Финкелыитейн (лагеря Северного края); Погребинский (лагеря Свердлов
ской области); Мороз (Печорский лагерь); Френкель (БАМЛАГ).
Начальники управления НКВД на местах: Абрампольский, Балицкий, Блат, Гоглидзе, Гоголь, Дерибас,
Заковский, Залин, Зеликман, Карлсон, Кацнельсон, Круковский, Леплевский, Пилляр, Райский, Реденс, Ритковский, Симоновский, Суворов, Троцкий, Файвилович, Фридберг, Шкляр.
Если евреи занимали сталь большое количество ответственных постов в те годы, на них лежит пропорциональ
ная доля ответственности за репрессии культа личности, за раскулачивания, уничтожение технической СШахтинское дело") и другой интеллигенции, за голод 1931-1933 годов, за удивительно большие потери в годы Великой
Отечественной войны и т.д.
А поскольку они доминировали и доминируют сейчас в науке, средствах массовой информации,в высших
руководящих органах в года застоя, на них лежит пропорциональная доля ответственности за сам застой.
В том числе за алкогольный геноцид наших народов.
Союз за национально-пропорциональное представительство-"Память" приводит эти факты не для того, чтобы
обвинить во всем еврейский народ как таковой, а чтобы снять обвинения в лености, тупости, бездарности с русского
и других народов СССР, лучшие представители которых безжалостно уничтожались все 70 лет.
З А Д А Ч И СОЮЗА ЗА НАЦИОНАЛЬНО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО-"ПАМЯТЬ"
1.Главная задача, которую ставит перед собой Союз, понятна из его названия. Союз добивается подлинного
равноправия народов СССР, прекращения национальной эксплуатации человека человеком. Союз требует ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНЦИПА НАЦИОНАЛЬНО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕВ
РЕЕВ И ПОРОДНЕННЫХ С НИМИ ЛИЦ на всех ступенях общественной лестницы. Лица, породненные с
евреями, должны рассматриваться как отдельные социально-национальные группы со своим пропорциональным
представительством (отдельно полуевреи, отдельно четвергьевреи, отдельно женатые на еврейках и тд .). Недопу
стимо, чтобы сохранялось положение, когда родство с евреями служит условием для продвижения по служебной
лестнице.
Необходимо:
а) впредь до исправления создавшейся диспропорции не допускать евреев и породненных с ними лиц к защите
кандидатских и докторских диссертаций, к получению ученых степеней, почетных званий в области науки и
культуры и т.п., к избранию академиками;
б) впредь до исправления создавшейся диспропорции не принимать евреев и породненных с ними лиц в ряды
КПСС;
в) довести количество евреев и породненных с ними лиц в государственных и партийных учреждениях (во всех
организациях, обществах и тл .), на всех уровнях до полагающегося им процента. На этой основе провести
сокращение штатов, уменьшая тем самым бюрократический аппарат. То же самое проделать в научных учрежде
ниях, сливая исследовательские институты в единые центры, что послужит сокращению государственных расхо
дов, уменьшению параллелизма в работе и на пользу дела. То же самое проделать в средствах массовой информа
ции, после чего уменьшить количество журналов и газет. Не избирать евреев и породненных с ними лиц (больше
полагающегося им процента) в Советы, суды, на руководящие партийные, общественные и другие должности.
ПОКА ЕВРЕИ ДОМИНИРУЮТ В СУДАХ, СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, ПРОКУРАТУРЕ, ПОКА ИЗ 27
ТЫСЯЧ АДВОК АТОВ 15 ТЫСЯЧ - ЕВРЕИ, СОЗДАНИЕ ПОДЛИННО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА НЕ
ВОЗМОЖНО!
г) лица, отличающиеся русофобскими и другими расистскими, а также антисоветскими и антисоциалистиче
скими взглядами, должны увольняться;
д) необходимо сделать все, чтобы подлинные патриоты и интернационалисты, боровшиеся честно за подлинное
равноправие народов (а таких людей немало среди евреев и породненных с ними лиц), не пострадали в результате
вышеупомянутых акций.
22)
23)

Мороз Яков Моисеевич - свояк Бермана и самого Ягоды. Кстати, сын Я.М.Мороза был женат на Светлане Аллилуевой, дочери
Сталина.
В журнале "Наш современник", 1989, N1, на стр. 192 опубликованы следующие слова академика Федора Григорьевича Углова:
"Ежегодно в стране прибавляется полмиллиона новых алкоголиков - это только те, кого ставят на учет. Каждый третий
умерший - жертва алкоголе. Почти миллион людей ежегодно уносит спиртное! Поданным академика В.М.Амосова, по
продолжительности жизни женщин наша страна стоит на 38-м месте в мире, а мужчин на 51-м! Но самое страшное - это
воздействие алкоголя на будущее страны. В 1990-м году в школу пойдет миллион шестьсот тысяч умственно отсталых.
Смертность среди детей до года у нас 27 на 1000, в то время как в США - 12,5; в Японии - 7,4; в Ш веции - 6,7. Нам некуда
больше отступать. Иначе нас ждет трагедия национального вырождения".
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2.ГЛАСН0СТЬ. Осуществление принципа национально-пропорциональною представительства в средствах
массовой информации обеспечит подлинную, а не национально-эгоистическую гласность, подлинную свободу
печати. Если вышеупомянутые акции, видимо, придется осуществлять постепенно, то удаление евреев и пород
ненных с ними лиц (впредь до исправления создавшейся диспропорции) из газет, радио, телевидения, "Союзпеча
ти", издательств, полиграфических и бумагоделательных комбинатов и тд. - должно осуществляться незамедли
тельно. Только так мы обеспечим подлинную гласность:
а) гласность национальная. Граждане СССР имеют право и должны знать подлинную картину положения в
национальном вопросе. Должны быть опубликованы подлинные цифры о том, какие нации процветают, какие
страдают и какие вымирают и почему. Какая республика больше дает в госбюджет и какая больше берет оттуда.
Почему во всем мире цитрусовые стоят примерно столько же, сколько картофель и хлеб, а в СССР в 20-35 раз
дороже. Почему текстильные и ткацкие фабрики, а также другие предприятия строили преимущественно не там,
ще есть сырье и избыток рабочей силы, т.е. в Средней Азии, а в Прибалтике, и рабочих туда завозили из РСФСР,
Белоруссии и других республик (заманивая лучшими условиями жизни, а то и просто насильственно переселяя),
усугубляя в Прибалтике национальную напряженность.
Почему жителей Средней Азии ввозят в русские деревни Нечерноземья, а русских крестьян выживали и *
выживают оттуда любыми способами.
б) гласность политическая. Граждане СССР имеют право знать все о своих депутатах и руководителях. Их
национальность, социальное происхождение, родственные связи с друшми руководителями и степень родства с
евреями.
в) гласность национально-историческая. Граждане СССР имеют право знать, какие национальности домини
ровали в руководящих органах (особенно карательных) во все годы Советской власти (хватит все сваливать на
Сталина!) и какие национальности подвергались гонениям, и почему. Например, крымским татарам, выселенным
после войны (кстати, вместе с греками, болгарами и армянами), неплохо бы знать о программе заселения Крыма
евреями. Да и армянам не мешало бы это знать, а также выяснить, какой национальности были турецкие
псевдомусульмане Джавит-бей и Талаат-паша , заправлявшие "Комитетом единения и прогресса", который
разработал план физического уничтожения христианского меньшинства (армян и греков) в Турции и проводил
это уничтожение в массовом масштабе с 1915 г., в результате чего было полтора миллиона погибших мужчин,
женщин и детей всех возрастов и полмиллиона беженцев. Хорошо бы армянам знать, кто проливал свою кровь,
отвоевывая у Турции все исторические области Армении (Карс, Эрзерум) в первой мировой войне и спасая армян
от геноцида, и кто, придя к власти после революции в России, вернул эти области навсегда Турции. Украинцам,
как отметил на XIX партконференции писатель Борис Олейник, тоже хотелось бы знать, кто повинен в страшном
голоде 1931-1933 г.г. , кто творил репрессии, кто писал доносы, кто застроил Украину атомными электростанци
ями и другими экологически опасными объектами. Ленинградцам тоже нужно знать, кто вместе с Л.П.Берией
занимался снабжением их города во время блокады и почему миллионы людей умерли с голоду, в то время как
заводы Ленинграда бесперебойно работали на ПРИВОЗНОМ СЫРЬЕ. Почему во главе всех "национальных
фронтов" сейчас стоят евреи.
Союз за национально-пропорциональное представительство-''Память'' добивается ВОЗВРАЩЕНИЯ ВСЕХ
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ НАЗВАНИЙ всем переименованным городам, деревням и другим населенным пунк
там, улицам, площадям, учреждениям. Это - наша история, над которой надругались так же, как и над нашими
памятниками, храмами, церквями, костелами, мечетями и тд.
Стыдно, что Сергиев посад, напоминавший нам своим именем о выдающемся русском политическом и обще
ственном деятеле Сергии Радонежском, назван псевдонимом никому толком не известного Абрама Крохмаля
(Загорского). Стыдно, что центральные площади Москвы и даже большие города носят имена самых страшных
убийц за всю историю человечества Я.М.Свердлова и Ф.Э.Дзержинского , а имя В.И.Сталина совершенно
бездоказательно обливается грязью. Стыдно, что сейчас вовсю идет реабилитация людей, повинных в геноциде
против русского и других народов нашей страны, в том числе Бухарина, Зиновьева-Апфельбаума, Каменева-Розенфел^а, а в средствах массовой информации все увереннее раздаются призывы к реабилитации Троцкого-Брон
штейна . Чем, как не национальным эгоизмом, можно это объяснить?
24)

25)
26)
27)
28)
29)

Например, РСФСР дает 50% своего подоходного налога в госбюджет, а другие республики,например, Литва, - 0% . Литва же
практически ничего не дает и от налога с оборота (основная статья поступлений в госбюджет), а до 1988 года еще и
пользовалась дотациями из госбюджета. См. Ведомости Верховного Совета СССР: 1985, N48, стр.915; 1986, N47, стр.961;
1987, N42, стр.690. Кроме того, Прибалтика лишь наполовину снабжает себя собственным хлебом, см. "Молодая Гвардия",
1989, N8, стр.219.
В Латвии 87% строителей - русские. Строят новые дома. Арматура, цемент, лес, кирпич тоже из России. См. "Молодая
гвардия", N8, стр.221.
См. Peter Lanne, "Der erate Volkermond des 20 Jahrhuderts", Мюнхен, 1977.
Л.М.Каганович, Бауман, Яковлев (Эпштейн) и т.п.
Материалы о преступной деятельности этих людей сейчас время от времени появляются в официальной печати. См.,
например, "Советская Россия", 10 июля 1988 г., журнал "Москва", 1988, N10, стр.203. Бывают материалы об их деятельности и
в журналах "Наш современник" и "Молодая гвардия".
Особенно активным сторонником реабилитации Троцкого является его внучатый племянник, ректор Историко-архивного
института, Народный депутат СССР Юрий Афанасьев (Ш еензон). Он внук Каменева, а поскольку Каменев был женат на
сестре Троцкого, то и внучатый племянник Троцкого. Активнее всех Ю.Афанасьев добивался и добился реабилитации
Зиновьева и Каменева. Теперь очередь за главным убийцей - Троцким.
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г) гласность экономическая. Народ имеет право знать, на что (если сведения не имеют оборонного значения)
тратятся деньги и почему.
д) гласность социальная. Народ должен знать, по чьей вине миллионы женщин выполняют работу, на которую
в других странах посылают каторжников. Народ должен знать, кто довел до нищенского состояния крестьянство,
коща-то составлявшее основу могущества России.
е) гласность экологическая. Народ имеет право знать все об экологической обстановке в любом месте страны, а
также о преступлениях, совершаемых против Матери-Природы. Народ должен знать правду о том, как и по чьему
указу его травят химией, выхлопными газами автомобилей, дымом заводов, общей загрязненностью среды
обитания. Народ должен знать всю правду об алкогольной трагедии, переживаемой страной.
3.Даже не имея доступа к средствам массовой информации, Союз за национально-пропорциональное представительство-"Память" будет и впредь вести борьбу за историческую память народа, за его духовное возрождение,
за сохранение и восстановление памятников культуры, за защиту природы, за здоровье народа, защиту его от
алкогольного вырождения.
4.Союз за национально-пропорциональное представительство-" Па мять’’будет добиваться суда над палачами,
творившими репрессии с 1917 г. по наши дни. Виновные должны понести наказание или посмертное осуждение.
Не может быть срока давности для этих преступников. Ведь нет же срока давности для нацистов и их пособников,
убивавших население нашей страны (в т.ч. и евреев) . Не должно быть срока давности и для еврейских расистов
и их пособников, делавших то же самое. Тем более, что масштабы уничтожения таковы, что не снились ни одному
гитлеровскому палачу. Так же должны подвергнуться наказанию люди, сознательно разрушавшие (и разрушаю
щие) нашу экономику, уничтожавшие (и уничтожающие) нашу природу, нашу культуру, спаивавшие и спаива
ющие наш народ.
Все эти люди награбили большие богатства у своих жертв.31 Союз требует изъятия имущества у палачей и их
наследников (детей, внуков, правнуков и т.д.) и передачи его государству. Если наказывать за преступления
против человечества, то нужно понять, что человечество - это не ’’только евреи”, как учит еврейский Талмуд.
5.Союз за национально-пропорциональное представительство-" Память" требует разобраться с термином "ан
тисемитизм". До сих пор не отменен декрет о борьбе с антисемитизмом от 25 июля 1918 года . Этот декрет был
призван защитить господствующее положение евреев . Сейчас же в "Огоньке" и других ему подобных изданиях
и передачах телевидения вновь слышатся призывы применить этот декрет, то есть снова залить страну кровью
невинных. Создать комиссию по борьбе с антисемитизмом в Верховном Совете потребовала парламентская группа
из 200 депутатов, возглавляемая Б.Ельциным (его жену зовут Наина Иосифовна, и его подпись под этим требова
нием была первой). А не проще ли осудить любой расизм и шовинизм, в том числе и еврейский, чем снова
законодательно выделять евреев в привилегированную группу?
Союз за национально-пропорциональное представительство-" Па мять" требует разобраться со словом "жид".
Оно существует в русском языке много сотен лет (как и в польском, украинском и других славянских, а также
30)

31)

32)

33)

34)

В ГДР со дня окончания войны было осуждено 12879 нацистских преступников. Об этом сообщило 31 августа 1989 года
агентство АДН (Г Д Р). 12 тысяч из них были осуждены до 1950 г. В это же время в ФРГ, по официальным данным,
западногерманская юстиция возбудила за это время 94756 дел против преступников. Однако 84326 их них были прекращены
без вынесения приговора. Наказаны лишь 6482 преступника. Между тем агентство АДН сообщило, что в Ф РГ находится по
меньшей мере около 200 тысяч гитлеровских палачей, которых следует придать суду. Не меньше 50 тысяч скрываются в других
странах, в том числе 10 тысяч в США. Что же мы не считаем, не разыскиваем и не судим наших палачей, а наоборот,
реабилитируем их?
Аргументы и факты в N25 за 1988 год сообщают, что половина денежных вкладов в сберкассах, т.е. 150 миллиардов рублей,
сосредоточены в руках 3% вкладчиков, то есть 0,125% населения. А "Аргументы и факты" в N32 за 1989 г. на стр. 1 сообщают,
что и теневая экономика располагает средствами до 150 миллиардов рублей. Что же мы жалуемся на финансовый дефицит?*
Изъять эти деньги - и никакого дефицита не будет!
"Молодая гвардия", N5, 1989 г. на стр. 2 7 1 -2 7 / пишет, что постановление Совнаркома от 25 июля 1918 года объявляло
"антисемитское движение шбелью для дела рабочей и крестьянской революции" и предписывало местным Советам
решительно пресекать антисемитизм’, а ведущих погромную агитацию ставить вне закона. Если Октябрьская революция была
рабоче-крестьянской, то почему для нее гибельно именно антисемитское движение? Ведь никто не станет серьезно доказывать,
что евреи составляли основу нашего рабочего класса, тем более российского крестьянства. Почему ж е законодательно была
запрещена только антиеврейская пропаганда, но не антиармянская, антигрузинская, не антирусская, наконец? Произошел
беспрецедентный в мировой истории случай, когда над законом была поставлена группа людей только по национальному
признаку. Из десятков народов нашей огромной державы один выделился в ряд неприкасаемых. И это случилось в первый год
становления нашего государства, создания его административной и управленческой структуры. Террором (уничтожением
десятков миллионов) у людей отбивали само желание думать об этой проблеме. При Троцком за то, что один человек говорил
другому "еврей" или "жид", его расстреливали. При Кагановиче (по крайней мере до войны) за это томили в лагерях. Давали от
3-х до 8-ми лет. Сейчас это звучит как анекдот, когда человек получал 8 лет лагерей за то, что, к примеру, назвал кошку
Саррой. Но в то время людям было не до шуток. Самое любопытное в том, что евреи семитами не являются. Семиты - это
арабы, эфиопы и др.
Неплохо бы опубликовать национальный состав Совнаркома, принявшего такое постановление: 1.В.И.Ульянов-Ленин (по
матери - Бланк) - русский. «Только четыре 2.Чичерин (по матери - Мейендорф) - русский, нееврея из 22
3.Джугашвили-Сталин - грузин, членов Совета 4.Прошьян - армянин, нар.комиссаров 5.Троцкий-Бронштейн - еврей;
б.Ларин-Лурье - еврей; Щ лихтер - еврей; 8.Кауфман - еврей; 9.Ландер - еврей; Ю.В.Щмидт - еврей; Лилина-Книгиссен еврейка; 12.Луначарский-Ьаилих-Манделыитам - еврей; 13.Шпицберг - еврей; 14.Анвельт - еврей;
15.3иновьев-Радомысльский-Апфельбаум - еврей; 16.Руковский - еврей; 17.Володарский-Коган - еврей; 18.Урицкий - еврей;
19.Ш тейнберг - еврей; 20.Ш егинштейн - еврей; 21 .Равич - еврей; 22.3аславский - еврей.
См. хотя бы ’Огонек" от 1988 г., N23. Его редактор - В.А.Коротич-Керзман.
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балтийских языках). Оно же употребляется в большинстве языков со своим произношением . В нем нет ничего
оскорбительного. И совершенно напрасно за него расстреливали при Троцком, Свердлове, Дзержинском и гноили
в лагерях при Кагановиче и Берии. Если это не самоназвание, то не обижаются же армяне (которые себя называют
"ай"), немцы (дейч), цыгане (ром), грузины (картвел), венгры (мадяр), китайцы (чжунго-жэнь, хань-жэнь). Что
же касается слова "жид”, то, поскольку наши евреи ничего, кроме религии, не имеют общего с древними евреями
Ближнего Востока, слово "жид" ("иудей”), указывающее на национально-религиозную принадлежность, выглядит
предпочтительнее.
6.Союз за национально-пропорциональное представительство-" Память" выступает за соблюдение Статьи 52
Конституции СССР о свободе совести. Храмы, церкви, костелы, молельные дома, мечети и вся их утварь должны
быть возвращены верующим!
Вместе с тем Союз настаивает на запрещении тех культов, которые проповедуют ненависть к представителям
других рас. Нужно запретить религию, провозглашающую всех инородцев и иноверцев РАБАМИ ИЗБРАННОГО
НАРОДА и даже РАБОЧИМ СКОТОМ ("гои"), а таковой религией является иудаизм (кроме караимской секты).
В Уголовные кодексы всех союзных республик должна быть внесена статья, предусматривающая суровое
наказание за участие в риту альных человеческих жертвоприношениях. Подробнее об этом можно прочитать в
книге В.И.Даля "Записка о ритуальных убийствах", С.-Петербург, 1913. Эта книга нуждается в переиздании.
7.Кроме того, Союз за национально-пропорциональное представительство "Память" настаивает на переизда
нии всех книг об иудаизме, сионизме, масонстве и т.п., включая "Талмуд", "Протоколы сионских мудрецов",
Алексей Шмаков "Тайное правительство", В.П.фон Эгерт "Надо защищаться", Дуглас Рид "Спор о Сионе", Андрей
Дикий "Евреи в России и СССР" и "Русско-еврейский диалог", В.Ушкуйник "Памятка русскому человеку", Генри
Форд "Международное еврейство". Всем книгам должны быть предпосланы комментарии непредвзятых истори
ков, то есть неевреев.
8.Союз берет под свою защиту авторов книг о сионизме, подвергающихся сейчас разнузданной травле в
западной, да и не только в западной, а в советской печати. И требует прекращения клеветнической кампании
против них.
Союз требует пересмотра "дела" Валерия Николаевича Емельянова, которого по гнусному обвинению в
убийстве жены (убитой и расчлененной террористами в 1980 г. после выхода в свет в 1978г. антирасистской,
антисионисткой книги В.Н.Емельянова "Десионизация" (продержали в больнице 7 лет).
9.Если период 1917-1953 г.г. характеризивался тотальным террором против русского и других народов СССР ,
то период застоя характеризовался масштабными репрессиями с использованием психиатрии. Союз требует
немедленного привлечения к суду следователей и психиатров-палачей, занимавшихся этим.
10.Союз за национально-пропорциональное представительство-''Память'' решительно отвергает планы восста
новления капитализма в СССР, с которыми выступают бывшие диссиденты и обманутые ими люди. Что же
получается? В первые годы Советской власти были истреблены дворянство, буржуазия, интеллигенция, крепкие
хозяева в деревне, то есть конкуренты, а теперь хотят реставрировать капитализм! Чем он будет отличаться от
дореволюционного? - Только тем, что подавляющее большинство капиталистов будут евреями. Какая националь
ность доминирует среди кооператоров?
11.В области кооперации Союз так же требует национального равноправия. Кооперативы не должны превра
щаться в средство угнетения трудящихся.
12.В области экономики Союз требует от правительства направить все усилия на юз рождение русского,
украинского, белорусского и национального крестьянства во всех республиках. Союз требует прекратить бездум
ное выкачивание природных богатств нашей страны и отправку их за рубеж. Не секрет, что наши нефть, газ,
золото, алмазы, другие полезные ископаемые, а также лес и хлопок продаются за бесценок, а валюта либо
транжирится впустую, либо тратится на покупку товаров для привилегированной части населения. Наша страна
может и должна производить все сама. Если бюрократы будут пользоваться только товарами отечественного
производства, они сделают все, чтобы эти товары были отличного качества. (Почему мы берем пример с разоренной
Польши, разоряющихся Югославии и Венгрии, а не с Румынии, которая сумела выплатить все долги, и не с
Корейской Народно-Демократической республики?).
13.Союз требует увеличения ассигнований на нужды Комитета государственной безопасности и других ве
домств, выполняющих аналогичную работу, и ориентации их усилий на борьбу с сионизмом и масонством.
14.Союз требует лучшего отношения к МВД и милиции. Зарплата офицеров и рядового состава там должна
быть не меньше, чем в Вооруженных силах!
15.Союз требует, чтобы Правительство обратило внимание на состояние обороноспособности нашей Родины,
проявило также заботу о положении (в том числе материальном и бытовом) наших офицеров, солдат и матросов.
16. Во имя здоровья народа Союз требует полного прекращения продажи и запрещения производства алкоголя
и табака. Это можно сделать в условиях подлинной гласности, после вышеупомянутой реорганизации в газетах,
журналах, на Гостелерадио. Печать, радио и телевидение должны вести честную пропаганду здорового образа
жизни, борьбу с алгоколизмом. курением, наркоманией и токсикоманией. Эта борьба может быть эффективной,
только если Правительство продемонстрирует свою незаинтересованность в спаивании своего народа. Есть много

35) По-английски "еврей" будет "джу" (то есть "жид"), по-французски - "жюиф", по-португальски - "жудеу", по испански "худис", по-немецки - "юде \ по-китайски - "юта-жэнь". Вот как это пишется на этих языках: 1 .english - "jew", 2.francais - "juif",
3. portuges - "judeo", 4. espanol - "judio", 5. Deutsh - "jude", 6. По китайски - . To есть везде получается "жид".
36) С 1937 по 1953 г.г. погибли от репрессий 650 тысяч человек. Это - огромная цифра, но все же несравнимая с 40 млн. погибших
от голода в 1921 г., 20 млн. погибших от голода в 1931-1933 г.г., 10 миллионами казаков Дона, Кубани, Терека, Ставрополья,
Семиречья, Урала, Забайкалья, Амура, вырезанных по указу Свердлова, миллионами крестьян Тамбовщины, Украины и
других районов, уничтожеиными Тухачевским, Петерсом, Якиром, Постышевым и др.
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путей к трезвости: продажа спиртного и табачных изделий только по талонам, доплаты к зарплате, стипендиям и
пенсиям непьющим и некурящим. Но в конечном итоге только сухой закон может спасти народ.
17.Союз считает введение такой меры наказания за государственные преступления, как денежные штрафы,
неудачным. Ведь это ставит богатых людей в привилегированное положение по отношению к простым трудящим
ся. Сионист, занимающися пропагандой расовой ненависти к русским, украинцам, азербайджанцам, армянам,
прибалтам, среднеазиатам , обладает достаточными средствами, чтобы заплатить любой штраф и не попасть за
решетку.
18.Поскольку, как указывается в Конституции СССР (Статья 36), "всякая проповедь расовой или националь
ной исключительности наказывается по закону”, такой закон действительно должен быть в Уголовных кодексах.
Ибо в печати и устно идет открытая "проповедь национальной исключительности" евреев в качестве объяснения
(или оправдания) их привилегированного положения. И наоборот, публицисты (типа Евтушенко-Гангнуса)
совершенно бездоказательно так и сыплют словами "шовинизм", "антисемитизм", "черносотенство", применяя
их по отношению к тем, кто пытается обратить внимание на далекое от какой-либо пропорциональности предста
вительство евреев в высших эшелонах власти, науки, культуры, печати и в наиболее доходных профессиях.
19.Считается, что представители большой нации должны бороться со "своим" великодержавным шовинизмом,
а представители малой нации - со "своим" буржуазным национализмом. Но как быть с теми "ассимилированными"
евреями (напр. Коротич-Эрзман, Евтушенко-Гангнус, Б.Васильев-Коган, Ю.Афанасьев-Шеензон, Г. БаклановФрицман), которые, называя себя "русскими", под видом критики "своего" шовинизма выливают потоки грязи на
русский народ и натравливают на него другие народы? Против таких стравливателей закон должен быть особенно
строг.
20.В области внешней политики Советский Союз должен оказывать максимальную поддержку всем борцам
против сионизма и другого расизма: палестинцам и другим арабским народам, черным южноафриканцам и т.д., способствовать созданию Всемирного антисионистского, антимасонского фронта (ВАСАМФ), о котором написано
в книге В.Н.Емельянова "Десионизаций". Советская пропаганда должна быть направлена на разоблачение сио
низма (еврейского расизма).
21 .В области образования и воспитания Союз отдает приоритет нравственному воспитанию молодежи. Пропа
ганда национализма и расизма, насилия, похоти (т.е. секса), наркомании, токсикомании, пьянства, курения,
эгоизма (в т.ч. национального), космополитизма (в т.ч. и в форме антиискусства) должна быть вне закона.
Молодежь должна быть здорова, высоконравственна, должна любить свой народ, свою Родину, все человечество.
Воспитанию нравственности должно быть подчинено искусство, киноискусство, литература, печатная, радио- и
телепропаганда.
22.Союз решительно выступает против налаживания каких-либо отношений с расистскими государствами
типа ЮАР и Израиля, за максимальную и всестороннюю поддержку справедливой борьбы арабских народов и
угнетенного черного большинства ЮАР. Пора прекратить поддержку расистов в печати!
Нужно сосчитать число евреев, погибших во время второй мировой войны, чтобы не давать сионистам больше
повода для спекуляций.
Израиль с помощью США заставил ФРГ выплатить ему миллиарды марок в качестве компенсации за погиб
ших евреев и создал на эти деньги мощнейшую военную машину (стал 4-5-й военной державой мира), угрожаю
щую миру и безопасности народов Ближнего Востока. Нужно взыскать с Израиля и международных сионистских
организаций деньги, награбленные в нашей стране еврейскими расистами, а также компенсацию за убытки от их
вредительской деятельности, а также от их эмиграции, когда уезжали в основном специалисты с высшим образо
ванием, полученным за наш счет. Нужно потребовать и компенсацию за десятки миллионов погибших в нашей
стране, за разрушенную экономику, за изгаженную природу. Израиль и принадлежащие евреям транснациональ
ные корпорации и банки всего мира смогут заплатить, если потребовать.
Союз за национально-пропорциональное представительство-" Пам ять' призывает к решительной борьбе с
израильской агентурой в СССР. Штурмовые отряды еврейских боевиков должны быть распущены. Курсы карате
(у-шу) для них должны быть запрещены. Милиция должна получить право на применение оружия в борьбе против
этих и других преступников. "Память" на стороне милиции!
Н А Ш Е Д Е Л О - П Р А В О Е ! МЫ П О Б Е Д ИМ!
Председатель - К.В.Смирнов-Осташвили.

37)
38)

Ш овинистом принято называть представителя господствующей нации, который унижает человека, принадлежащего к
угнетенной нации. Так кто н СССР принадлежит к господствующей нации? Русские или евреи? Кто принадлежит к
угнетенной нации? Евреи или русские?
Евреи утверждают, что их погибло во время второй мировой войны около шести миллионов (5721 тысяча). Для сравнения.
Япония потеряла в войне только 3,1 миллиона человек. Вот расчеты американского историка Ермака: всего евреев в мире в
1938 г., по данным еврейского статистического бюро в США, было 15,7 млн. Естественный прирост за 20 лет, по данным
Всемирного еврейского кошресса, 1 млн. Итого, 16,7, минус 5,7 млн. Должно быть 11 млн. Но американский журнал "Тайм" от
18 февраля 1957 г. называл цифру 11,8 млн. В том числе в США 5,2 млн. В СССР - 2 млн. Значит 5 ,7 -0 ,8 -4 ,9 млн. Но в СССР,
по статистическим данным, в 1960 г. было 3 млн.евреев. Значит, еще минус 1 млн. Получится 3,9 млн. Но в самом ли деле в
США всего 5 ,2 млн. евреев? Если так, то их 2,9% , значит их процент снизился по сравнению с 1927-37 г.г. (Не убивал же
Гитлер евреев и в Америке!* На самом деле евреев в США 4,5-5% , то есть 8-9 млн. Ежегодник американских церквей за 1961
г. сообщает, что 5 ,5 млн. евреев посещает синагоги. Журнал "Тайм" от 11 февраля 1957 г. пишет, что только 10,6% жителей
Нью-Йорка посещает синагоги, хотя евреев в этом городе - 28%. Значит 50% религиозно индифферентно. И к 5 ,5 млн. евреев,
посещающих синагоги, можно смело добавить 3,3 млн. не посещающих. Значит в США 8,8 млн. евреев. Нашлось еще 3,6 млн.
евреев. Действительная приблизительная цифра евреев, погибших (или умерших своей смертью в годы войны) равна
3,9м лн.-3,6м лн.-0,3м лн. С учетом возможной ошибки - 200-400 тысяч евреев. См.: Доктор Д.С.Ермак. "Ось смерти", 1985 г.
(на англ.языке). Институт Филуменоса. Стр. 157-162
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Приложение

В торговле и литературе,
Науке, прессе, всей культуре
И в медицине и в судах
Большая надобность в...
На шахты, фабрики, заводы
Идут славянские народы.
Ну а в крестьянах
без сомнения Лишь коренное
население.
Союз за национально-пропорциональное представительство-"Память" поддерживает требование трудящихся
о проведении выборов по ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ, который даст рабо
чим и крестьянам избирать в Советы СВОИХ, а не навязанных им депутатов.
Выборы стачечных комитетов во время забастовок наглядно показали, что рабочие способны выдвигать своих
честных людей, готовых за правое дело идти в огонь и в воду. Если рабочим дать возможность выбирать по
производственно-территориальному принципу, они таких же людей выберут в депутаты.
Если же голосование будет проводиться только по территориальному принципу, людям придется голосовать за
тех, кого они не знают и кого им навяжут представители рвущейся к власти воровской буржуазии (мафии):
"Мемориал", "Демократический союз", разные "народные" (интересно, какого народа?) фронты. Ведь у них
достаточно денег, чтобы нанять расклеивателей своих листовок; бандитов, чтобы срывать чужие листовки; на
организацию митингов; на подкуп прессы и т.д. Мы знаем, кто доминирует в прессе и в мафии.
Советы народных депутатов должны стать Советами депутатов ТРУДЯЩИХСЯ, а не воровской буржуазии и
тесно связанных с нею, чуждых нашему народу расистов! Тоща они будут заботиться об интересах тружеников, а
не бюрократов и конкурирующей с ними воровской буржуазии. Рабочие не допустят роста цен, а вместо этого
проведут денежную реформу, чтобы изъять деньги у воров.
Председатель Союза за национально-пропорциональное
представительство-" Память" - московский рабочий
Константин ВладимировичСмирнов-Осташвили.
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ВАСАМФ

ВСЕМИРНЫЙ АНГИСИОНИСГСКИЙ
И АН1ИМАСОНСКИЙ ФГОНТ (ВАСАМФ )
"ПАМЯТЬ" ("емельяновцы")

Всемирный Антисионистский и Антимасонский фронт ’’ПАМЯТЬ” (ВАСАМФ-’’ПАМЯТЬ ”) отличается от всех других групп
’’Памяти’’ своей религиозной ориентацией, это - языческая "Память”. Идеологом и лидером группы является Валерий Емельянов,
автор книги "Десионизация", которую палестинцы-арафатовцы помогли ему издать в 1979 г. на русском языке в Париже. В "Десионизации" утверждается, что христианство - разновидность сионизма, а святой князь Владимир Креститель - сын еврейки и
внук раввина. Одна из глав "Десионизации" представляла собой проект Устава "Всемирного Антисионистского и Антимасонского
фронта” (ВАСАМФ).
В 1980 году Емельянов был арестован по обвинению в убийстве и расчленении топором собственной жены. Его судили, после
чего несколько лет он провел в психиатрической лечебнице.
Будучи освобожден из психушки в 1987 году, В.Емельянов примкнул к "Памяти” и в новой редакции Устава ВАСАМФ доба
вил слово "Память” к названию своего фронта.
Другой идеолог ВАСАМФ-’ ПАМЯТЬ", Алексей Добровольский - автор популярной в национал-патриотических кургах
статьи "Жертвы темных сил". В этой статье утверждается, что в своих религиозных обрядах иудеи употребляют кровь христиан
ских младенцев. В прошлом А.Добровольский участвовал в диссидентском движении, был подельником Александра Гинзбурга
("процесс четырех"). На следствии и суде А.Добровольский дал подробные показания на своих товарищей, и после освобождения
от участия в демократическом движении отошел. Сторонником Емельянова является Анатолий Турик, знаменитый тем, что но
сит футболку с надписями: "КУРИШЬ, ПЬЕШЬ ВИНО И ПИВО, ТЫ - ПОСОБНИК ТЕЛЬ-АВИВА" и "ДОЛОЙ ЕВРЕЙСКИХ
НАЦИСТОВ".
Последователи Емельянова создали в 1989 г. Московскую языческую общину и при ней - военно-спортивный Клуб славяногорицкой борьбы (лидеры общины и клуба - Александр Белов и Сергей Добровольский). Однако во второй половине 1990 г. меж 
ду ВАСАМФ "ПАМЯТЬ" и Московской языческой общиной произошел конфликт, в результате которого Валерий Емельянов был
из общины исключен.
В емельяновской "Памяти" насчитывается 50-60 человек активных сторонников;

УСТАВ ВСЕМИРНОГО АНТИСИОНИСТСКОГО И АНТИМАСОНСКОГО
ФРОНТА (ВАСАМФ) ”ПАМЯТЬ”
Преамбула
Мы, подавляющее большинство коренного населения каждой из стран мира, преисполненные решимости
спасти себя и наши грядущие поколения от ужасов надвинувшегося господства еврейских нацистов (сионистов) и
их прислужников масонов, от массового геноцида против "гоев", т.е. против всех неевреев, как называют нас
еврейские нацисты, опираясь на принципы своего нацистского мифа о "всемирном богоизбранном еврейском
народе", призванном, якобы, осуществить свое полное господство над всем миром в экономической, политической,
морально-идеалогической, этической и административно-государственной сферах уже к 2000г.;
памятуя, что всемирная сеть масонских лож с центром и резиденцией в г.Чарльстоне (США), которой невидимо
и тайно правят хозяева Мирового Сиона в лице расово чистой еврейской ложи "Бнай-Брит" с международной
резиденцией в г.Вашингтоне, и усматривая в масонах пятую колонну еврейского расизма и нацизма, его между
народную послушную агентуру;
памятуя, что всемирный подпольный сион-масонский концерн к настоящему времени сумел сконцентрировать
в своих руках или контролировать прямо или косвенно более 80 % экономики и 95 % средств массовой информации
всех стран мира, что позволило еврейским нацистам установить там о к к у п а ц и ю ;
памятуя, что в большинстве развитых капиталистических стран и значительной части развивающихся стран
национальный капитал почти полностью задушен сионистским капиталом, маскирующимся под вывесками т.н.
многонациональных компаний, а остатки национального капитала настолько зависимы от сионистских финансо
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вых домов, что это неизбежно ведет к перераспределению национального дохода в пользу Мирового Сиона и что
такого же положения он стремится достичь в социалистических странах путем создания совместных предприятий,
и это в то время, коща империализм перестал быть абстрактным явлением, а конкретно представлен со всем мире
не более, чем тысячью семейств, исповедующих идеи махрового еврейского нацизма, главнейшими из которых
являются: Ротшильды, Лиманы, Куны, Лазары, Лэбы, Дрейфусы, Гольдманы, Оппенгеймеры, Филипсы, Гетти,
Гедельбахи, Саксы и др. представители сионистских капиталистических династий;
памятуя, что такая огромная власть является фактическим захватом капиталистического мира без оружия,
является акцией по ликвидации власти национальных капиталистов;
памятуя, что подобная власть обеспечивает мировому сионизму и масонству возможность внедрения их
собственных кадров в органы государственной власти, в административную, политическую, культурную, науч
ную, идеологическую, экономическую и другие области повседневной жизни всех стран мира;
памятуя, что эта власть охватывает также и военную область, в том числе и военные империалистические блоки
(НАТО и пр.) со всеми их вооруженными силами и всеми видами вооружений, включая ядерное и биологическое,
а последнее способно превратить ’человека разумного" в "человека служебного", т.е. в "двуногий скот", как
еврейские нацисты и без того называют всех "гоев", или неевреев, а нейтронная бомба в состоянии сохранить для
Мирового Сиона самое для него главное - материальные ценности: здания, машины и т.п. при одновременном
практически поголовном уничтожении "гоев";
памятуя, что руководство империалистическими военными блоками является послушным орудием в руках
мирового сионизма и мирового масонства;
памятуя, что решение израильского кнессета о предоставлении израильского гражданства всем евреям во всех
странах их проживания провозглашает, что, во-первых, каждый еврей обязан выполнять свой долг по отношению
к так называемой исторической родине и Мировому Сиону, во-вторых, выполнять лишь для вида свои обязанности
по отношению к стране своего рождения и проживания в качестве полноправного гражданина;
памятуя, что выход еврейских нацистов на рубеж мирового господства к 2000-му году был зафиксирован еще
на I-м сионистском конгрессе в Базеле в 1897 г., и пока "сионистский поезд" идет строго по графику, двигаясь к цели
с помощью своего капитала;
памятуя, что именно еврейский нацизм на протяжении всего XX века был и остается наиболее мощной и
опасной разновидностью нацизма;
памятуя о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября 1975 г., постановившей считать сионизм одной
из форм расизма и расовой дискриминации;
памятуя, что д е с и о н и з а ц и я , т.е. искоренение еврейского нацизма, по сей день выпадает из международ
ных акций по д е н а ц и ф и к а ц и и , которые ограничивались лишь немецким нацизмом и итальянским фашиз
мом, хотя нынешний СССР с 1917 г. оккупируют еврейские нацисты (сионисты);
памятуя, что пока в мире имеется разветвленная система различных организаций еврейских нацистов и их
пятой колонны - масонских лож, куда полностью закрыт доступ любому "гою"-немасону и одновременно в мире
нет ни одной международной организации и практически нет таких национальных "гойских" организаций, куда
был бы запрещен доступ еврейским нацистам и масонам;
считая, что "гои"-немасоцы имеют право на создание закрытой для еврейских нацистов и масонов международ
ной контрорганизации, направленной против антигойской деятельности международного сионизма и междуна
родного масонства,противи к о к к у п а ц и о н н о г о р е ж и м а ;
полагая, что подобная закрытая "гойская" контрорганизация имеет право на существование до тех пор, пока
такие закрытые для "гоев" организации, как Всемирная сионистская организация (ВСО), "Бнай-Брит" и остальные
недопустят членства "гоев" всех стран мира до самых высших своих постов и степеней посвещения, вплоть до самых
секретных своих сейфов;
имея в виду, что настоящий Устав ВАСАМФ "Память" соответствует по своему духу и внутреннего содержанию
основным принципам и целям ООН;
РЕШИЛИ создать Всемирный антисионистский и антимасонский фронт "Памятть" и принять его Устав:
ГЛАВАI
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФРОНТА
Статья 1
Всемирный антисионистский и антимасонский фронт (ВАСАМФ) "Память" ставит перед собой нижеследую
щие задачи:
1) Впервые в истории человечества противопоставить выскоорганизованной антигойской силе еврейских
нацистов и международного масонства еще более высокоорганизованную силу всех "гоев"-немасонов на земле и
спасти с помощью этой силы все "гайское" человечество от опасности установления полного мирового господства
еврейских нацистов и масонов, ставящих целью физически уничтожить большую часть "гойского" человечества,
а остальных, путем обработки биологическим оружием, н е о б р а т и м о превратить в послушный "двуногий
скот", в "человека служебного", В роботов-големов - вековую мечту еврейских нацистов-каобалистов.
2) Важнейшей первостепенной задачей ВАСАМФ "Память" является полное освобождение "гойского" челове
чества в целом и каждой отдельной страны от засилия сионизма и масонства, от оккупационного режима еврейских
нацистов во всех областях идеологии, государственного управления, экономики, науки, культуры, искусства,
технологического прогресса, воспитательно-образовательной деятельности и т.д. путем:
а) установления подлинного равноправия всех наций, чтобы лица еврейской национальности не пользовались
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намного большим представительством в вышеупомянутых областях за счет урезания процентного представитель
ства коренного населения, что существует в СССР с 1917 года,
б) так, если в СССР евреи составляют 0,69% от всего населения, то ни в одной из вышеупомянутых областей
кадры еврейской национальности не должны превышать 0,69%, а этого с 1917 г. нет, из-за чего все беды,
в) ликвидации так называемых многонациональных компаний, т.е. компаний, находящихся под прямым
управлением сионистского капитала,
г) конфискации всех видов собственности еврейских нацистов и их прислужников - масонов и передачи ее либо
в государственный сектор, либо в распоряжение "гайского" частного капитала, объявления передачи государствен
ной собственности в руки еврейских нацистов и масонов тягчайшим преступлением,
д) развития и поддержки национального "гойского" капитала в капиталистических странах за счет вытеснения
и ликвидации капитала еврейских нацистов и масонов,
е) запрещения сотрудничества, любых торговых операций и экономических соглашений с сионистско-масо
нскими компаниями,
ж) всемерной активизации идеологической работы против засилия еврейских нацистов и масонов во всех
областях жизни при однвременной конфискации или изъятия из-под их контроля всех средств массовой информа
ции,
з) объявления так называемых сионистского и масонского движений вне закона,
и) организация научных исследований международного еврейского нацизма (сионизма) и международного
масонства на предмет нахождения лучших методов борьбы с ними,
к) сотрудничества со всеми органами, организациями, движениями и партиями по согласованию действий,
направленных на спасение "гойского" человечества от ужасов установления мирового господства еврейских наци
стов и масонов, ужасов, уже испытанных "гойскими" народами быв. Российский империи после установления в
Октябре 1917 года кровавой диктатуры еврейских нацистов и их прислужников - масонов,
л) признания Организации Освобождения Палестины (ООП) единственным законным представителем пале
стинцев, поставивших цель вернуть свою родину,
м) предоставления ВАСАМФ "Память" статуса постоянного наблюдателя при ООН, статуса, которым, как ни
странно, обладают такие, например, организации, как закрытая для "гоев" людоедская ложа еврейских нацистов
"Бнай-Брит", деятельность которой находится в прямом противоречии с Уставом ООН.
ГЛАВА II
О ЧЛЕНСТВЕ ВО ФРОНТЕ
Статья 2
1) ВАСАМФ "Память" состоит из региональных и национальных фронтов, которые входят во Всемирный
Фронт при условии признания его настоящего Устава и периодического внесения в кассу Всемирного Фронта
согласованного с ним процента от общей суммы собранных членских взносов и других поступлений.
2) Каждый вновь организованный региональный или национальный фронт имеет право при наличии доброй
воли присоединиться к ВАСАМФ на основании просьбы этого фронта или просьбы партии или общественной
организации, вступающей во Всемирный Фронт "Память" на правах коллективного члена и в соответствии с п.5
настоящей статьи.
3) Внутренняя организация ВАСАМФ "Память" и ее региональных и национальных фронтов строится на
основе демократического централизма и строжайшей сознательной дисциплины.
4) Отделения региональных и национальных фронтов организуются по принципу местного административнотерриториального деления (штат, земля, провинция, созюная или автономная республика, область, округ, район,
город и т.п.).
5) Уже существующие политические партии, общественные организации и т.п. могут приниматься коллектив
ными членами "Памяти" при условии объявления Устава ВАСАМФ официальным документом вступающей
партии или общественной организации. В случае существования в том или ином государстве однопартийной
системы правящая партия такой страны может вступить в ВАСАМФ на правах национального фронта. Обязатель
ным предварительным условием вступления в "Память" коллективных членов является исключение из их рядов
всех лиц, даже потенциально могущих быть носителями идей еврейского нацизма и масонства. Все остальные
"гойские" члены вступающих организаций становятся членами "Памяти" с сохранением своей прежней партийной
или общественной принадлежности.
6) Каждый честный, патриотически настроенный "гой", понимающий степень опасности со стороны еврейского
нацизма и масонства имеет право вступить в одну из низовых организаций ВАСАМФ при условии полного согласия
с настоящим Уставом и клятвенного заверения, что он не принадлежит даже к потенциальным носителям идей
еврейского нацизма и масонства, а также обязательства активно участвовать в работе "Памяти" и регулярно
оказывать ей посильную материальную помощь (членскими взносами или чем-то другим). В случае невозможно
сти вступления в ВАСАМФ на территории своей собственной страны, такой "гой" имеет право вступить в любую
заграничную организацию Фронта.
7) Членство в ВАСАМФ "Память" носит общемировой характер и поэтому любой член "Памяти" может
участвовать в работе любого другого национального или регионального фронта, как его полноправный член.
8) При желании и с учетом местных условий первичная организация "Памяти" может быть создана в опреде
ленном районе или на определенном предприятии (учреждении) при условии наличия там не менее трех членов
фронта.
9) При приеме новых членов "Памяти" важнейшей задачей первичной организации является самая тщатель
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ная проверка непринадлежности вновь вступающего даже к потенциальным носителям идей еврейского нацизма
и масонства.
10) Основными обязанностями члена "Памяти" является:
а)
выявлять и вскрывать все проявления еврейского нацизма (сионизма) и масонства, включая любые попытки
тайного проникновения в ВАСАМФ скрытых носителей идей еврейского нацизма и масонства, используя для этого
средства, предусмотренные законодательством данной страны;
б) выполнять задания руководства "Памяти" сознательно, а не слепо;
в) сознательно соблюдать дисциплину;
г)
всячески избегать излишних контактов с носителями идей еврейского нацизма и масонства на работе, в
общественной жизни и в быту;
д)
проявлять самую широкую инициативу, изобретательность, находчивость и активность в борьбе с еврейским
нацизмом и масонством как под свою личную ответственность, так и в рамках выполнения заданий ВАСАМФ и
его задач, предусмотренных настоящим Уставом;
е)
не допускать действий, которые могут быть использованы еврейскими нацистами и их масонскими подруч
ными для дискредитации "Памяти" в глазах широкой общественности и разоблачать клевету на "Память". 11)
Нарушение Устава ВАСАМФ "Память" влечет и с к л ю ч е н и е из Фронта, будь то частное лицо или коллектив
ный член любого уровня. В последнем случае происходит роспуск прежней организации (первичной, местной,
региональной или национальной) и создание новой, как если бы она организовывалась впервые.
12)
В зависимости от местных условий членство в "Памяти" не обязательно регламентировать наличием
членских билетов и поименными списками.

ГЛАВА III
ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ФРОНТА
Статья 3
1) Основными органами ВАСАМФ "Память" являются:
а) Секретариат во главе с Генеральным секретарем,
б) Комиссия по борьбе с тайным проникновением в ряды "Памяти" даже потенциальных носителей идей
еврейского нацизма и масонства,
в) Комиссия по борьбе с засилием еврейских нацистов и масонов в экономике и сфере технологического
прогресса,
г) Комиссия по борьбе с проникновением носителей идей еврейского нацизма и масонства в вооруженные силы,
д) Комиссия по изъятию средств массовой информации из рук еврейских нацистов и масонов,
е) Комиссия по борьбе с еврейским нацизмом и масонством в области образования, науки и культуры,
ж) Комиссия по очищению мирового искусства от сионистко-масонского влияния,
з) Комиссия по борьбе с распространением сионистской и масонской символики,
и) Комиссия по борьбе с сионистско-масонским засилием в административно-управленческом аппарате,
к) Комиссия по борьбе с фальсификацией еврейскими нацистами и масонами истории мира и отдельных стран
и народов и искоренению из этой истории многовековых наслоений лжи,
л) Академия антисионистских и антимасонских исследований. 2) Все вышеперечисленные комиссии обязаны
снабжать необходимой информацией Академию.
3)
Секретариат ВАСАМФ "Память" на основе рекомендаций комиссий и Академии составляет тактические и
стратегические планы антисионистских и антимасонских мероприятий, принимает решения о рекомендации
приема новых коллективных членов, а также координирует деятельность комиссий и Академии и при необходи
мости имеет право создавать новые органы.
Статья 4
Высшим органом ВАСАМФ "Память" является Генеральный Конгресс, созывающийся раз в пять лет, на
котором избираются руководящие рабочие органы, перечисленные в п.1, ст.З настоящего Устава.
Статья 5
1) Для текущей работы Секретариат ВАСАМФ "Память" имеет следующие отделы:
а) Отдел по работе с трудящимися (рабочими, крестьянами, национальной интеллигенцией),
б) Отдел по работе с национальными "гойскими" капиталистами и прочими предпринимателями,
в) Отдел по работе с военнослужащими,
г)
Отдел по работе с политическими партиями, группами, движениями и другими общественными организаци
ями,
д)
Отдел по разъянению сути палестинской проблемы, который наряду с этим организует поддержку борюще
муся народу арабской Палестины, оказывает ему всестороннюю помощь, в том числе сбор денежных средств для
этой борьбы,
е)
при необходимости в каждой отдельной стране Секретариат ВАСАМФ "Память" может образовать Отдел по
работе среди административно-управленческого аппарата.
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ГЛАВА IV
О ГОСУДАРСТВЕ АНТИСИОНИСТСКОЙ И АНТИМАСОНСКОЙ ДИКТАТУРЫ
Статья 6
1) Члены ВАСАМФ "Память", п а м*я т у я о трагическом опыте России после Октября 1917 года, коща под
вывеской так называемой "диктатуры пролетариата" была установлена кровавая тоталитарная диктатура еврей
ского нацизма, равно как о горьких испытаниях арабского народа Палестины, считают, что конечной целью
любого регионального и национального отделения ВАСАМФ "Память" является установление суверенной власти
"гоев" в форме государства антисионистской и антимасонской диктатуры без изменения сущности существующего
в той или иной стране государственного строя, будь то монархия, парламентарная республика, республика,
называемая социалистической или демократической и тд. Государство антисионистской и антимасонской дикта
туры не будет затрагивать ни существующий строй, ни интересы существующих партий и классов, если только эти
партии, классы или организации не являются агентурой еврейских нацистов и масонов.
Статья 7
1) Всякое государство, какой бы степенью демократии оно не отличалось, стремится к сохранению существую
щего строя. Еврейские же нацисты ставят целью разрушение всех "гойских" государств, превращению их в
колонии всемирной сионистской империи. Поэтому установление строя антисионистской и антимасонской дикта
туры будет представлять высшую форму демократии, поскольку острие этой диктатуры будет направлено против
ничтожного меньшинства населения планеты - против еврейских нацистов и их масонских прислужников. Такая
диктатура будет в интересах подавляющего большинства граждан любого государства мира, спасет их от ужасов,
уже испытанных народами России и Палестины.
2) Установление такой диктатуры есть единственный путь к спасению народов мира от бедствий и опасностей,
о которых сказано в преамбуле Устава.
Статья 8
1) Существование государств антисионистской и антимасонской диктатуры уже стало объективной реально
стью во многих арабских государствах и в ряде других стран, и они не стали от этого менее демократичны для
"гойских" граждан этих государств. Таким образом, уже наметилась реальная возможность возникновения меж
дународной системы антисионистских и антимасонских диктатур на уровне государственного устройства.
2) В силу этого долгом всех честных людей планеты является работать, не щадя усилий, в направлении
всемерного укрепления и поддержки ВАСАМФ "Память" в деле расширения сети государств антисионистской и
антимасонской диктатуры.
ГЛАВА V
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИЗМА (СИОНИЗМА) И МАСОНСТВА ВНЕ ЗАКОНА
Статья 9
1) Каждый член ВАСАМФ "Память" памятует, что невозможно сделать первый шаг по пути к установлению
государства антисионистской и антимасонской диктатуры без проведения широкой кампании по объявлению
еврейского нацизма (сионизма) и масонства вне закона, лишению каждого еврейского нациста и масона защиты
закона, запрещению всякой деятельности еврейских нацистов и масонов самым категорическим образом.
2) Каждый член "Памяти" должен не только признавать, но и всемерно способствовать лишению всех еврей
ских нацистов защиты закона, ибо они являются настоящими международными преступниками.
3) На основании п.2 настоящей статьи каждое государство, присоединившееся к ВАСАМФ "Память", имеет
право предавать суду любого еврейского нациста или масона, выловленного на территории этого государства,
независимо от его гражданства, поскольку еврейский нацизм и масонство носят международный характер.
4) Каждое государство-член ВАСАМФ "Память" обязуется, не щадя усилий, стремиться к объявлению еврей
ского нацизма (сионизма) и масонства вне закона во всех международных организациях, в том числе и в ООН.
5) ВАСАМФ "Память", п а м я т у я о международном характере преступлений международного еврейского
нацизма и международного масонства, имеет своей целью учреждение Международного Трибунала для проведе
ния международных судебных процессов по аналогии с Международным Нюрнбергским Трибуналом после И-й
мировой войны, но теперь над главными еврейскими нацистами и масонами за массовые репрессии и геноцид
"гоев", за изощренное разрушение их экономики, науки, культуры, за растление "гоев" алкоголем, наркотиками,
половыми извращениями, поп-культурой в масштабах целых стран и регионов.
6) По аналогии со службой еврейского нациста Симона Визенталя каждый член "Памяти" обязуется разыски
вать, обнаруживать и передавать вышеупомянутому Международному Трибуналу наиболее опасных еврейских
нацистов и масонов.
7) Каждый член "Памяти" обязуется всемерно добиваться общемирового признания указанного Трибунала, а
также сотрудничать в этой связи с соответствующими органами, в том числе с ИНТЕРПОЛОМ (международной
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полицией) для выявления сионистско-масонских преступников и проведения других мероприятий по
десионизации и д е м а с о н и за ц и и .
ГЛАВА VI
СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ
Статья 10
1) Организация Освобождения Палестины (ООП) имеет право занимать особое место среди других принимае
мых в ВАСАМФ "Память" коллективных членов в силу того, что ООП находится на передовой линии борьбы с
еврейским нацизмом. Арабский народ Палестины вторым после народов быв. Российской империи подвергся
массовым репрессиям и геноциду со стороны еврейских нацистов и британских масонов, имевших мандат Лиги
Наций на Палестину и подготовлявших ее прямой захват еврейскими нацистами, когда в 1948 году британские
войска в угоду сионистам покинули эту страну.
2) Если на пути сион-масонского агрессивного потопа не поставить заслон в лице всеобъемлющего Всемирного
антисионистского и антимасонского фронта, то весь мир будет затоплен агрессией еврейских нацистов уже к 2000
году. Именно поэтому все члены "Памяти" обязуются вскрывать корни палестинской проблемы, всячески поддер
живать ООП, разъяснять мировой общественности общегуманные и законные цели ООП.
Статья 11
1) По объявлении настоящего Устава ВАСАМФ своим официальным документом ООП имеет право преиму
щественного получения разносторонней помощи для реализации своих законных благородных целей.
2) По согласованию обеих сторон ВАСАМФ "Память" и ООП могут обменяться постоянными представителями.
ГЛАВА VII
ОБ АКАДЕМИИ АНТИСИОНИСТСКИХ И АНТИМАСОНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Статья 12
1) ВАСАМФ "Память" учреждает Академию антисионистских и антимасонских исследований (ААСАМА), в
задачу которой входит глубокое научное изучение всех проблем, встающих перед ВАСАМФ и сформулированных
в настоящем Уставе. "Память" считает, что ААСАМА должна быть создана на базе и с использованием опыта уже
существующего Центра Палестинских Исследований ООП.
2) При Академии создается отдел аспирантуры для подготовки и пополнения кадрами специалистов-антисионистов и антимасонов различных подразделений ВАСАМФ.
3) Общее руководство Академией и своевременное определение наиболее актуальных направлений ее иссле
дований осуществляется Секретариатом ВАСАМФ.
4) Структура ААСАМА включает в себя:
а) Международный Президиум ААСАМА, избираемый в соответствии со ст.4 настоящего Устава,
б) Отделы, соответствующие задачам, стоящим перед ВАСАМФ "Память",
в) Редакционную коллегию ААСАМА с собственной издательско-типографской базой, пользующейся правами
отдела Академии и издающей труды ААСАМА в форме ученых записок и отдельных монографий, а также в виде
ежемесячного научно-популярного журнала на основных языках мира: английском, арабском, испанском, китай
ском, немецком, русском и французском. 5) Основным направлением ежемесячного журнала " П а м я т ь " явля
ется разъяснение широким народным массам мира степени сионистско-масонской опасности для всех "гоев" на
планете, а также недопустимости непротивления этой угрозе. Подаваемая журналом информация должна осно
вываться как на собственных исследованиях сотрудников Академии, так и на информации со всех концов мира
через широкую сеть добровольных корреспондентов ВАСАМФ. Главной целью журнала является освободить от
засилия сион-масонской дезинформации широчайшие слои мирового общественного мнения.
ГЛАВА VIII
О ПОЛНОЙ ГЛАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРОНТА
Статья 14
1)
Всвязи с тем, что международный еврейским нацизм и международное масонство уже имеет многовековой
опыттайной нелегальной деятельности по оседланию любой тайной организации "гоев", которая, как показывают
исторические примеры, очень быстро становится слепым орудием в руках еврейских нацистов и масонов, ВА
САМФ"Память" полностью исключает из всех сфер своей деятельности какие бы то ни было формы конспирации
и ведет всю свою работу на основе п о л н е й ш е й г л а с н о с т и , так как именно гласность в состоянии предотв
ратитьоседлание сионистами и масонами как отдельных подразделений Фронта "Память", так и всего Всемирного
Фронта.
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ГЛАВА IX
ЭМБЛЕМА И НАЗВАНИЕ ФРОНТА
Статья 15
1) Эмблемой всех подразделений ВАСАМФ "Память" является изображение "гойского" всадника на белом
коне, с копьем, пронзающим фигуру сион-масонского кумира Бафомета/Гермафродита.
2) Название " П а м я т ь" присвоено ВАСАМФ по одноименному названию высокопатриотического романа-эссэ русского писателя Владимира Чивилихина.
ГЛАВАХ
ЛОЗУНГИ ФРОНТА
Статья 16
1) Официальные лозунги ВАСАМФ "Память" следующие:
а) " Д а е ш ь д е с и о н и з а ц и ю ! "
б) " Д о л о й о к к у п а ц и ю е в р е й с к и х н а ц и с т о в ! "
в) Слово "гой" значит "селянин", восходит к одному из древне-палестинских языков и, в свою очередь,
происходит от глагола "гоити" - "жить", "селиться оседло". Древние кочевые иудейские захватчики Палестины
стали называть коренных оседлых селян этой страны их же словом "гой", придав ему презрительный расистский
смысл: "нееврей", значит - "двуногий скот", отделив себя, тем самым, от всего остального нееврейского населения
мира, которое они планируют окончательно поработить и подвергнуть массовому геноциду уже к 2000 году. Мы
восстанавливаем первоначальное гордое значение слова "гой", как "селянин", но пусть оно относится только к
неевреям, как того хотят сами еврейские нацисты. Сообразно с этим мы торжественно призываем:
"Гои м и р а , с о е д и н я й т е с ь ! "
ГЛАВА XI
РЕЗИДЕНЦИЯ ВАСАМФ "ПАМЯТЬ"
Статья 17
1) Резиденция ВАСАМФ "Память" находится в г.Москве.
5 марта 1978 г. - 21 декабря 1979 г.
г.Москва В.Емельянов
Примечание составителя: Текст публикуется в редакции 1990 г.

ВАСАМФ
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11АЦИОНАЛЬН<>ПАТРИагаЧЕСКИИ ФЮ НТ
"ПАМЯТЬ"

(Ленинград)

Ленинградское отделение Патриотического объединения "Память" возникло в мае 1986 года. В первый состав Совета Ленинг
радской "Памяти" вошли Николай Ширяев, Никита Жербин, Юрий Риверов, Рустем Гимадеев, Николай Лысенко и Виктор Ан
тонов. С образованием 31 мая 1988 года НациональноПатриотического фронта "ПАМЯТЬ", представители ленинградцев Н.Ш и
ряев и Ю.Риверов были включены в состав его Центрального Совета. Наибольшую известность "Память" в Ленинграде получила
благодаря регулярным митингам в Румянцевском саду летом 1988 г. В августе под давлением либеральной прессы власти прекра
щают эти митинги, закрыв сквер "на ремонт".
В августе-сентябре 1988 г. произошел конфликт между Ленинградской и Московской организациями "Памяти". Большинство
Ленинградского Совета во главе с Ю.Риверовым и Н.Лысенко публично отрекаются от Васильева. Виктор Антонов заявляет о
своем выходе из "Памяти". Часть Ленинградской организации (Н.Лысенко, В.Грибанов) становится "Русским Национально-Пат
риотическим фронтом "ПАМЯТЬ", независимым от Москвы. Васильеву остается верной группа во главе с Н.Ширяевым, Р.Гимадеевым и Виктором Павловым. Риверов впоследствии вернулся в "Память" Н.Ширяева и был снова исключен осенью 1989 г. Лы
сенко и Антонов создали весной 1989 г. "Русский национально-патриотический центр".
Во главе теперешнего Санкт-Петербургского отделения НПФ "ПАМЯТЬ" стоит Совет из 5 членов (Н.Ш иряев, Р.Гимадеев,
Юрий Воронов, Виктор Ежов, Николай Смирнов)

ко.

Два первых документа отностяся ко времени до раскола, третий - выпущен отколовшейся группировкой Николая Лысен

КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРИЕДИНОЙ РУССКОЙ НАЦИИ.
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
1.Кризисная демографическая ситуация. "Без всякого преувеличения можно сказать - на сегодняшний день
русская нация в целом оказалась перед фактом депопуляции (вымирания). Уже достаточно давно - уже с самого
начала 60-х годов уровень рождаемости у русских не обеспечивает простого вопроизводства населения", - из статьи
док.юр.наук ГЛитвиновой "О даль, соверш. нац. отнош.". "При существующей демографической ситуации, по
имеющимся прогнозам специалистов, уже через поколение (60-70 лет) русское население сократится вдвое", - из
письма доктора искусствоведения В.Брюсовой в ЦК КПСС (19-я парт.конф.). Рождаемость у русских катастрофи
чески быстро снижается и ничего не делается для ее повышения. В 1946 году на Россию приходилось 59,9% всех
родившихся в СССР детей, а в 1985 году - только 44,2 %. Как отмечал один западный социолог, русский народ скоро
может стать "национальным меньшинством в своей собственной стране", - журнал "Молодая Гвардия" N 1,1988 г.,
стр.285.
2.Грабительская, по отношению к России, бюджетная и налоговая политика, нетерпимо низкие закупочные
цены на сельхоз. продукцию России. "Значительная часть создаваемого русским народом валового продукта
национального дохода, принадлежащего, строго говоря, только русскому народу, на деле постоянно, из десятиле
тия в десятилетие перераспределяется в когда-то отсталые, а ныне передовые национальные районы, обеспечивая
в них и по сей день опережающие темпы социально-экономического развития", - цит. статья ГЛитвиновой.
"Помимо высокого (до 100%) отчисления в бюджеты этих (Средней Азии и Закавказья - примеч.) республик от
налога с оборота - основного источника бюджетных поставок, эти республики, как правило, получают в свой
бюджет и все 100% подоходного налога с населения, тоща как РСФСР никогда не пользовалась подобными
дотациями из общесоюзного бюджета, играя в то же время решающую роль в формировании его!" - цит. статья
ГЛитвиновой.
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3.Самый низкий жизненный уровень среди всех народов СССР. Наихудшее развитие бытовых условий,
социальной инфраструктуры села, самые плохие дороги. В сельских районах нечерноземных областей России все
еще преобладают грунтовые проселки. К концу 1985 года из 250 тысяч километров таких дорог было приведено в
порядок менее десятой части. По протяженности же дорог с твердым покрытием на один квадратный километр
территории - Россия занимает среди союзных республик последнее место (!), уступая даже Туркменской ССР,
85% территории которой - пустыня! - журн. "Молодая Гвардия", 1988 г., N 1, стр.284.
4.Дискриминация свободы русской национальной жизни. 1) Россия - единственная из республик СССР, не
имеет собственной национальной Академии наук, Академии художеств. 2) Россия - единственная из республик
СССР, не имеет собственной Ком.партии, собственного ЦК. 3) Русские - единственная из наций СССР и РСФСР,
не имеющая ни собственной национальной республики, ни собственной национальной столицы. МОСКВА - не
имеет официального статуса национальной столицы Русского Народа. 4) Россия - единственная из республик
СССР - не имеет собственной национальной периодической печати. 5) В школах всех других республик СССР
детей учат и истории СССР, и истории своей республики, что, конечно, воспитывает любовь к родному краю,
гордость за него. В школах РСФСР учат только историю СССР! Полный запрет на все подлинно русское!!!
5.Тстальная дискриминация русских в науке и сфере искусств, "...официальные публикации сообщают, что
45% докторов и кандидатов наук, по отношению ко всем остальным народам СССР, занимает национальность,
которая по численности составляет 0,69% от всего населения - евреи", - из письма В.Брюсовой. (Необходимое
примечание - в эти официальные 45% входят только евреи "по паспорту", евреи, маскирующиеся русской
фамилией и национальностью - не учитывались! А сколько их? ’’Легион имя мне, потому что нас много"!!!
6.Разбазаривание ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА НАЦИИ. Пропаганда межнациональных браков - несет толь
ко вред всем народам СССР. Преступно легкомысленное отношение к главному богатству Триединого Русского
Народа (Великорусов, Украинцев, Белорусов) - чистоте Славянского Генофонда - Славянской Крови.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ! ДА СГИНУТ ВРАГИ ЕЕ!

Этот текст отказалась напечатать
газета "Ленинградская правда"

Прочти и расскажи!
Размножь и отдай другим!

ЧТО ТАКОЕ ” ПАМЯТЬ”?
Национально-патриотический фронт "Память" - это общенародное движение, которое ставит своей задачей
национальное возрождение русского, а также родственных ему украинского и белорусского народов, с уважением
относясь к другим народам. Оно возникло стихийно в ответ на беспримерное унижение, духовное и физическое
уничтожение, которому наши народы были подвергнуты в текущем столетии. В нем наша страна потеряла 60 млн.
человек, большая часть которых пришлась на славянские народы.
Была безжалостно растоптана и испоганена наша многовековая культура - в России, например, погибло 40
процентов всех памятников архитектуры, в лагерях сгинули многие талантливые деятели науки и культуры,
десятилетиями замалчивалась или извращалась наша история. Мы смутно или неверно представляем себе, чем
была Россия до революции. Во многом мы стали нацией без исторической памяти. У русских нет ни своей Академии
Наук, ни своего института национальной истории, ни своего учебника по истории, ни - как ни парадоксально - даже
своего ЦК Компартии России.
Нас пытаются сделать народом без корней, ибо наши стародавние обычаи, песни и танцы целенаправленно
замалчиваются. Повсюду угасает интерес к тому, чем жили наши предки, ибо в наших опустошенных душах и
умах усиленно и злонамеренно насаждается пошлая массовая культура, экспортированная с Запада или сработан
ная на месте денационализованной частью интеллигенции. Все больше среди нас людей, не только равнодушных
к заветам прошлого, но просто мало образованных. По проценту лиц с высшим образованием русские в РСФСР
занимают 16-е место, а в деревнях - 19-е, уступая даже бесписьменным в прошлом якутам.
Мы отчасти утратили присущие русским духовные свойства: сострадание, доброту, щедрость и отзывчивость.
Многие из нас забыли православную веру и идеалы своих предков, которыми строилась и держалась великая
страна. Сегодня в РСФСР действует всего 2000 православных храмов - меньше на число жителей, чем в других
республиках. И здесь русские неравноправны!
Нас сделали нищим народом. Народом, который не может жить без заграничного хлеба, мяса и масла. А ведь
когда-то Россия, территория которой не уменьшилась (!), была по продовольствию самой богатой страной в Европе.
За последние 17 лет мы вложили в сельское хозяйство680млрд.рублей, а наше население, особенно в России, живет
впроголодь. В наших деревнях все больше заколоченных изб, все больше заросших полей.
Средства из России десятилетиями перекачивались "на развитие" соседних, прежде всего южных, республик.
Ежегодно мы тратим 10 млрд.долларов на помощь "братским" странам, в основном, Кубе, Вьетнаму и Афганистану,
и большая часть этих денег берется из кармана русских, украинцев и белоруссов.
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Прямо на глазах мы превращаемся в технически отсталую державу, на уровне развивающихся стран. Мы
выбрасываем впустую миллиарды, приближая разорение экономики; разросшаяся, как опухоль, бюрократия
душит любую живую мысль и инициативу; мы утрачиваем свои трудовые традиции и обычаи. "Теневая" эконо
мика обходится нам в 100 млрд.рублей. Все больше русских людей впадает в отчаяние и тоску, видя, сколь
бессмысленны все их усилия и как стремительно катится в бездну их Родина.
Началось страшное - физическое вымирание и вырождение русского народа. В большинстве семей растет всею
один ребенок, и уже через поколение русское население может сократиться вдвое. В наших городах распадается
каждая вторая семья, на кажого родившегося ребенка приходится два аборта. Из-за распространившегося, как
пожар, пьянства умирает все больше мужчин и женщин, рождается все больше неполноценных детей. Последствия
на заставляют себя долго ждать: полный хозяйственный и военный упадок страны, ее распад и уход с мировой
арены.
Если мы не вымрем от спада рождаемости, то нас погубят загрязненная вода, воздух и почва. Волга, Днепр, Дон,
Енисей и другие реки скоро превратятся в сточные канавы; катастрофа грозит Азовскому и Каспийскому морям. В
десятках промышленных городов, - а их больше всего в РСФСР и на Украине, - воздух давно грязнее нормы в
несколько раз. Недалек день, когда полностью погибнут наши уникальные черноземы. Наши продукты настолько
отравлены вредными веществами, что от аллергии страдает уже 2/3 городских жителей. Принимаемые меры мало
что пока дают, ибо торжествует пресловутое "После нас хоть потоп!"
Свершив революцию и победив в жесточайшей войне, русский народ чувствует себя сегодня обманутым и в
недоумении спрашивает себя: коща и почему под уклон пошел "светлый путь"? И все более зловеще звучит другой
вопрос: быть или не быть нашему славному народу, творцу мощной державы и великой культуры? Рухнет ли он,
а вместе с ним вся держава,от навалившихся грозных бед, деградирует ли до уровня жалкого и бессильного племени
или, как уже не раз бывало, возродясь духовно, снова поднимется во весь свой богатырский рост? Именно к этому
пробуждению и возрождению, без которых нас ждет неминуемая катастрофа, зовет национально-патриотический
фронт "Память" - объединение всех людей, болеющих за Россию и любящих ее всем сердцем.
Для осуществления своей высокой и благородной цели "Память" выдвигает следующие задачи, которые она
намерена решать в рамках существующего строя, пользуясь происходящими в нем благотворными переменами:
-пробудить и восстановить русское национальное самосознание, гордость за свой великий народ. Слова "я русский" каждый должен произносить без смущения и испуга. Уважая себя, мы больше уважаем других!
-обрести во всей полноте свою истоию, открыть скрываемое и оболганное, осознать славу своих предков,
восстановить и достойно использовать уцелевшие памятники прошлого. Не вернув себе исторической памяти, мы
не будем иметь будущего!
-духовно и нравственно возродить наш народ при помощи, прежде всего, Православной Церкви, которая в
жизнидолжна занять достойное и веками ей присущее место. Не остановив моральное растление, мы не выберемся
из беды!
-вернуть народу благосостояние, предоставив ему самые широкие возможности проявить свою природную
сметку, инициативу и самостоятельность и избавив его от всякого бюрократического насилия и гнета. Чем
свободнее труд, тем полезнее он стране!
-поощрять развитие национальных начал в нашей культуре и науке, обличая и борясь с антирусскими и
сионистскими силами, которые образовали в них влиятельную атиту и мощную мафию. Мы хотим, чтобы наша
культура была русской не только по названию!
-предотвратить сокращение русского населения с помощью продуманной и эффективной демографической
политики, которую можно было бы распространить и на другие национальности, попавшие в бедственное положе
ние. Русский народ не должен вымереть!
-изменить экологическую политику, дабы государство делами, а не словами боролось с расхищением и уничто
жением природы и недр, с губительными и разорительными проектами. Нельзя оставить нашим детям опустошен
нуюземлю!
Чтобысправиться с этими насущными задачами, национально-патриотической фронт "Память", поддерживая
все содействующие им начинания, одновременно будет требовать:
-расширения подлинного и не скованного бюрократией народовластия, наиболее полно выражающего нацио
нальные идеалы;
-глубоких экономических и социальных реформ для создания многоукладной экономики, включая возвраще
ние земли крестьянам, предприятий рабочим, нравственного смысла труду;
-проведения справедливой национальной политики, чтобы вывести из бедственного положения русский народ,
а также развивать, а не умалять самобытность каждой нации. Противодействовать политике механического
смещения народов посредством их искусственного переселения;
-возвращения Православной Церкви отнятых у нее прав и имущества, отделения атеизма от государства;
-распространения демократии и гласности на все области нашей истории и современной жизни, включая
еврейский вопрос;
-оздоровления культурной жизни путем пропаганды истинно духовных ценностей. Создать независимую
русскуюнациональную прессу; избавить средства массовой инфорфмации от оккупирующей их мафии;
-подлинной, а не мнимой реформы образования, которое всем должно обеспечить равные возможности неза
висимо от национальной принадлежности;
-совершенствования законодательства для защиты граждан от бесправия и произвола, равной для всех без
исключения ответственности перед законом;
-обнародования фамилий и предания суду лиц, виновных в: а)массовых репрессиях, б) разрушении природы
страны, в)вводе войск в Афганистан и г) гибели русских деревень;
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-возможности для женщин вернуться в семью, выплачивая, особенно в местах, затронутых депопуляцией,
достаточное пособие на воспитание детей;
-борьбы с моральным растлением общества, которое производит алкоголь, наркотики, порнографию и безду
ховное искусство;
-возрождения русской национальной символики, чистоты и богатства русского языка; восстановления истори
ческих названий городов, сел, улиц.
Мы хотим думать по-русски и в совете с другими по-русски устраивать судьбу нашего Отечества, не внимая
"людям без Родины и чести", которые озабочены сегодня лишь одним - дестабилизировать страну и толкнуть ее к
новой братоубийственной розни. На словах больше всех радея о перестройке, эти люди (что они делали на тех же
местах и в эпоху застоя?) ради собственной выгоды ведут на деле ее в тупик своими ложными рекомендациями,
полумерами и псевдопроблемами.
Оседлав почти всю прессу и телевидение, они клевещут на "Память", ибо для них ненавистно все национальное
и русское, страшен счет, который предъявляет народ, хорошо помнящий своих хулителей и губителей. Память у
народа не отнять. "Память" в народе не очернить!
Сегодня "Память" бьет в набат - МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ! Отечество и народ - в великой беде и опасности! Пришло
время действовать смело, сообща, по-суворовски. Не дадим врагам навсегда лишить Россию ее величия, самобыт
ности и достойного места в мире!
Боритесь за это в рядах "Памяти", разъсняйте ее цели, обличайте ложь на нее, создавайте ее группы там, ще
работаете, учитесь, живете! Помните: никто, кроме "Памяти", не стоит в наши дни за спасение и возрождение
русского народа и братских славянских народов!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ!
Ленинградский совет Национально
патриотического фронта "Память"
Август 1988 г.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ ’’ПАМЯТЬ”
1.Русский национально-патриотический фронт "Память" является добровольным объединением патриотиче
ских сил Россси и всей страны.
2.Главной задачей своей деятельности "Память" считает национальное (демографическое, социальное, куль
турное, экономическое) возрождение триединого Русского Народа, т.е. Великорусов, Украинцев и Белорусов.
3." Память" признает этническое деление Восточных Славян на три ветви: Великорусскую, Украинскую и
Белорусскую, но одновременно считает, что общность генетических корней, единство Веры и культуры, тесная
территориальная и экономическая связь - вся совокупность национального бытия наших народов позволяет
говорить об общих национальных бедах и проблемах, о единстве в решении задач национального возрождения. В
связи с этим "Память" считает единственно правильным вернуться к истинному (дореволюционному) понятию о
Триединстве Русского Народа, к общности вгляда на национальную историю и национальную будущность славян,
к тем великим принципам единства, которые прозвучали еще в 1654 на Переяславской Раде.
4.Русский национально-патриотический фронт "Память" поддерживает все народы СССР в их стремлении
развивать самобытные национальные культуры.
5.Русский национально-патриотический фронт "Память" не является политической оппозицией существую
щей Советской правящей администрации, но оставляет за собой право на публичную критику любых антинацио
нальных, антирусских решений правительства, если таковые решения будут приняты. "Память" оставляет за собой
также право на выдвижение своих представителей на любой общественный или политический форум страны, на
организацию национально-патриотических депутаций в правительстве СССР, если общественная или политиче
ская ситуация в стране потребует этого. "Память" считает, что курс Советского правительства должен быть более
национален - возможно полнее учитывать конкретные интересы народов. "Память" считает, что курс Советского
правительства должен быть более национален - возможно полнее учитывать конкретные интересы народов.
6."Память" решительно заявляет себя политической оппозицией всем просионистским, денационализирую
щим, космополитическим группировкам в стране, а также призывает Русский Народ на бескомпромиссную борьбу
с этими группировками. "Национальная будущность народов" - вот наш девиз.
7."Память" требует от Советской администрации немедленного юридического признания, особый счет в Гос
банке СССР, а также реального обеспечения конституционного права на издательство национально-патриотического печатного органа.
8.Русский национально-патриотический фронт "Память" категорически отвергает все обвинения (навешивае
мые советскими средствами массовой информации) в шовинизме, великодержавном национализме, антисемитиз
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ме и заявляет, что подобного рода лживые, агрессивные обвинения могут рассматриваться только однозначно - как
акт продолжающегося ГЕНОЦИДА по отношению к РУССКОМУ НАРОДУ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ!!!
ДА СГИНУТ ВРАГИ ЕЕ!!!

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬН(>ПАТРИОТИЧКЖИЙ
ЦЕНТР (РНПЦ)

"Русский национально-патриотический центр” (РНПЦ) был основан в Ленинграде 19 мая 1989 г. двумя бывшими членами
Совета Ленинградской ’’Памяти" Виктором
Антоновым и Николаем Лысенко - сначала под названием "Русский на
ционально-православный центр’ (вскоре он был ненадолго переименован в "православно-патриотический" и лишь затем стал
"национально-патриотическим"). В РНПЦ в основном вступило последовательно антикоммунистическое крыло ленинградской
"Памяти", отказавшееся войти на общей конференции ленинградских национал-патриотов в марте 1989 г. в контролируемое на
ционал-большевиками "Отечество". Председателем РНПЦ был избран Виктор Антонов. Кроме ленинградских национал-патриотов к центру примкнули их единомышленники из Новгорода, Вологды и Валдая. В РНПЦ с самого начала сложилось два крыла:
православно- монархическое (во главе с В.Антоновым) и чисто националистическое (Н.Лысенко).
9 апреля 1990 года по настоянию Лысенко был проведен Учредительный (нулевой) съезд, на котором центр был переимено
ван в Республиканскую народную партию России (Р Н П Р ).

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР.
КРАТКАЯ ПРОГРАММА.
Главная задача РНПЦ - национальное возрождение русского, а также родственных ему украинского и бело
русского народов. Мы исходим при этом из многовековой исторической общности, которой обусловлена не только
сила и величие нашего Отечества, но своеобразие и самобытность каждого из наших народов.
Участие в РНПЦ не ограничено партийной, религиозной и национальной принадлежностью, но несовместимо
с поддержкой антинациональных концепций. Мы действуем конституционно признанными методами, отвергая
насилие, демагогию и политиканство.
РНПЦ строит свою работу на уважении национальных прав и свобод всех народов СССР, на активной
поддержке всех начинаний, косящих национальный характер. Мы настаиваем на проведении незамедлительных
и самых радикальных реформ, которые опирались бы на исторический опыт и вековые традиции народа и привели
бы к коренному улучшению политического и экономического строя.
РНПЦ считает, что, начиная с 1917г., курс КПСС и администрации не отвечал национальным интересам
коренных народов страны, поэтому мы оставляем за собой право на открытую критику и бойкот возможных
антинациональных решений. Государственные функции следует как можно скорее передать народным предста
вителям, выражающим всеобщее стремление к стабильности и национальному возрождению Отечества.
РНПЦ твердо выступает против фактической и многолетней денационализации русского народа, которая была
основана на ошибочной теории, что в т.н. "советском" обществе национальные особенности будут стираться и
отмирать. Мы требуем, чтобы эта теория была официально осуждена и отвергнута.
В связи с этим РНПЦ будет бороться за: 1) введение в Конституцию статьи о свободе национальной деятельно
сти на самых разных уровнях как для отдельной личности, так и добровольных объединений;
2) соблюдение равноправно-пропорционального представительства наций по всех областях государственной и
общественной жизни;
3) прекращение политики искусственной ассимиляции, сознательного переселения и механического смешения
народов;
4) образование Русской ССР с ее национальной столицей и всеми государственными и общественными струк
турами, имеющимися у всех союзных республик; территориально Русская ССР должна находиться в существую
щих границах РСФСР, с обязательным сохранением имеющихся национальных автономий;
5) справедливое отношение к русским во всех национальных образованиях, противодействуя их притестению
и дискриминации;
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6) отделение атеизма от государства и возвращение Православной Церкви всех отнятых у нее храмов, прав,
имущества и возможностей для нравственного возрождения народа;
7) признание традиционного общенародного герба (двуглавый орел со скипетром и державой в когтях) и
черно-желто-белого флага в качестве русских национальных символов;
8) создание русских национальных творческих объединений, союзов, театров, издательств и культурных
центров, образование Российской Академии Наук, Национальной Консерватории, Института русского народа и
Центра русской культуры;
9) учреждение независимой русской национальной прессы, национального телеканала и радиопрограммы;
10) учреждение независимой национальной комиссии для изучения путей восстановленмия самобытности
донского и кубанского казачества;
11) внесение патриотических начал в дошкольное и школьное воспитание с изучением в шкале "Истории
русского народа”, русского фольклора, традиционных ремесел и бытовых обычаев;
12) полную гласность по всем национальным проблемам в истории, демографии, статистике, культуре и других
сферах общественной жизни;
13) восстановление исторических названий, сохранение чистоты и богатства родного языка;
14) проведение глубоких хозяйственных и социальных реформ для воссоздания традиционной для России
многоукладной экономики, которая освободит придавленную народную инициативу; решительный пересмотр
финансового бремени РСФСР в общесоюзном бюджете;
15) переход под рабочее управление как можно большего числа предприятий и упразднение в связи с этим
министерств и комитетов; строительство новых предприятий прежде всего в местах с необходимыми трудовыми
ресурсами;
16) возвращение желающим крестьянам земли в постоянное пользование с правом наследования, заклада и
обмена;
17) принятие программы заселения и освоения заброшенных земель в Средней и Северной России силами
коренного русского населения;
18) пересмотр программы строительства атомных электростанций и отмену разорительных и гибельных для
природы проектов; за сохранение, а не распродажу природных ресурсов; строгое судебное преследование за
экологические нарушения;
19) принятие срочных мер по увеличению рождаемости в России, на Украине и в Белоруссии, включая
повышение оклада и ежемесячных выплат на детей;
20) учреждение Российского фонда молодой семьи, который помог бы каждой молодой семье получить кварти
ру или выстроить личный дом;
21) принятие закона, по которому пенсии были бы не ниже установленного прожиточного минимума;
22) отмену всех подзаконных актов, наносящих ущерб национальным инетерсам народов СССР, экономике и
политике страны;
23) равную для всех отвегственность перед законом, обнародование фамилий лиц, вновных в геноциде нашего
народа, разорении русских деревень и вводе войск в Афганистан;
24) строгую и справедливую борьбу с преступностью без конъюнктурных шатаний и отклонений;
25) возрождение у русской молодежи национального самосознания и нравственных ценностей через просвеще
ние, национальное образование и свободный диалог;
25) выдвижение в лидеры людей, наделенных моральной безупречностью, патриотизмом, компетенцией и
силой духа.
РНПЦ обращается с призывом к сотрудничеству ко всем украинским и белорусским национальным объедине
ниям, которые в своей деятельности исходят из историческим оправдавшего себя принципа триединства наших
народов.
Мы надеемся, что все мыслящие и совестлиые люди, представители государственных, общественных и иных
организаций, а также других народов понимают и признают неотъемлемое право русской патриотической обще
ственности бороться за сохранение и возрождение национального своеобразия РОССИИ, за самобытное будущее
русского народа.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
рекомендует вниманию всех, кому дорога идея возрождения России, кто хочет возможно полнее представлять
национальные проблемы русского народа, следующие периодические издания:
1. "Наш Современник’. Индекс 73274;
2. "Москва". Индекс 73253;
3. "Молодая Гвардия". Индекс 70544;
4. Альманах "Кубань". Индекс 73607;
5. "Слово". Индекс 70110;
6. Газета "Литературная Россия".Индекс 50232.
"Прежде чем думать о решении вселенских проблем, необходимо постичь нужды собственного народа."
Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ

с
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"Голос России" N 1 ,1 990

ПРОГРАММА РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Одобрена на организационном собрании 19 мая 1989г. в Ленинграде представителя патриотической обществен
ности
гЛенинграда, г.Новгорода, г.Валдая. Основные тезисы обнародованы на общегородском митинге
в Ленинграде 27 мая с.г.
Отзывы, замечания и дополнения посылать по адресу: 190008, Ленинград, Псковская ул., 19/21, кв. 15 Анто
нову Виктору Васильевичу
Контактный телефон РНПЦ: 557-62-97, Блохина Елена Юрьевна.
Программа Русского Национально-патриотического Центра (РНПЦ)
(рабочий проект)
1. Общие принципы деятельности РНПЦ.
1.1
.РНПЦ - это общенародная, основанная на гражданской инициативе независимая организация для борьбы
за национальные идеалы, свободу национальной жизни и всестороннее развитие всех народов РСФСР, за необра
тимый процесс перестройки нашего общества. РНПЦ строит свою деятельность на основе Конституции и действу
ющего законодательства СССР.
1.2.Главная задача РНПЦ - национальное возрождение русского, а также родственных ему украинского и
белорусского народов. Приоритет этой основной задачи объясняется тем, что во многом критическим состоянием
в сфере культуры, экономики, демографии, в котором эти народы находятся ныне.
В силу этого РНПЦ, полностью уважая интересы других наций страны, будет действовать главным образом
ради спасения и возрождения русского, украинского и белорусского народов, развивая отношения добрососедства
и взаимной помощи между всеми народами СССР.
1.3.Признавая этническое деление восточных славян на русскую, украинскую и белорусскую ветви, РНПЦ
одновременно считает, что общность происхождения, единство веры и культуры, тесная географическая и эконо
мическая связь позволяют говорить об общей судьбе, общих бедах и проблемах, о единстве задач национального
возрождения.
В связи с этим РНПЦ предлагает вернуться к понятию триединого русского народа, к целостному подходу к его
национальной истории и будущности, к великим принципам исторической общности, которыми обусловлена не
только сила и величие нашего Отечества, но и подлинное своеобразие и духовная самобытность русского, украин
ского и белорусского народов.
1.4.Неотъемлемыми принципами деятельности РНПЦ являются: уважение национальных прав и свобод всех
народов СССР; признание исторических реалий, возникших в нашей стране в текущем столетии; активная
поддержка перестройки и демократизации жизни общества, всех начинаний, носящих национальный характер.
1.5.Нравственными ценностями для РНПЦ являются: человеколюбие и милосердие, христианское православ
ное мировоззрение, любовь к Отчизне, уважение прав всех народов и защита национального достоинства как
отдельного человека, так и нации в целом. РНПЦ выступает против любой формы дискриминации народов, против
насаждения космополитизма и национального нигилизма.
1.6.Деятельность РНПЦ направлена на объединение всех патриотических сил, обеспокоенных состоянием и
судьбой триединого русского народа, на признание национальных идеалов неотъемлемой частью общественного
бытия, на проведение радикальных реформ, которые бы опирались на исторический опыт и традиции народа, и
привели к коренному улучшению политико-экономической системы общества.
1.7.Целью РНПЦ является создание такой нравственной атмосферы в стране, которая бы исключила любую
форму национального неравноправия или подавления, обеспечила при обсуждении национальных проблем пол
ную свободу и гласность, приоритет общенационального подхода над догматическим и ведомственным.
1.8.Основными видами деятельности РНПЦ являются: участие в избирательных кампаниях и выборы депута
тов, внесение предложений и запросов по всем сферам народной жизни, направление патриотических делегаций
в правительство, всенародного обсуждения предлагаемых проектов и решений, просветительская работа среди
населения, организация собраний, конференций, митингов и открытых выступлений, сотрудничество с нацио
нально ориентированными средствами массовой информации, издание печатного органа.
1.9.Участие в РНПЦ не ограничено партийной, религиозной и национальной принадлежностью, но несовме
стимо с поддержкой антинациональных концепций.
1.10.РНПЦ действует демократичными и конституционно признанными методами, отвергая насилие и не
стремясь к подмене функций существующих государственных или общественных органов.
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Мы поддерживаем принятые государственные решения по перестройке и демократизации нашей жизни и ее
очищения от тяжкого бремени прошлого.
2. Отношение РНПЦ к псхлитическкой системе СССР.
2.1
.РНПЦ признает существующую политическую систему, но одновременно считает, что курс КПСС должен
гораздо больше отвечать национальным интересам народов СССР. Поддерживая все мероприятия, направленные
на национальное возрождение русского, украинского и белорусского народов и установление в стране националь
ного согласия, РНПЦ оставляет за собой право на открытую критику и бойкот возможных антинациональных
проектов и решений.
2.2.Поддерживая переход от административно-командной системы управления к народному самоуправлению,
РНПЦ, однако, полагает, что КПСС следует больше доверять народу. За партией должен остаться общеидеологи
ческий контроль, тоща как все другие государственные функции нужно полностью вернуть народным представи
телям, обеспечивающим своей деятельностью общенародное стремление к стабильности и национальному воз
рождению в стране.
2.3.РНПЦ считает, что при местных и респубиканеких выборах следует неукоснительно соблюдать не только
принципы демократии, но и равноправно-пропорционального представительства наций, не нарушая его также во
всех областях общественной жизни.
2.4.РНПЦ выступает за сохранение и укрепление цельного и единого государства, в то же время признавая
необходимость широкой хозяйственной и культурной автономии отдельных нциональных образований.
2.5.Армии необходимо вернуть достоинство и утраченную роль школы молодежи, восстановив в ней русские
воинские традиции и понятие офицерской чести, а также решительно оздоровив нравственный климат.
Приветствуя сокращение численности армии, РНПЦ предлагает передать большую часть высвобождающихся
средств на улучшение народного благосостояния, а меньшую - на модернизацию самой армии, ибо страна должна
иметь хорошо оснащенное войско. РНПЦ выступает за сохранение всеобщей воинской обязанности, рассматривая
ее как исторически оправдавшую себя традицию отечественных вооруженных сил.
2.6.Все массовые общественные организации, в том числе РНПЦ, должны получить гарантированную возмож
ность пользоваться всеми средствами массовой информации для изложения и защиты своих взглядов.
З.Задачи РНПЦ в области национальных отношений.
3.1.РНПЦ считает, что существующая национальная политика сильно устарела, поскольку опирается на
ошибочный принцип, будто развитие нашего общества ведет к постепенному стиранию и отмиранию националь
ных особенностей.
Мы выступаем против фактической и многолетней денационализации триединого русского народа, за своеоб
разие и беспрепятственное развитие всех народов и народностей на основе равных и справедливых возможностей.
3.2.РНПЦ считает, что управленческая структура в национальных образованиях стала чересчур громоздка и
малоэффекивна, в связи с чем ее необходимо реформировать в самом ближайшем будущем посредством сокраще
ния и ликвидации дублирующих звеньев. Бюрократия не должна паразитировать на национальной специфике и
расточать на ней народные деньги.
3.3.РНПЦ предлагает основательно пересмотреть кадровую политику в национальных образованиях, посколь
ку нынешняя очень часто учитывает не столько деловые качества, сколько этническое происхождение руководи
теля. Когда требовалось формировать местные удары, подобная политика была оправдана, сегодня она подчас
выглядит дискриминацией, тормозит развитие общества и порождает негативные явления огромного масштаба,
которые вызывают законное негодование коренного населения.
На должности следует назначать способных и опытных людей, непременно принимая во внимание националь
нуюспецифику каждого региона.
3.4.РНПЦ настаивает, чтобы при решении национальных вопросов бережно учитывались национальные
интересы, этнические и исторические традиции каждого народа. Принцип "свобода одного народа кончается там,
ще начинается свобода другого" - должен стать главным принципом национальных отношений в стране.
За каждым народом мы признаем право на развитие на своей исконной земле в рамках сложившейся истори
ческой общности и поддерживаем его право на национальное достоинство, самоуважение и самозащиту. В нацио^
нальном вопросе стремление сообща, добрососедски и честно решать возникающие трудности должно прийти на
смену авторитарно-нбюрокра ги ческому диктату.
3.5.РНПЦ отвергает политику искусственной ассимиляции и механического смешения народов, которая ведет
к ненужным и дорогостоящим переселениям, утрате чувства родной земли и дома, и в конечном итоге - к
образованию беспочвенной людской массы, которой неважно, ще и как жить.
В связи с этим мы поддерживаем добровольное возвращение народов на место своего исконного обитания и
требуемодновременно восстановления или создания национальных образований для тех народов, которые лиши
лись или не имеют их.
3.6.РНПЦ ходатайствует о полной и последовательной реализации конституционных принципов суверенитета
республики в отношении РСФСР. В связи с этим должно быть в самые короткие сроки преодолено дискриминаци
онное положение, как России по отношению к другой союзной республике, так и русского народа по отношению к
другим народам СССР. В пределах РСФСР (с обязательным сохранением имеющихся национальных автономий)
должныбыть учреждены: Русская ССР, национальная столица русского народа, а также должны быть созданы все
соответствующие государственные и политические институты, которыми располагает все другие союзные респуб
лики.
3.7.РНПЦ будет ходатайствовать о введении в Конституцию СССР статьи, защищающей свободу националь
ной деятельности как отдельной личности, так и добровольных объединений. Эту деятельность нужно четко
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определить юридически, отделив от противозаконной пропаганды национальной исключительности и предусмот
рев судебное преследование за лживые обвинения в шовинизме и разжигании межнациональной розни.
3.8.РНПЦ будет требовать обнародования национальной статистики по всем важнейшим областям жизни и
узаконенного права на занятие ею.
3.9.РНПЦ намерен бороться за признание в качестве национальных русских символов традиционного русского
общенародного герба и флага, повсеместное восстановление исторической топонимики, за сохранение чистоты и
богатства родного языка, предлагая для этой цели учредить Академию русского языка, с представлением ей
нормативных прав.
4. Отношение к религии.
4.1 .РНПЦ считает религию стержнем и важнейшей стороной народной жизни и потому осуждает ее преследо
вания в прошлом и всевозможные ограничения в настоящем.
Исторический опыт убедительно доказал, что борьба с религиозным мировоззрением и нормами поведения
отрицательно сказались как на отдельных людях, так и на обществе в целом, исказив его моральное развитие.
4.2.Признавая и уважая права других христианских и нехристианских конфессий, РНПЦ тем не менее
подчеркивает, что на протяжении веков русские, большинство украинцев и белорусов исповедали Православие, и
это во многом определило их духовно-психологические особенности, характер культуры и повседневной жизни.
Игнорирование и прямое насилие над этим коренным свойством наших народов привело к самым печальным
последствиям - падению нравов, чувству общественной безысходности, усилению пьянства, озлобения, цинизма
и жестокости.
4.3.Исходя из оценки существующей ситуации, РНПЦ требует возвращения Православной Церкви статуса
общественной организации. Отделение Церкви от государства должно быть не формальным, а реальным и
гарантировано законом. Атеизм следует официально отделить от государства и объявить частным делом граждан.
Комитеты по делам религий следует сделать координационными, а не административными органами.
4.4.РНПЦ считает, что Православной Церкви для выполнения ее важной общественной роли по оздоровлению
нравственного состояния народа необходимо вернуть все отнятое у нее движимое и недвижимое имущество, на
правах постоянного и неотчуждаемого владения, и разрешить беспрепятственно создавать приходы и монастыри,
строить нужные здания и основывать необходимые для ее деятельности учреждения.
Так как государство несет ответственность за то, что многие здания, подлежащие возвращению, находятся в
очень плохом состоянии, то оно должно взять на себя гарантированное законом обязательство помочь финансами
и материалами при их восстановлении.
4.5.Православная Церковь должна иметь полное право преподавать верующим и всем желающим свое вероу
чение в кружках, на курсах, в семинарах и катехизаторских школах. Ей должен быть обеспечен свободный доступ
к средствам массовой информации, надо право иметь собственные такие средства и разрешена широкая издатель
ская деятельность, как это уже давно сделано в странах народной демократии.
4.6.Православной Церкви необходимо возвратить возможности благотворительной работы на пользу общества,
позволить создавать собственные приюты, детские дома, больницы, дома для престарелых и т.п., приобретая, строя
или арендуя для этого здания.
4.7.Верующие должны выбираться во все органы местной и высшей власти, чтобы защищать свои интересы и
иметь право на разного рода независимые объединения.
4.8.Выдвигаемые требования неппременно сочетаются с условием свободного развития других конфессий,
традиционно исповедуемых народами нашей страны.
5. Культура, образование, наука.
5.1 .В разнообразии и национальной самобытности состоит залог культурного развития народов нашей страны.
РНПЦ считает, что богатство и оригинальность культуры могут сохраниться только при свободном развитии
присущих каждой нации духовных ценностей и форм выражения.
Между разными культурными традициями должен беспрепятственно происходить постоянный взаимообмен,
который ведет к духовному обогащению народов. Однако в наши дни, коща со стороны массовой денационализи
рованной культуры Запада идет настоящая агрессия, грозящая подорвать наше тысечелетнее культурно-нацио
нальное наследие, необходимы меры по его защите и сохранению.
5.2.РНПЦ призывает к оздоровлению культурной жизни посредством утверждения истинно духовных ценно
стей, веками бывших основой народного мировосприятия, прежде всего - добра, красоты, человеколюбия, справед
ливости, милосердия, целомудрия, терпения и жизнестойкости.
Мы решительно против коммерческого подхода к культуре и вытеснения из нее нравственных понятий и
национальных начал.
5.3.РНПЦ требует, чтобы государственная политика в области культуры была изменена. Культуру следует
избавить от всеподавл яющего ига бюрократии и ее одностороннего идеологического контроля и дать возможность
органично развиваться как самовыражению национального духа. С этой целью культурную жизнь следует
децентрализовать, сделать более независимой и учредить национально -общественные системы ее финансирова
ния.
Одновременно РНПЦ признает практику государственного субсидирования культуры в качестве необходимого
средства ее поддержки и регулирования.
5.4.Полагая национальные начала важнейшими в каждой культуре, РНПЦ поддерживает принцип нацио
нальных творческих объединений и союзов, театров, издательств, культурных центров.
Мы также настаиваем на создании в РСФСР собственной Академии наук, Национальной консерватории,
оперы и театра, Института Русского народа и Центра русской культуры с филиалами в стране и за рубежом.
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Меньшинствам, в том числе славянским, которые проживают на территории других республик, должны быть
гарантированы и обеспечены условия для сохранения своей культурной самобытности.
Мы считаем своевременным возродить традиционные исторические центры в провинции, забытые народные
ремесла, обычаи и наряды, и рассматриваем это как дело государственной важности.
5.5.Поскольку прошлое есть составная часть народной жизни, то РНПЦ настаивает на объективном освещении
и преподавании русской истории, на устранении из нее внесенных искажений, на восстановлении забытых и
вычеркнутых событий и личностей.
В связи с этим насущно необходимо переиздать классические труды русских дореволюционных историков,
отменить спецхран, открыть ведомственные архивы и через 30 лет рассекречивать государственные документы
нового врепени.
5.6.РНПЦ настоятельно требует национальной прессы для русских, украинцев и белорусов, национального
телеканала и радиопрограммы, полностью посвященных проблемам каждого из этих народов. РНПЦ поддержи
вает сходные требования других народов страны.
5.7.РНПЦ рассматривает культурную, научную и патриотическую деятельность русских, украинцев и бело
русов, проживающих за рубежом, как часть национальной културы их родины и потому требует снять все
политические ограничения для совместной работы.
Мы оставляем за собой право обращаться прямо к своим зарубежным соотечественникам, а также настаиваем
на гарантированных возможностях для отдельных лиц и организаций из-за рубежа участвовать в жизни своих
народов на исторической родине.
5.8.Уважая национальные чувства и права всех наций и народностей СССР, РНПЦ будет содействовать
воспитанию русской, украинской и белорусской молодежи в лучших традициях славянских народов.
Всвязи с этим мы будем настаивать на внедрении патриотических основ в дошкольное и шкальное образование
и на более широком использовании опыта и принципов национальной педагогики. В средней шкале русским
школьникам должна преподаваться ’’История русского народа”, краеведение, изучаться русский фольклор, тради
ционные ремесла и бытовые обычаи.
В рамках школьной реформы предлагается: отменить обязательное всеобщее образование, ибо оно, став во
вногом формальным, привело к резкому снижению качества оброазования; с 5-го класса дифференцировать
обучение; срочно пересмотреть программы, избавив их от условности и усложенности; установить классную норму
в 25 человек; разрешить участникам посещать катехизаторские занятия при церквах.
Мысчитаем желательным возродить некоторые прежние формы образования: лицеи, частные и общественные
гимназии, реальные училища и пансионы, а также представить учебным заведениям право самим варьировать
программы и формы обучения.
Необходимо резко увеличить ассигнования на образование и вернуть учителю прежний престиж, не только
лучше и справедливее оплачивая его труд, но и радикально переориентировав общественное мнение. Сегодня
школа - ключ к нашему будущему.
5.9.РНПЦ настаивает на пересмотре правил приема в вузы, особенно гуманитарные, ибо действующие прак
тически закрывают в них доступ русской молодежи из глубинки и создают условия для развития кастовости. Новые
правила должны учитывать национальный состав региона, где находится вуз, и из них следует полностью исклю
чить т.н. "целевой” прием.
Вузам необходимо предоставить больше административной, учебной и экономической самостоятельности; в их
программах - сократить (в пользу предметов по специальности) количество часов по общественным дисциплинам;
дать право самостоятельно направлять за границу студентов, аспирантов и педагогов для обмена опытом и
совершенствования.
Вуправлении делами вузов студенты должны участвовать с большими правами и большей ответственностью
через своисоветы и своих представителей. У них должно быть право кредита от предприятий, учреждений и банков.
5.10.Констатируя все более нарастающее отставание нашей науки, РНПЦ предлагает:
-избавить ее от чрезмерной бюрократической опеки;
-усилить финансирование и оснащение;
-коренным образом реформировать и децентрализовать структуру, разрешив кооперативные, акционерные и
частные научные учреждения;
-оздоровить атмосферу, повсеместно соблюдая принцип национального равноправия и пропорционального
представительства.
Мы отстаиваем гласность в науке, право ученых свободно высказывать свое мнение, независимость научных
экспертиз и оценок от ведомственных и кастовых интересов, но одновременно требуем повышения ответственно
сти за принятые решения и внедренные народнохозяйственные проекты.
6. Экономика и экология,
6.1
.РНПЦ ставит своей задачей вернуть народу благосостояние, предоставив ему самые широкие возможности
проявить свою природную сметку, инициативу и самостоятельность, решительно избавив его от всякого бюрокра
тического гнета и насилия.
Развитие экономики неразрывно связано с пробуждением национального самосознания, ибо только таким
образомможет возродиться нравственное отношение к труду, которое является главным стимулом экономического
роста.
6.2.РНПЦ считает, что проводимые в стране реформы идут в правильном направлении, но они слишком
непоследовательны и половинчаты, и потому не достигнут поставленной цели. Для успешного развития реформ
следует прежде всего отказаться от догматического положения, будто политическая власть может пошатнуться от

изменения существующих экономических отношений. Хозяйственные успехи придут только с многоукладной
экономикой, которая внесет живительные начала конкуренции и освободит придавленную народную инициативу.
Поскольку разница между уровнем жизни в РСФСР и соседних республиках делается все заметнее, то,
разрабатывая стратегию экономического оздоровления, необходимо срочно восстановить нарушенное равновесие.
б.ЗДля оздоровления экономики РНПЦ предлагает:
-сделать республиканское и местное самофинансирование - главным законом хозяйственной жизни;
-пересмотреть налогово-бюджетную политику и ввести по республикам пропорциональное налогообложение,
отменив все дотации, льготы и привилегии;
-передать в рабочее самоуправление как можно больше предприятий, предоставив им полную хозяйственную
и административную самостоятельность, установить минимум почасовой оплаты;
-разрешить создание акционерных, кооперативных и частных предприятий, установив, как в странах народной
демократии, нормы найма рабочей силы, твердый размер налога и надежные гарантии социальной защиты;
-запретить министерствам и ведомствам вмешиваться в экономическую деятельность предприятий, работаю
щих на полном хозрасчете;
-разработать антимонопольное законодательство и пересмотреть закон о кооперативах, поставив заслон раз
витию в них спекулятивных тенденций, как опасных для социальной стабилизации общества.
Многие министерства и госкомитеты следует распустить, а нерентабельные предприятия и учреждения упразднить. В связи с этим необходимо разработать программу социальной помощи и обучения освободающихся
кадров.
6.4.Созданию смешанных с иностранным капиталом предприятий следует предпочесть закупку технологии и
лицензий и приглашение нужных специалистов. В т.н. "свободные зоны" должен быть обеспечен свободный доступ
всем.
Брать кредиты у иностранных банков и государств нужно очень продуманно, помня, что финансовая задолжность опасна экономической и политической зависимостью.
Необходимо также резко уменьшить экономическую и финансовую помощь другим странам до тех пор, пока
наша страна не выйдет из кризиса.
Регулярно публиковать все соглашения и данные по этим вопросам.
6.5.РНПЦ предлагает строить новые предприятия только в метах с избытком рабочей силы с тем, чтобы не
снимать людей с насиженных мест, и переводить в эти места заводы и фабрики, которым на хватает рабочих рук.
В старых индустриальных районах и городах главное внимание должно быть уделено реконструкции и модерни
зации промышленности.
6.6.Поскольку уже долгие десятилетия сельское хозяйство нашей богатейшей природными ресурсами страны
пребывает в крайне бедственном состоянии и не может обеспечить ее продовольствием, то РНПЦ, видя главную
причину такого положения в отчуждении крестьянина от земли, предлагает следующее:
-сохраняя, по желанию самих работников, совхозы и колхозы и развивая арендный подряд, без промедления
вернуть крестьянам землю в постоянное личное владение с правом наследования, обмена и залога. На этих же
условиях следует давать землю горожанам и всем желающим трудиться на ней. Норма надела должна зависеть от
местных условий.
-частным землевладельцам необходимо гарантировать неотчуждаемость наделов и право объединяться в
целевые кооперативы. Им должны предоставляться кредиты, а на первых порах - значительные льготы для своего
обустройства. В связи с этим нужно новое аграрное законодательство.
-упорядочить сельскохозяйственные закупочные цены, учитывая реальную себестоимость и трудоемкость,
-для восстановления порушенного сельского хозяйства в исконно русских областях Средней и Северной России
предлагается учредить государственно-общественный фонд, который бы в кратчайший срок выдвинул программу
самых радикальных мероприятий по заселению и освоению заброшенных земель людскими ресурсами и силами
коренного русского населения.
В своих предложениях РНПЦ исходит из условия, что возрождение сельского хозяйства ни в коем случае не
должно вестись руками переселенцев из трудоизбыточных районов страны.
6.7. РНПЦ поддерживает требования учредить Комитет по защите интересов потребителя, гласности в отноше
нии качества продуктов питания, индекса цен и жизненного уровня, осуществляемого как государственными, так
и независимыми общественными организациями. Нужен закон об уголовной ответственности за производство и
продажу вредных для здоровья продуктов.
6.8.Беспокоясь об угрожающем экологическом положении в стране и осуждая ведомственный произвол в этом
вопросе, РНПЦ считает нужным разработать долгосрочную и комплексную программу, которая бы предусматри
вала закрытие и ликвидацию экологически опасных объектов, и обнародовать перечень зон и мест экологического
бедствия. Любому крупному проекту должна предшествовать экологическая экспертиза, сопровождаемая глас
ным обсуждением, а в особо важных и спорных случаях - местным или всенародным обсуждением путем референ
дума. Ужесточить экологическое законодательство, нарушение экологических норм следует рассматривать как
уголовное преступление с особо опасными последствиями.
В связи с этим РНПЦ требует еще раз пересмотреть программы возведения атомных электростанций и
химически опасных производств в РСФСР, УССР, БССР, перепрофилировать Минводхоз на постройку дорог в
РСФСР и отменить принятые или начатые этим министерством проекты, разорительные и гибельные д ля приро
ды, передав освободившиеся средства на возрождение русской деревни.
7. Социальные проблепмы.
7.1 .РНПЦ признает определенные социальные успехи, достигнутые в стране, но с сожалением констатирует,
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что социальная справедливость еще не стала нормой жизни и неравенство между отдельными слоями населения
не исчезает, а порой даже возрастает.
Моральное разложение, которое особенно проявилось в последние годы, отрицательно сказалось на взаимоот
ношениях между людьми и на их социальных установках. Многие неплохо задуманные меры по оздоровлению
общества не приносят должного результата, ибо они основаны на изначально неверных представлениях о природе
человека и его месте в мире.
7.2.Поскольку оздоровление общества тесно связано с укреплением семьи, РНПЦ предлагает разработать
перспективный план экономических и социальных мер, которые со временем позволили бы женщине полностью
посвятить себя дому, занимаясь работой или общественной деятельностью лишь при желании или крайней
необходимости. Все наше общество нуждается также в психологической переориентации с тем, чтобы постепенно
вернуть семье, детям и дому их прежнюю престижную ценность.
7.3.РНПЦ, с тревогой отмечая крайне неблагоприятное демографическое положение русского, украинского и
белорусского народов, требует принятия самых срочных мер с целью увеличения рождаемости, распространив их
при необходимости на другие народы. К этим мерам мы относим:
-увеличение должностного оклада (или тарифной ставки) мужчине - главе семьи, имеющему двух детей, на
25%, трех - на 50%, четверых - на 100%, пятерых - на 200% по достижении детьми совершеннолетия;
-выплату женщине с двумя детьми - 80 руб., троих - 100 руб. ежемесячно до достижения ребенком семи лет, с
повышением выплат при инфляции. Воспитание детей следует законодательно приравнять к общественно полез
ному труюу;
-ограничения абортов на затронутых депопуляцией территориях только медицинскими показаниями;
-учреждение Российского фонда молодой семьи, который помог бы каждой молодой семье получить отдельную
квартиру или выстроить личный дом.
7.4.Учитывая гибельное и все растущее влияние алкоголя и наркотиков, РНПЦ будет настаивать на:
-сбалансированной (талонной) продаже спиртных напитков;
-резком ужесточении борьбы с самогоноварением и бесконтрольной реализацией спиртных напитков как
частного, так и государственного изготовления;
-создании эффективных организаций для борьбы с распространением наркотиков и гуманной системы лечеб
ной реабилитации наркоманов;
-деятельности как государственного, так и добровольного движения трезвенников, основанного на религиозных
или нравственных принципах.
7.5.РНПЦ предлагает закрепить в законе положение, чтобы пенсия у всех категорий населения была не ниже
официального, контролируемого общественностью, прожиточного минимума.
7.6.РНПЦ призывает радикально улучшить систему здравоохранения, увеличив на нее ассигнования (в
частности, валютные закупки оборудования и лекарств), децентрализовать существующую структуру и возродить
больничные кассы, которые позволят сочетать бесплатное лечение и плату, отвечающую квалификации врача.
Следует резко усилить ст роительство новых и реконструкцию старых больниц, заводов медицинской аппара
туры и медикаментов; постепенно поднять качество медицинского обслуживания в провинциальных городах и
сельской местности.
Мы считаем полезным ходатайствовать о разрешении клиник и амбулаторий, принадлежащих специалистам,
церковным организациям и новым общественным объединениям. При этом должна последовательно и всесторонне
развиваться бесплатная медицинская помощь.
7.7.Помня о присущих молодежи интересах и стремлениях. РНПЦ однако полагает, что следует твердо
противостоять попыткам оторвать молодежь от остальной части общества и злонамеренно противопоставить этому
обществу.
Молодежи нужно вернуть духовно-нравственные идеалы, которыми веками жил народ, а также помочь ей
обрести чувство России, ее достоинства и истории.
РНПЦ будет стремиться возродить в молодежи забытые идеалы и национальное самосознание через просве
щение и свободный диалог в разнообразных патриотических организациях и объединениях, способствуя их
широкому участию в общественной жизни.
7.8.РНПЦ требует совершенствования законодательства для защиты граждан от бесправия и произвола,
равной для всех без исключения ответственности перед законом, обнародования фамилий лиц, виновных в
геноциде русского, украинского и белорусского народов, разорении русских деревень и вводе войск в Афганистан.
7.9.Необходимо конкретизировать юридические и практические гарантии неприкосновенности личности, жи
лища, переписки и тайны телефонных разговоров, разработать правила, по которым каждый гражданин мог бы
познакомиться со всей полнотой информации о своей стране и своем народе. В закон о печати следует вести статью
одиффамации и гарантировать право ответа на искаженные или ложные сообщения средств массовой информа
ции.
7.10.РНПЦ будет добиваться отмены всех подзаконных актов, принятых ведомствами и министерствами,
наносящих ущерб национальным интересам народов СССР, экономике и экологии страны.
7.11.РНПЦ настаивает на реформе исправительной системы; осужденные на небольшие сроки должны отбы
вать наказание недалеко от дома, уголовники и рецидивисты - содержаться отдельно от прочих заключенных, в
тюрьмы и лагеря должны беспрепятственно допускаться представители благовотрительных организаций и свя
щенники.
Одновременно РНПЦ считает, что борьба с преступностью должна вестись при строгом соблюдении закона без
конъюнктурных шатаний и отклонений.
8. Заключение.
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8.1
.Русский Национально-патриотический Центр надеется, что лицд, представляющие государственные, об
щественные и иные организации страны, в том числе члены КПСС, а также представители других народов СССР,
понимают и признают неотъемлемое право русской патриотической общественности активно бороться за сохране
ние и возрождение неповторимого национального своеобразия России, за самобытное будущее своего народа.
8.2.РНПЦ обращается с призывом к сотрудничеству ко всем украинским и белорусским национальным объе
динениям, если они в своей деятельности исходят из исторически оправдавшего себя принципа триединства наших
народов.
8.3.РНПЦ напоминает, что разделы и пункты данной Программы будут развернуты в отдельных перспектив
ных разработках.
8.4.РНПЦ призывает всех, кому дорога судьба России и триединого русского народа, поддержать его программу
и участвовать в работе Центра по спасению и возрождению Отечества.
гЛенинград, май 1989 г.

РУССКОМУ НАРОДУ
Соотечественники! Политическая ситуация в стране побуждает нас обратиться к вашему национальному
чувству, вашему государственному разуму, вашему народному достоинству! Мы обращаемся к вам, минуя совет
ские средства массовой информации, которые по-прежнему полны ловко замаскированной лжи и патологической
ненависти к национальному возрождению России! Мы презираем эти "средства массовой информации", которые
вместо гордого слова "русский" употребляют канцелярское - "русскоязычный"! Пусть слово "русскоязычный" в
применении к славянскому, преимущественно к русскому населению союзных республик, останется на совести
денационализированных партийных функционеров, забывших и предавших даже имя собственного народа!
Русские люди, мы обращаемся к вам! Вы - опора и сила Российской земли, которая строилась и укреплялась
трудами ваших предков! Кровью ваших пращуров оплачена слава и могущество Великой России! Многие столетия
само слою Русский вызывало в соседних странах уважение, если не от любви, то от признания колоссальной мощи
Российской державы! С начала 19-го столетия русский народ переживал период национального, экономического
и культурного подъема, оправдывая надежды на свое великое историческое призвание. Россия вступила в 20-й век,
будучи готовой к новому историческому взлету! Гений П.А.Столыпина вывел на широкую дорогу русское кретьянство - его реформы оздоровили самые основы народной жизни. В 1913 году Россия собрала зерновых на 1/3
больше, чем США, Канада и Аргентина вместе взятые. К 1914 году темпы прироста промышленного производства
в России в 4,5 раза превышали соответствующие темпы в США. К 1917 году русский народ был демографически
одним из самых молодых и здоровых народов в мире, а самой "пьющей" областью в России было Великое княжество
Финляндское - та Финляндия, которая ныне приобрела репутацию одной из самых трезвых стран! А какого
расцвета достигла русская культура в то время: Бунин и Блок, Рахманинов и Скрябин, Флоренский и Бердяев,
Кустодиев и Нестеров!
Но настал красный (от русской крови) 1917 год, и наш народ, доверчиво устремившийся за международными
революционными вождями и их утопиями в "светлое будущее коммунизма", был в итоге обескровлен, отброшен
на одно из последних мест в мире по уровню социального развития и культуры, повсеместно разорен, превращен
в образец убогого космополитизма, исторического беспамятства, циничного отношения к собственным националь
ным святыням.
Уинстон Черчилль, военный министр британского правительства, в своей речи в Палате общин 5 ноября 1919
года сказал следующее:
"Разумеется, я не признаю права большевиков представлять собой Россию... Они презирают национальность.
Их идеал - мировая пролетарская революция. Большевики одним ударом украли у России ее два наиболее ценных
сокровища: мир и победу, ту победу, что уже была в ее руках, и тот мир, которого она более всего желала. Немцы
послали Ленина в Россию с обдуманным намерением работать на поражение России... Не успел он прибыть в
Россию, как тут же стал приманивать к себе то оттуда, то отсюда подозрительных субъектов из их потайных
убежищ в Нью-Йорке, в Глазго, Берне и в других странах. Он собрал воедино руководящие умы могущественной
секты, самой могущественной секты во всем мире... Окруженный этими силами, он начал действовать с демони
ческим умением, разрывая на куски все, чем держалось русское государство и русский народ. Россия была
повержена. Россию нужно было повергнуть... Ее страдания несравненно ужаснее, чем о них пишется, у нее украли
место, принадлежащее ей среди великих народов мира."
Не следует думать, что Черчилль был человеком, горячо любившим Россию. Но он был несомненно прав в
главном выводе своей речи: 1917 год украл в нашего народа ВСЕ!
Ужасны факты нашего национального упадка. Сегодня мы, русские - один из вымирающих народов в СССР.
На каждые 100 человек, уходящих в России на пенсию, приходится только 85 человек, вступающих в трудоспо
собный возраст. Если еще в 1940 году на Россию приходилось 59,9% родившихся в СССР детей, то в 1985 - уже
только 44,4 % (в результате хронического пьянства родителей до 13 % этих детей - умственные инвалиды. В городах
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у 2/3 русских семей растет только один ребенок; по переписи населения 1989 года в русской деревне оказалось на
3 миллиона крестьян меньше, чем 10 лет назад. Налицо грозные признаки постепенного вымирания русской
нации! По подсчетам демографов, всего через одно поколение, в среднем через 25-30 лет, русское население
сократится ВДВОЕ!
Правительство упорно не желает видеть этих страшных фактов, решительно ничего не делает для быстрейшего
демографического оздоровления России!
Только у русских нет ни собственной национальной республики, ни своей столицы, ни своей национальной
прессы! Хотя Россия производит больше всех союзных республик мяса, яиц, молока, сыра (уступая в производстве
этих продуктов на душу населения только прибалтийским республикам), только мы, русские, живем - и живем
десятилетиями - в такой ужасающей нищете, при таком чудовищном недостатке самых элементарных продуктов
питания!
Ктоответственен за это, и кто ответит на неслыханное во всей отечественной истории истязание нашего народа?
Что должен дать в этих невиданно тяжких условиях любой народ? Прежде всего - собраться воедино, стократно
усилить свою национальную активность, выступить сплоченно против всех, кто стоит на его пути, кто делает его
обездоленным и истязуемым, кто открыто попирает его национальные права и бессовестно спекулирует на
мягкости и отзывчивости его национального характера! Этого, к сожалению, пока не происходит...
Патриотически мыслящих русских открыто шельмуют в советской прессе - мы молчим! В стране активно
насаждаются импортируемые с Запада бездуховность и разнузданность, аморализм и циничное отношение к
народным ценностям, государству, воинской доблести и семье - мы молчим! Русских в Прибалтике, Грузии,
Молдавии - наших единокровных братьев и сестер - грубо оскорбляют и терроризируют - мы снова молчим! Не
спросив согласия нашего народа, на исконные русские земли переселяют турков-месхетинцев - мы опять молчим!
До каких же пор!? До каких пор нас будут безнаказанно оскорблять, спаивать, осквернять наши святыни и идеалы,
глумиться над нашим национальным достоинством и нравственными ценностями?
Ответ напрашивается сам собой: пока мы, русские, будем позволять это делать! Нас будут уважать только тоща,
когда мы сами станем себя уважать. Коща все наши требования, в чем бы они ни заключались ( от самых общих до
самых конкретных - от признания русского национального черно-желто-белого флага до справедливой цены за
выращенную на полях картошку), станут носить подчеркнуто национальный характер!!!
Помните, в России сейчас нет просто экономических проблем, но есть р у с с к и е национально-экономические
проблемы! Нет чисто социальных трудностей, а есть русские национально-социальные задачи! Нет абстрактного
неравенства, есть реальное неравенство р у с с к о г о народа!
Можно представить, чего могли бы добиться при забастовке кузбасские и воркутинские шахтеры для всего
русского народа, если бы они наряду с социально-экономическими требованиями выдвинули и широкую програм
му реформ, направленную на национальное возрождение России! Бюрократической мафии и ее идеологам,
воспитанным на антинародном учении, бесконечно чужды национальные интересы русских людей; семьдесят с
лишним лет эта мафия торгует Россией оптом и в розницу, ее не тронешь упреками и уговорами, она не видит
страданий и слез, она поймет только одно - силу всенародного единства, непреклонную решимость действовать!
Русские люди! Положение страны зовет нас к единению, к осознанию своих подлинно национальных интере
сов, к их повсеместной твердой защите! Посмотрите вокруг себя: Эстония, Латвия и Литва уже добились полной
экономической самостоятельности и готовятся к политическому отделению. Молдаване, избивающие русских на
улицах Кишинева, ныне гордо размахивают своим флагом с экранов Центрального телевидения. Грузины собира
ются на площадях Тбилиси с антирусскими лозунгами... И все это выдается за проявление их национального
самосознания! Упорно не признаются национальные права только русского народа (и ще?! - на его исконной земле,
в России)!
Русские, помните - все ваши требования сегодня должны всеща опираться на программу национального
возрождения нашего народа и России! Эта программа включает в себя:
1)Осуществление особого и многостроннего государственного курса (аналогично послереволюционному курсу
на помощь народам национальных окраин), который бы вывел русский народ и братские славянские народы из их
нынешнего бедственного положения;
2)Образование Русской Советской республики в нынешних границах РСФСР, со всеми соответствующими
конституционными правами и государственными учреждениями, которыми располагают союзные республики,
присохранении имеющихся автономных образований;
3)Утверждение строго пропорционального представительства народов во всех областях хозяйственной, науч
ной, культурной и общественной жизни;
4)Создание Российской Академии наук с Институтом Русского народа как одной из неотъемлемых ее структур,
в задачу которого входило бы изучение всех проблем (включая демографические) русской нации и выработка
необходимых рекомендаций:
5) Проведение глубоких хозяйственных и социальных реформ для воссоздания традиционной для России
мног оукладной экономики, включая возвращение земли в полную собственность крестьян;
6)Полное возвращение Русской Православной Церкви всех отнятых у нее прав и имущества, отделение
атеизма от государственной юлитики;
7)Создание независимой национальной прессы, издательств, театров и телеканалов;
8)Общегосударственное признание русского национального черно-желто-белого флага и традиционного рос
сийского герба (двуглавый орел со скипетром и державой в когтях);
9)Распространение гласности на все области нашей национальной жизни (включая существующее демографи
ческое положение русского народа) и новейшей истории, в том числе, о революции 1917 года и национальном
составе всех структур власти, науки и культуры;
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10) Продуманную реформу образования, которая опиралась бы на исторический опыт России; реформа должна
исключить создание алиты в науке, культуре и управлении, открыть дорогу способной молодежи из глубинки;
11) Равной для всех ответственности перед законом, обнародование и предание суду лиц, рассматривая их дела
как преступления против человечества, виновных: в проведении политки "красного террора", убийстве Царской
семьи, расказачивании, коллективизации, гонениях на Русскую Православную Церковь, а также в иных массовых
репрессиях, в гибели природы страны, в уничтожении русских деревень, во вводе войск в Афганистан;
12) Восстановление разрушенных и оскверненных русских святынь - монастырей, церквей, часовен, погостов;
воссоздание Храма Христа Спасителя в Москве;
13) Требование особого государственного статуса и охраны русского языка; изучение основ древнерусского
языка в школе;
14) Возвращение исторических названий всем русским городам и селам, их улицам и площадям;
15) Возрождение русских народных промыслов, ремесел, ярмарок, обычаев и праздников.
Принять и деятельно поддержать эту программу вас призывает Русский Национально-патриотический Центр
- общественное объединение всех, кто по-настоящему дорожит Россией и неравнодушен к бедам своего народа.
Мы призываем к действию! Медлить больше нельзя ни часа! Сегодня Россия и наш народ - в великой беде и
опасности!
Вступайте в члены Русского Национально-патриотического Центра, разъясняйте везде и всем цели этой
организации, обличайте устно и письменно ложь и клевету на национально мыслящих людей, давайте отпор
хулителям России, создавайте комитеты и группы НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ в своих трудовых коллек
тивах, в вузах и училищах! Бойкотируйте антирусски и просионистски настроенных руководителей, выдвигайте
и поддерживайте руководителей и депутатов, которые стоят на национальных позициях! Требуйте от партийных
функционеров или защищать национальные интересы народа во всех вопросах, или уйти со своих постов!
Ничего не страшитесь, ве,ците себя всегда наступательно, опирайтесь на помощь нашей организации, сметайте
все преграды на пути русского национального Возрождения!
Помните, Россия - наш дом, и нам, русским, необходимо стать, наконец, в этом доме полноправными хозяева
ми!
ПОМНИТЕ, СИЛА НАЦИИ - В ЕЕ МОНОЛИТНОМ ЕДИНСТВЕ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!
Совет Русского Национально-патриотического Центра
Контактные телефоны РНПЦ:
в Ленинграде - 589-46-77 (Яковлева Елена Николаевна);
в Вологде - 6-89-04 (Тихомирова Дина Николаевна).
Перепечатано из N1, 1990 газеты "Куликовская битва" (РНПЦ-Вологда)
ЗА РОССИЮ С БОГОМ И ПРАВДОЙ !
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ (РНПР) (Партия Николая Лысенко)

Национал-патриотическая организация с центром в Санкт-Петербурге. Создана 9 апреля 1990г. на основе Русского нацио
нально-патриотического центра (РН П Ц ), в свою очередь возникшего в мае 1989 г. из "белого” (антикоммунистического) крыла
ленинградской "Памяти". На Учредительном (нулевом) съезде 9 апреля 1990 г. присутствовало 74 делегата из Петербурга, Волог
ды, Новгорода и Валдая. Съезд принял этнократическую временную платформу, содержавшую требование пропорционального
представительства наций в политическом руководстве страны, экономике и культуре, борьбу с сионизмом и защиту "нравствен
но-религиозных ценностей Русской православной церкви". Председателем временного Центрального Совета РНПР был избран
лидер РНПЦ, бывший член Совета ленинградской "Памяти" Виктор Антонов.
В июне 1990 г. В.Антонов поцал в отставку, и председателем временного Центрального Совета стал Николай Лысенко, также
бывший член Совета ленинградской "Памяти".
Под руководством Н.Лысенко была разработана новая Программа РНПР, из которой были устранены все упоминания о сио
низме. Программа была дополнена крупными блоками из письма А.И.Солженицына "Как нам обустроить Россию", включая по
ложение об отказе от стремления сохранять территориальное единство государство в его теперешнем составе.
3-4 ноября 1990 г. состоялся 1-й съезд ("Дума") РНПР. Новая Программа была в целом одобрена съездом, РНПР провозгла
сила себя "партией идей Солженицына". От "памятного" происхождения РНПР в Программе остался (в завуалированном виде)
принцип национально-пропорционального представительства. Председателем Центрального Совета (ЦС) был избран Н.Лысен
ко. ЦС был пополнен новыми членами с "непамятным" прошлым, такими как бывший политзаключенный Владимир Садовни
ков, последовательный сторонник А.И.Солженицына, и бывший лидер Челябинского ДС Юрий Речкалов.
В начале 1991 г. по инициативе РНПР был создан НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЛОК.
Несмотря на все изменения внешнего облика", РНПР в целом сохраняет следы "памятного" происхождения. Высказывания
членов РНПР на митингах и в печати сильно контрастируют с умеренным тоном Программы. Во время событий в Кувейте
РНПР, вместе с другими национал-патриотическими организациями, безоговорочно поддерживала Саддама Хусейна.
На II съезде ("Думе") РНПР 30-31 марта 1991г. Н.Лысенко, в противоречии с прежними своими высказываниями, заявил в
установочном докладе, что Россия - это не только РСФ СР, но и Украина, Белоруссия, Казахстан, Приднестровье и часть При
балтики (Нарва и окрестности). Был провозглашен "новый курс" - на "право-конструктивный авторитаризм" и "сотрудничество с
армией и КГБ".
После съезда В.Садовников н Ю.Речкалов покинули РНПР.
На II съезде в РНПР вступили часть Русской фракции ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДП Р) и Уральская орга
низация РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (РДП ).
РНПР унаследовала от Русского Национально-Патриотического центра (РНПЦ) оба его издания - ксероксные газеты "Голос
России" и "Наше время" (с 1991 г. выходят типографским способом).

ПЛАТФОРМА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ РОССИИ
Республиканская народная партия России - это общенародная, основанная на гражданской инициативе,
независимая политическая организация. РНПР ставит своей целью создание в стране конституционным путем,
согласно своей Программы, свободного, демократического, духовного и гармонично развивающегося обществен
ногостроя, который будет основан на широком народовластии, свободе национальной жизни, сотрудничестве всех
народовРоссии, обеспечении прав человека, многоукладности экономики, всемерном развитии внутренних ресур
сов страны. Опираясь на лл'чшие исторические традиции российской государственности, гражданственности,
духовности и культуры, РНПР отстаивает единство, суверенитет, своеобразие и честь России.
Оценка политической ситуации в стране
Реформы, проводимые в стране, не достигают целей, провозглашенных перестройкой, так как проводятся без
четкого плана, а главное - без учета национальных особенностей России и исторического опыта ее государствен
ности. Эти непродуманные реформы, по существу, являются лишь поверхностным слепком западных моделей
решения определенных государственных проблем. Еще в больше мере это относится к развитию демократии формированию новых структур власти, которые во многом механически копируют западные формы, причем
далеко нелучших образцов.

Как следствие, в обществе нарастают симптомы близкою кризиса, особенно опасною в условиях фактического
паралича государственной власти. Основную ответственность за стремительное углубление кризиса, подводящего
общество и государство к крайне опасной черте, несет правящая коммунистическая партия. Будучи не в состоянии
радикально и последовательно решить назревшие социально-экономические и национальные проблемы страны,
коммунистическая партия тем не менее активно противоборствует выходу на политическую арену сил государст
венного и национального возрождения.
Быстро развивается и другая опасная'тенденция: поворот значительной и наиболее влиятельной части КПСС
к социал-демократии, к союзу с антигосударственными и лево-радикальными группировками, которым ненавист
но достоинство России как великой державы, не нужна ее целостность, чужд наш многострадальный и долготер
пеливый народ. Эти группировки: от ’’Демократических выборов-90" и ЛНФ до "Демократического союза" и
сионистских боевиков, пользуясь своим почти абсолютным контролем над прессой, ныне реально берут власть на
местах.
Приход этих сил к власти также и в центре приведет к окончательной дестабилизации общества, экономиче
скому хаосу, крушению только нарождающейся демократии, к моральному и физическому террору против
инакомыслящих. Закономерным следствием такого положения станет скорый распад государства, превращение
России, а вместе с ней и других республик в "третьестепенную страну на задворках Европы" - рынок сбыта и
источник сырья для западных держав.
Республиканская народная партия России считает, что возможность противодействия антигосударственной
разрушительной политике лево-радикальных сил в настоящее время еще не упущена и заключается, во-первых в консолидации всех здоровых сил общества, включая чувствующих свою ответственность за судьбу страны
коммунистов, на основе признания приоритета государственных и национальных интересов над узкопартийными
и ведомственными, укрепления единства России, свободы национального развития всех народов России, реши
тельного осуждения всякого сепаратизма внутри республики.
Республиканская народная партия России готова взять на себя задачу скрепляющего звена в этом крайне
необходимом для оздоровления страны процессе.
Во-вторых, мы должны также вести бескомпромиссную политическую борьбу с антигосударственными и
лево-экстремистскими силами без всяких шатаний и конъюнктурных отклонений.
Как партия, выступающая за создание подлинно народно-правового государства, РНПР будет бороться за
реальное обеспечение политических свобод и равноправие общественных организаций в пользовании государст
венными средствами массовой информации.
Государственное устройство
Россия - суверенная республика, развивающаяся на основе (многоукладной экономики и) собственной системы
административно-хозяйственного управления. РНПР прекращает вмешательство союзных органов в дела респуб
лики. С позиций суверенитета Россия вступает в равноправные отношения с другими союзными республиками,
что предполагает справедливое, пропорциональное политическое, юридическое, экономическое представительст
во в союзных органах власти, управления и планирования.
Необходимо принять новую Конституцию Российской Федерации и создать такие механизмы государственной
власти, благодаря которым государственное устройство будет неизменно соответствовать потребностям граждан
ского общества. Мы придерживаемся великого принципа, провозглашенного славянофилами в XIX-м веке: не
народ для государства, а государство для народа.
РНПР утверждает необходимость введения гражданства Российской республики и ее прямое участие в между
народных организациях. За приоритет республиканского законодательства над общесоюзным. За признание
традиционной государственной символики. Мы стоим за восстановление суда присяжных, за разграничение
полномочий Советов разных уровней их их самостоятельность при определении структуры исполнительных
органов и бюджетов. Глава пхударства и народные депутаты должны выбираться только путем прямых выборов.
Российская республика ответственна за судьбу каждого соотечественника в других регионах страны.
Экономика
РНПР требует последовательного и быстрого перевода экономики России на полный хозяйственный расчет.
Любая продукция, произведенная в России, должна продаваться за ее пределы по ценам, соответствующим
мировому уровню цен. Мнопхэбразие форм собственности и хозяйственной деятельности при сохранении государ
ственной собственности на оборонные предприятия и стратегическое сырье. Свобода ассоциаций трудящихся,
акционерных обществ, обществ взаимного кредита и других форм предпринимательских инициатив. Националь
ный кредит.
РНПР выступает за предоставление трудовым коллективам госпредприятий права на выбор форм собственно
сти, за реформу банковской системы и оздоровление финансов на основе постепенного укрепления курса нацио
нальной валюты (рубля). За гарантии свободного учреждения предприятий гражданами России. Необходимо
вернуть землю тем, кто ее обрабатывает, поэтому крестьяне должны иметь право выходить из колхозов с землей и
производственными фондами.

Национальная политика
РНПР обеспечивает свободу национальной жизни, поддерживая сотрудничество и равноправный диалог всех
населяющих страну народов, решительно выступая против всякого насилия, шовинизма и национальной нетер
пимости.
Возрождение российских народов не означает ущемления национальных и иных прав и интересов других наций
и народностей СССР, а является надежным гарантом их собственного возрождения. Нациям и народностям,
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проживающим вне своих национальных территорий или не имеющих таковых, должны быть предоставлены
возможности для широкой культурно-хозяйственной автономии.
РНПР выступает на немедленное решение самого болезненного национального вопроса в России - восстанов
ление разрушенной в 1917 году русской государственности. РНПР признает и поддерживает неотъемлемые права
русского народа на самостоятельную государственность в пределах РСФСР, создание национальных школ, теат
ров, национальных средств массовой информации.
РНПР защищает принципы равенства граждан на всей территории России, где ни одна нация не должна иметь
каких-либо привилегий по отношению к другим нациям, включая представительство в органах власти, науки,ис
кусства и общественной жизни.

Социальная политика
Основные направления развития социальной сферы: учреждение фондов социальной защиты и здравоохране
ния, социального резерва, пенсионного фонда. Интенсификация производства товаров и услуг для инвалидов,
пенсионеров, детей и других категорий граждан, требующих опеки государства. Социальная защита граждан
должна гарантироваться гласностью, научно обоснованными расчетами минимального и среднего уровня жизни,
а также первоочередным развитием производства товаров и услуг, обеспечивающих постоянное повышение
благосостояния народа, прежде всего малоимущих слоев.
Осуществление государственных планов: сокращения производственного травматизма, устранения ручного
труда, сокращения числа женщин на тяжелых и ночных работах. Последовательная и радикальная реорганизация
систем здравоохранения и медицинского обслуживания. Государственная экологическая программа. Принятие
закона об экологической безопасности населения России.
Новые социальные гарантии: запрет рабочих суббот, 40-часовая рабочая неделя, минимальный отпуск - 24 дня,
минимальная пенсия - 70% зарплаты. Отмена персональных пенсий. Изменение подоходного налога, косвенных
налогов, налогов с оборота в интересах трудящихся. Введение налога на наследство. Запрещение государственных
дотаций всем общественно-политическим организациям. Индексация пенсий, стипендий, зарплаты работников
госпредприятий в соответствии с ростом цен.
Культура и духовность
РНПР считает, что богатство и своеобразие культур народов могут сохраняться только при свободном развитии
присущих каждой нации духовных ценностей.
Государственная политика в области культуры должна быть изменена. Культуру следует избавить от всеподав
ляющего иш бюрократии, децентрализовать и сделать более независимой. Одновременно мы признаем практику
государственного субсидирования учреждений культуры в качестве важного средства ее поддержки.
Считая национальные начала главнейшим элементом в каждой культуре, РНПР поддерживает принцип
национальных творческих объединений, союзов, издательств, культурных центров. Мы настаиваем также на
скорейшем воссоздании в России собственной академии наук, Национальной консерватории, оперы и театра,
Института русского народа, Центра русской культуры с филиалами в стране и за рубежом.
Национальным меньшинствам, в том числе славянским, которые проживают на территории других республик,
должны быть гарантированы и обеспечены условия для сохранения своей культурной самобытности.
РНПР считает религию стержнем и важнейшей стороной народной жизни. Насилие над этим коренным
свойством народов привело к самым печальным последствиям. Православной Церкви для выполнения ее важной
общественной роли по оздоровлению нравственного состояния народа необходимо вернуть все отнятое у нее
движимое и недвижимое имущество, на правах постоянного и неотчуждаемого владения и разрешить беспрепят
ственно создавать приходы, монастыри, другие необходимые для ее деятельности учреждения. Ей должен быть
обеспечен свободный доступ к средствам массовой информации, дано право иметь собственные такие средства и
разрешена широкая издательская деятельность. Все другие вероисповедания также должны быть обеспечены
этими правами.
Народовластие
Республиканская народная партия России выступает за последовательное развитие российских демократиче
ских традиций и общественных институтов. Полная гарантия свободы печати, слова, собраний, получения инфор
мации. Создание правового механизма, обеспечивающего каждому гражданину республики реальную защиту от
посягательств на его политические, экономические и социальные права. Закон о диффамации. Решительная
борьба с антигосударственными и антинациональными тенденциями, при свободе и беспрепятственном осущест
влении прав личности, соответствующих общепринятым нормам.
Республиканская народная партия России обращается с призывом к сотрудничеству ко всем украинским и
белорусским политическим и национальным объединениям, если они в своей деятельности исходят из исторически
оправдавшей себя общности судеб восточнославянских народов.
РНПР напоминает, что разделы и пункты настоящей Платформы будут развернуты в полной Программе
РНПР.
Республиканская народная партия России призывает всех, кому дорога судьба России и российских народов,
поддержать эту Платформу и участвовать в работе партии по возрождению и укреплению нашей республики.
Ленинград, апрель 1990 г.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ
РОССИИ (РНПР)
(рабочий проект)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОН ЦЕПЦИЯ РНПР Некогда беспощадная диктатура коммунистического тоталитариз
ма обречена. Ее полное крушение произойдет уже в самом ближайшем будущем под совокупными ударами как
слева - со стороны лево-радикальных группировок западнической ориентации, так и справа - со стороны полити
ческих сил национально-государственного возрождения. Общественное сознание России фактически преодолело
издержки догматической марксистско-ленинской идеологии, так долго угнетавшей мысль и творческую инициа
тиву народов. КПСС в любых ее структурах (включая Компартию РСФСР) все быстрее превращается в марги
нальную группировку, лишенную всякого общественного доверия, ее идеология мертва, а политического будущего
у нее нет.
За время существования коммунистического режима Россия доведена до предела материального обнищания,
духовного и физического вырождения. Страшные итоги 70-летнего геноцида тем более очевидны, если учесть
колоссальные природные богатства страны, изобилие которых во многом определило возможность существования
антинациональной коммунистической власти. Созданная коммунистами государственная структура и насильст
венно навязанный российским народам социальный строй, вне зависимости от изменения политического климата
в стране, являются факторами окончательного распада России, ее экономического и политического подчинения
супердержавам Запада.
На волне справедливого общественного недовольства, опираясь на значительную материальную и моральную
помощь Запада, беззастенчиво используя популистские лозунги и приемы, быстро поднимаются новые политиче
ские партии и движения т.н. демократического направления. Несмотря на различия в подходах к решению частных
политических вопросов, всех их - от социалистов до Демократической партии России - объединяет враждебность
идеям самобытного государственного и национального возрождения России и ее народов, в первую очередь русской нации. Слепая ориентация на государственные и общественные модели Запада, вызванная фактической
зависимостью от иностранных политических и финансовых кредиторов, пренебрежение отечественным опытом
государственного строительства, российскими демократическими традициями - вот главные пороки ныне сущест
вующих левых партий. В этом смысле все они являются прямыми продолжателями антинационального курса
КПСС, политическими преемниками коммунистов. Леводемократическое большинство, получившее реальный
перевес в Верховном Совете РСФСР, фактически обладающее сей полнотой власти в обоих столицах, ничего не
сделало для облегчения положения простого человека труда, не решило ни одной российской проблемы.
Вместе с тем, демократический лагерь не однороден. В нем все отчетливее просматриваются политические
движения и партии, которым чужды антироссийские, негосударственные и подчеркнуто вненациональные подхо
ды леворадикалов. Эти движения и партии, несомненно, будут иметь значительное влияние, реальную политиче
скую силу. Общественной необходимостью нынешнего периода демократического процесса в России является
сближение политических позиций этих партий с прогрессивными силами национально-государственной ориента
ции, поиски взаимоприемлемых связей, совместные решения этапных задач. В перспективе желателен центрист
ский коалиционный блок, который будет в состоянии, с одной стороны, окончательно отвести угрозу реставрации
коммунистического фундаментализма, с другой - явится надежным гарантом против возможности леворадикаль
ного переворота, установления новой, еще более жесткой формой "демократической" диктатуры.
Как партия политических реалий, РНПР отмечает грубокий кризис идеологии и организации сил российского
национально-государственного возрождения. Самым существенным изъяном становления этого движения в Рос
сини является недостаточное внимание российских патриотов к созданию положительной и реалистической
политической программы. До сих пор основные усилия были привлечены к критике результатов страшного
70-летнего русского погрома, к обличению возможных субъективных его виновников, но поиск конструктивных
путей выхода из уже существующего кризисного положения не велся или велся на чисто догматическом и
сектантском уровне. Смешение желаемого с действительным, небесного с земным, стремление превратить "пре
красное прошлое" в весомый фактор современной политической борьбы - были заведомо обречены на неуспех.
Пренебрежение к строительству организационных структур, наработке политического профессионализма, изуче
нию опыта, методов и приемов политических противников не преодолено, к сожалению, и поныне.
Исходной ошибкой российских патриотических сил в разработке собственной политической программы РНПР
считает миф о СССР, как державном преемнике Российской империи, единство которого должно быть незыблемо
и свято для всякого российского патриота. Этот охранительно-консервативный подход, именующий себя импер
ским, не видящий или не келающий признавать экономических, культурных и, главное, демографических
реальностей сегодняшней России является, наряду с национал-большевизмом, главным препятствием в разработ
ке реалистической политической концепции возрождения Россини. Между тем, существующие политические
реалии, знание экономических и демографических проблем страны позволяют со всей откровенностью заявить,
что пребывание России в составе Союза ССР - есть прямой и быстрейший путь к ликвидации России как
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государства и важнейшего геополитического фактора, к размыванию и последующему исчезновению русской
нации, других российских народов. Осознание этого факта, выводы из него - составляют основу политической
концепции РНПР, стержень ее внутри- и внешнеполитических программ.
Республиканская народная партия России заявляет:
1.Первой внутриполитической задачей партии является отделение России от трех прибалтийских, трех закав
казских, четырех среднеазиатских республик и Молдавии. Отделение от данных государственных образований
должно идти строго конституционным путем, с учетом конкретных демографических, экономических и полити
ческих условий в каждой республике.
2.0тношения России с Украиной, Белоруссией и Казахстаном РНПР предполагает строить на федеративных
или конфедеративных началах, при безусловном сохранении прав суверенных республик, имея целью создание
нового государственного образования - Российского Союза;
З.Существующий политический и социальный строй не является органичным для России и должен быть
конституционным путем последовательно изменен, ориентируясь на национально-государственные ценности
России, а в социальном плане - на рост благосостояния средне- и низкооплачиваемых слоев населения. Будущая
политическая структура государства не может быть предрешаема волей одной или нескольких политических
партий. Ее органичное развитие на основе подлинного народовластия должно определить представительное
собрание всех народов Российского Союза.
Вышеизложенные основные положения являются базисными для конкретных разработок предстоящей Про
граммы.
1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА. 1. РНПР рассматривает существующие формы законодательной,
исполнительной и судебной власти в России как формы переходного времени, являющиеся неизбежным следстви
ем революционного переворота 1917 года, узурпировавшего законную верховную власть.
2. РНПР выступает за подготовку и созыв Всероссийского Национального Собрания, которое установит
подлинно законные формы лхударственного устройства России.
3. Конституция и законы РСФСР, вне зависимости от времени их принятия, объявляются законами переход
ного периода и обретают действительный статус лишь в случае их ратификации Всероссийским Национальным
Собранием.
4. До созыва Всероссийского Национального Собрания РНПР поддерживает институт президентской верхов
ной власти в Республике, обеспечивающий наивысший уровень персональной ответственности. Президентская
властьдалджна разумно сочетаться с всемерным развитием местного (земского) и общественного самоуправления.
5. РНПР считает аббревиатуру - РСФСР - следствием революционного произвола, крайне тяжеловесной и
противоречащей политической истине. Вплоть до окончательного решения вопроса Всероссийским Националь
ным Собранием российское пхударство должно получить новое наименование - Российская Федеративная Респуб
лика (РФР).
6. РНПР отмечает, что границы, как между республиками Союза ССР, так и между отдельными субъектами
федерации внутри Российской Федеративной Республики проводились тоталитарной коммунистической властью
втайне от народа, без учета истории, конкретных этнических, экономических и социальных факторов. Эти
границы не могут считаться законными и незыблемыми и в необходимых случаях должны подлежать уточнению
и корректировке на основе вышеуказанных критериев путем всеобщего местного плебисцита.
7. Учитывая положительный исторический опыт государственного строительства в России, РНПР выступает
за постепенное последовательное изменение принципа федеративности Российской Федеративной Республики от
национальной территориальности к географически-земской, при конституционной гарантии прав и свобод наци
ональных культурно-хозяйственных автономий.
8. Ближайшие политические задачи РНПР:
8.1.Борьба за полный отказ от коммунистической доктрины и т.н. "социалистических ценностей" как офици
альной идеологии государства. Ликвидация любых открытых или тайных, идеологических или партийных струк
тур в государственных учреждениях, на предприятиях, в Армии, в органах государственной безопасности и
правопорядка.
8.2,Огмена советской символики (красных знамен, пятиконечной звезды, серпа и молота и т.д.) как символики
сугубо коммунистической и не отвечающей российской геральдической традиции. Восстановление национальной
государственной символики России.
8.3.0тмена всенародного празднования годовщин Октябрьского переворота 1917 года и дня конституции СССР.
Новый всенародный праздник - День Российской Государственности.
8.4.
Без условная национализация имущества КПСС, с последующей передачей министерствам здравоохране
ния и народного образования РФР.
8.5.Запрет на государственные дотации всем общественно-политическим организациям. Роспуск и запрещение
деятельности партий (общественно-политических движений), получивших прямую или косвенную материаль
ную помощь иностранных государств и граждан, а также получивших таковую при их последничестве или
гарантийных обязательствах.
8.6.Реформа и сокращение министерств и ведомств. Российская Федеративная Республика располагает 11
министерствами: народного хозяйства (с функциями индикативного (рекомендательного) планирования), охраны
природы,, финансов, юстиции, обороны, иностранных дел, сельского хозяйства (с функциями координации и
снабжения), транспорта и связи, внутренних дел (включая функции государственной безопасности), народной
культуры и образования, здравоохранения. Дальнейшее увеличение числа министерств запрещается законом.
8.7.Реформа армии: переход к профессиональному командному составу; создание профессиональных частей в
родах войск, требующих повышенного уровня боевой подготовки (ракетные, авиационные, десантные, службы
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связи, подводные корабли ВМС м др.); законодательное обеспечение социальной защищенности военнослужащих;
восстановление воинских званий, знаков отличия, боевых традиций русской Армии.
8.8.Реформа и дальнейшая разработка уголовною законодательства, с учетом прецедентов дореволюционной
российской судебной практики. Введение суда присяжных.
8.9.Содействие возрождению земских (местных) структур демократического самоуправления, с учетом исто
рического опыта российского земства. Восстановление автономии Донского и Кубанского казачества.
8.10.Содействие укреплению тврческего государственного правосознания народов России.
8.11.Борьба за подлинную свободу слова - создание наиональных средств массовой информации, включая
системы русского национального радиовещания и телевидения.
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 1. РНПР обеспечивает свободу национальной жизни, поддерживая
сотрудничество и равноправный диалог всех населяющих страну народов, решительно выступая против всякого
насилия, шовинизма и национальной нетерпимости. Нациям и народностям, проживающим вне своих националь
ных территорий или не имеющих таковых, должна быть предоставлена возможность создания культурно-хозяй
ственных автономий.
2. РНПР выступает за немедленное решение самого болезненного национального вопроса в России - восстанов
ление разрушенной в 1917 году русской государственности. РНПР признает и поддерживает неотъемлемые права
русского народа на самостоятельную государственность в пределах Российской Федеративной Республики, созда
ние национальных школ, общественных институтов, средств массовой информации. РНПР подчеркивает, что
сложность межнациональных проблем в России коренится прежде всего в крайне дискриминированном положе
нии русских. Мы надеемся, что в условиях свободного государства все народы России признают неоспоримость
исторического факта, что не русские, как нация, а только тоталитарная коммунистическая система повинна в
порабощении народов страны, унижении их национальных чувств, стеснении инициативы и естественных прав.
3. Декларируя выход Российской Федеративной Республики из состава Союза ССР, РНПР будет стремиться к
выработке приемлемых форм этого отделения. Процесс выхода должен согласовываться с правительствами ре
спублик. которым будет предложено вступить в новое государственное образование - Российский Союз. Экономи
ческие интересы этих республик должны учитываться как в процессе отделения, так и позже - в составе Россий
ского Союза, в совершенно равной степени с экономическими интересами РФР. Вместе с тем РНПР со всей
конкретностью заявляет, что республики, которые будут отделены полностью, должны обеспечить мирную и
планомерную эмиграцию русского и русскоязычного населения, а также гарантировать гражданское равенство,
юридическое и фактическое право на образование культурно-хозяйственной автономии в отношении лиц россий
ского происхождения, которые пожелают остаться. В качестве правящей партии РНПР обязуется защищать
национальные, общечеловеческие и имущественные права лиц российского происхождения, живущих на преде
лами исторической родины, вплоть до применения Вооруженных сил Российской Федеративной Республики.
4. РНПР разрабатывает Государственную иммиграционную программу и учреждает специальный Иммигра
ционный Фонд Российской Федеративной Республики. Эти общегосударственные, а также местные (земские)
иммиграционные инициативы должны полностью обеспечить потребности российских переселенцев, возвращаю
щихся на историческую Родину, как с бывших территорий СССР, так и из других стран.
5. РНПР обеспечивает неукоснительное соблюдение принципа равенства граждан на всей территории России,
где ни одна нация не должна иметь каких-либо привилегий по отношению к другим нациям, включая представи
тельство в органах власти, науки, искусства, других общественных и государственных структурах.
3.
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 1. РНПР выступает за сбалансированный поэтапный переход от социалистиче
ской "планово-ведомственной" экономики к социальной рыночной экономике, которая основывается на свободном
предпринимательстве, частной собственности на средства производства, приватизации убыточных государствен
ных предприятий, государственной помощи малообеспеченным слоям населения. В собственности Российской
Федеративной Республики сохраняются железнодорожный и существующий морской транспорт, производствен
ная и социальная инфраструктура народного пользования, лесной фонд, большая часть земельного фонда, страте
гическое сырье, финансовые ресурсы в установленном законом размере, страховые резервы, оборонные предпри
ятия.
2. Разработка антимонопольного законодательства, направленного на поддержку и защиту мелких и средних
предприятий, традиционных производственных ремесел. Законодательное ограничение концентрации капитала.
Государственное регулирование банковской прибыли. Национальный кредит.
3. Немедленный отказ от неэквивалентной торговли со всеми зарубежными странами, переход к расчетам
только по мировым ценам в свободно конвертируемой валюте. Отказ от многократных переплат за товары из
"дружественных" стран и поставок туда российских товаров по ценам ниже мировых.
4. Прекращение помощи иностранным государствам. Приостановка поставок товаров странам-должникам до
выплаты ими имеющихся задолжностей.
5. Уменьшение экспорта невозобновимых природных ресурсов при одновременном форсировании экспорта
вторичного сырья и полуфабрикатов (металлолом, рудосодержащие отвалы, отходы лесозаготовок и деревообра
ботки и т.п.).
6. Введение полной платы за ресурсы. Цены на энергоносители должны устанавливаться по замыкающему
топливу (уголь) и по худшим условиям его добычи, если продукция находит сбыт. Поскольку природные ресурсы
находятся в исключительной собственности РФР и ее регионов, все разработчики природных ресурсов платят
ренту. Рентные платежи поступают в распоряжение Российской Федеративной Республики и региона добычи и
делятся в такой пропорции, чтобы населению региона было выгодно передавать природные ресурсы в разработку.
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7. Сокращение расходов на оборону. Финансирование обороны из единого налога по Российскому Союзу под
контролем верховной власти республик.
8. Введение дифференцированной (по метражу) платы за государственное жилье, покрывающей расходы на
его строительство и эксплуатацию. Отмена всех дотаций на содержание элитарных домов отдыха, закрытых
поликлиник, больниц и тд.
9. Сокращение прямых и косвенных налогов с населения. Законодательное ограничение суммарной величины
всех налогов (республиканских, местных (земских) и проч. - не более 50% совокупного национального продукта
Российской Федеративной Республики.
10. Все товаропроизводители получают право выхода на внешний рынок только через правительственную
комиссию по экспорту, при этом лицензирование и квотирование экспорта устанавливается в минимальном
размере.
11. Законодательное запрещение циркуляции иностранной валюты на всей территории Российской Федера
тивной Республики. Конвертируемый рубль. Государственный банк обмена иностранной валюты на валюту РФР.
Денежная реформа для оценки состояния финансов и в связи с переходом к новой государственной символике.
12. Широкое привлечение иностранного капитала (создание совместных предприятий, возможность прямых
зарубежных инвестиций, продажа иностранцам убыточных и технически отсталых предприятий госсектора).
Прямые государственные контракты с иностранными специалистами. Покупка новейших технологических ли
ний.
13. Незамедлительные законодательные протекционисткие меры, обеспечивающие режим наибольшего бла
гоприятствования предпринимателям - гражданам Российской Федеративной Республики, защищающие отече
ственные банки и валюту, препятствующие перекупке иностранцами предприятий, ценных бумаг и изобретений,
принадлежащих гражданам РФР.
14. Всероссийский земельный кадастр (оценка почвы по плодородию). Правительственная программа борьбы
с эрозией почв. Законодательное закрепление права городских жителей на индивидуальные наследственные
наделы в сельской местности, при условии регулярной обработки или иного использования земли. Всемерная
поддержка индивидуальных крестьянских хозяйств.
4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 1. При разработке мер социальной защиты РНПР исходит из основополага
ющего принципа, что Российское государство не может и не должно превращать свои народы в общество социаль
ных иждивенцев. Российская Федеативная Республика обязана позаботиться лишь о тех, кто не способен содер
жать сам себя или впал в бедность по не зависящим от него причинам.
2. Основные направления социальной политики РНПР:
2.1.Учреждение фондов социальной защиты и здравоохранения, социального резерва, фонда пенсионных
доплат.
2.2.Интенсификация производства государственными предприятиями товаров и услуг для инвалидов, пенсио
неров, детей и других категорий граждан, требующих опеки государства.
2.3.Индексация цен (повышение пенсий, стипендий, пособий многодетным семьям, минимальной зарплаты в
меру роста стоимости жизни).
2.4.Новые социальные гарантии: запрет рабочих суббот, 40-часовая рабочая неделя, минимальный отпуск - 24
дня, минимальная пенсия - 80% зарплаты, гарантированный наемным работникам минимальный почасовый
тариф. Отмена персональные пенсий. Изменение подоходного налога, косвенных налогов в интересах трудящихся.
2.5.Бесплатная профессиональная переподготовка потерявших работу, пособия по безработице на срок, в
течение которого большинсгво безработных находят постоянный источник доходов. Все товаропроизводители
производят отчисления на пособия по безработице. Все работающие граждане, суммарный доход которых превос
ходит в три и более раз установленный прожиточный минимум, делают дифференцированные (в зависимости от
абсолютной величины дохода) отчисления в фонды страхования здоровья и занятости.
2.6.Сохранение бесплатного медицинского обслуживания для малоимущих слоев населения и многодетных
семей, обеспечение их жильем на льготных условиях, медицинское страхование работающих.
2.7.Государственная программа содействия развитию семьи; введение единои системы льгот и пособий на
воспитание детей; учреждение Российского фонда молодой семьи.
2.8.Особая государственная программа, направленная на повышение рождаемости в краях и областях России,
затронутых депопуляцией. Разработка специальных мер (с учетом национальной специфики) для каждого из
народов России, охваченных демографическим кризисом.
2.9.Последовательная и радикальная реорганизация системы здравоохранения, ориентированная на достиже
ние в кратчайшие сроки современного мирового уровня.
2. Ю.Разработка эффективных программ борьбы с распространением наркотиков, алкоголизма, токсикомании.
2.11.Содействие созданию религиозных благовотрительных организаций и учреждений, христианских куль
турно-оздоровительных ценгров, детских домов, домов-интернатов для инвалидов.
5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 1. РНПР строит международные отношения Российской Федеративной Респуб
лики на не отвлеченных идеологических концепциях, а на естественных интересах страны и народа.
Фундаментальными приоритетами внешнеполитического курса России должны стать:
-государственная независимость;
-часть и достоинство граждан страны;
-защита законных прав и интересов соотечественников за рубежом;
-обеспечение экономической и военной мощи государства;
-взаимовыгодное сотрудничество в рамках международного разделения труда;
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-невмешательство во вну тренние дела суверенных стран;
-урегулирование межгосударственных конфликтов политическими средствами;
-развитие международных культурных и научных связей.
2. Ориентация приоритетного внешнеполитического сотрудничества России с другими странами:
-на Западе: объединенная Германия, другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы;
-на Востоке: Китай, Индия, Япония.
3. Политика России в отношении новых государств Средней Азии, образовавшихся в результате выхода
Российской Федеративной Республики из состава Союза ССР, должна изначально учитывать рост движений под
лозунгами пантюркизма, панарабизма и панисламизма.
4. Широкое развитие связей со странами, в которых проживают значительные общины эмигрантов из России,
не утративших духовных связей с Отечеством (Канада, Австралия, Аргентина и др.).
5. Отказ от политики поддержки коммунистических режимов в странах Азии, Африки и Америки.
6. Реорганизация министерства иностранных дел. Решительная ликвидация семейственности и протекциониз
ма в дипломатическом корпусе. Замена всего состава дипломатических представительств в странах "большой
семерки".
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. НАРОДОВЛАСТИЕ. 1. Равенство всех граждан Российской Федератив
ной Республики перед законом. Различие национальности, вероисповедания, пола, партийной принадлежности
не является причиной неравенства гражданских или политических прав и свобод. Беспрепятственное осуществле
ние прав личности, соответствующих международным соглашениям.
2. Законодательная гарантия свободы печати, слова, собраний, передвижения, создания и деятельности проф
союзов, обществ, политических партий без предварительного разрешения.
3. Неприкосновенность личности, собственности, жилища. Создание правового механизма, обеспечивающего
каждому гражданину республики реальную защиту от посягательств на его политические, экономические и
социальные права. Закон о диффамации.
4. Закон об антигосударственной деятельности, гарантирующий эффективную борьбу правоохранительных
органов с антигосударственными и антинациональными тенденциями, а также с тайными (внеконституционными) обществами, союзами и партиями, чья деятельность противоречит Конституции или направлена в ущерб
государственным, национальным или общественным интересам.
5. Последовательное развитие российских демократических традиций и общественных институтов:
5.1 .Учреждение и содействие развитию 4-х ступенчатого земского самоуправления (местное, городское, обла
стное, всероссийское).
5.2.Постепенная замена дискредитировавших себя местных, городских и областных советов народных депута
тов земской системой.
5.3.Создание и развитие государственно-земского строя - новой системы управленческого взаимодействия
администрации правительственной и администрации местных самоуправлений.
5.4.Создание структуры ггического контроля над государственной властью - учреждение Соборной Думы (с
совещательными функциями), избираемой от социальных групп и профессий.
7. ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ И СВОБОДА СОВЕСТИ. 1. РНПР считает религию стрежнем и существенной
стороной народной жизни. Режим коммунистического богоборчества подверг неслыханным в истории Христиан
ства гонениям Русскую Православную Церковь и тем самым обрек российское общество на нравственное и
духовное вырождение. Признавая и уважая права других христианских и нехристианских конфессий, РНПР тем
не менее подчеркивает, что на протяжении веков большинство российских народов исповедали Православие, что
во многом определило их духовно-психологические особенности, характер культуры и повседневной жизни.
Поэтому одна из важнейших задач РНПР - способствовать восстановлению канонической свободы Русской
Православной Церкви. Выдвигаемое требование непременно сочетается с обеспечением свободного развития
других конфессий, традиционно исповедуемых народами нашей страны.
2.
РНПР утверждает принцип отделения Церкви от государства и невмешательства государства в дела Церкви.
Для последовательной реализации этого принципа необходимо:
2.1 .Упразднить Советы по делам религий всех уровней.
2.2.Законодательно утвердить право традиционных российских конфессий на независимую от какого-либо
вмешательства хозяйственную и финансовую деятельность, не облагаемую налогами.
2.3.В государственных системах народного образования исключить прямое или косвенное преподавание атеиз
ма. Атеистическая пропаганда должна быть отделена от государства и объявлена частным делом граждан.
2.4.Государственные учреждения, чья деятельность направлена на развитие атеистической пропаганды или
разработку атеистических доктрин, должны быть закрыты и расформированы. Собственность и финансы этих
учреждений поступают в долевое использование министерств народного образования и здравоохранения РФР.
2.5.Главные религиозные праздники Русской Православной Церкви объявляются всенародными праздниками
и нерабочими днями. В районах национальных культурно-хозяйственных автономий указанное требование
распространяется и на главнейшие праздники других традиционных конфессий.
2.6.В представительских учреждениях земской власти всех уровней должно быть квотировано определенное
число мест для представителей, избираемых от РПЦ, других российских конфессий.
8. ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА. Защита природной среды является составной частью государствен
ной политики РНПР. В условиях так называемой "плановой" социалистической экономики эта задача не разре
шима в принципе: государство вынуждено одновременно отвечать и за развитие производства, и за охрану
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окружающей среды. Результат ясен - экологические мероприятия неизбежно откладываются до лучших времен.
Социальная рыночная экономика дает в этом смысле гораздо большую свободу - государство не отвечает за
рентабельную работу товаропроизводителей и получает возможность контроля за соблюдением ими экологиче
ских нормативов, реального применения жестких санкций в интересах общества
1. РНПР считает первоочередными мерами:
1.1.Немедленный 10-летний мораторий на строительство атомных электростанций, за время которого будет
всесторонне изучена целесообразность строительства АЭС.
1.2.Немедленное прекращение строительства экологически вредных предприятий в бассейнах крупнейших
европейских и сибирских рек.
1.3.Разработка природоохранного законодательства, регулирующего экологические проблемы; учреждение
постоянной независимости общественной комиссии по контролю за хозяйственной деятельностью и состоянием
окружающей среды.
1.4.Демонтаж нерентабельных гидроэлектростанций на малых реках. Восстановление естественных бассейнов
Волги и Дона.
1.5.Свобода доступа к экологической информации; государственная пропаганда экологических знаний.
1.6.Бюджетное финансирование экологической науки и создание экологически безопасных технологий.
1.7.Массовое производство недорогих средств индивидуального контроля за качеством среды и продуктов
питания.
1.8.Строгое наказание нарушителей экологических стандартов, вплоть до полной конфискации собственности
в пользу пострадавших лиц или населенных пунктов.
2. Создание долгосрочной экатого-экономической стратегии с обязательным учетом общественного мнения и
международных обязательств по охране окружающей среды.
9.
НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ. 1. РНПР содействует всемерному развитию научных исследований
для обеспечения национального и экономического возрождения России. Увеличение субсидий государства на
фундаментальные исследования и научно-технические программы.
2. Гуманитарные исследования должны быть ориентированы прежде всего на разработку проблем, имеющих
первостепенную значимость для всего населения России, его духовного и физического здоровья. Государственная
помощь в создании частных и общественных центров гуманитарных исследований, фондов (налоговые льготы,
государственный кредит и т.п.).
3. Государственный бюджет Российской Федеративной Республики должен предусматривать специальные
ассигнования на развитие литературы, музыки, изобразительного искусства, театра, кино. Реформа музейного
дела, полное техническое переоснащение музеев и библиотек, имеющих общенациональное значение. РНПР
призывает к оздоровлению культурной жизни путем утверждения и пропаганды истинно духовных ценностей,
веками бывших основой народного мировосприятия. РНГТР решительно выступает против коммерческого подхода
к культуре и вытеснения из нее национальных основ и нравственных понятий.
4. Всемерная поддержка в создании частных фондов развития культуры и искусства, освобождение меценатов
от налоговых платежей на су мму, вдвое превышающую сумму пожертвования. Государственная помощь частным,
конфессиональным и общественным музеям, библиотекам, галереям и другим учреждениям культуры.
5. РНПР поддерживает принцип национальных творческих объединений, союзов, театров, издательств, куль
турных центров.
Мы также настаиваем на скорейшем возрождении Российской Академии наук, учреждении Российской Наци
ональной консерватории, Института русского народа и Центра русской культуры с филиалами в стране и за
рубежом.
Государственная программа возрождения традиционных культурных центров и учреждений в провинции,
забытых народных ремесел и. промыслов.
6. РНПР добьется объективного преподавания русской истории, устранения из нее внесенных искажений,
тенденциозных оценок и фальсификаций.
Всвязи с этим необходимо переиздать классические труды русских дореволюционных историков и философов,
отменить все виды спецхрана, открыть засекреченные архивы КПСС и КГБ.
7. РНПР будет содействовать воспитанию подрастающего поколения в лучших национальных традициях
народов России. Дошкольное и школьное образование должно строиться на национальных и патриотических
основах, любви и верности своей Родине, народу, российскому государству.
В рамках школьной реформы предлагается:
7.1.Сохранить обязательное начальное образование; полное среднее образование должно быть общедоступ
ным, но не обязательным.
7.2.С 5-го класса дифференцировать обучение на технический курс и гуманитарный.
7.3.Установить классную норму в 25 человек.
7.4.Разработать новые программы обучения, с широким использованием опыта и принципов национальной
педагогики.
7.5.Возродить прежние формы образования: лицеи, частные и общественные гимназии, реальные училища и
пансионы, предоставив этим учебным заведениям право самим варьировать программы, сроки и формы обучения.
7.6.Резко увеличить бюджетные ассигнования на образование; создать условия для формирования педагогиче
ского корпуса в основном из мужчин; создать правительственную комиссию для изучения целесообразности
совместного обучения.
8. РНПР настаивает на пересмотре правил приема в вузы, особенно гуманитарные, так как действующие
практически закрывают доступ в них молодежи из российской глубинки, создают условия для развития кастовости
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и элитарности. Новые правила должны учитывать национальный состав региона, в котором находится вуз, из них
следует полностью исключить так называемый "целевой" набор.
Вузам необходимо предоставить больше административной, учебной и экономической самостоятельности.
9. РНПР поддерживает создание религиозных общественных учебных заведений всех уровней.
Все учебные заведения освобождаются от уплаты налогов.
Настоящая Программа является основой, в соответствии с которой должны разрабатываться конкретные
преспективные планы партии.
Республиканская народная партия России обращается с призывом к сотрудничеству ко всем политическим и
национальным движениям и партиям, кому дорога судьба России и ее народов, кто готов бороться за создание
нового справедливого, подлинно народного союзного государства - Российского Союза.
г.Петроград.
Октябрь 1990г.

Программа принята на 1-м съезде РНПР 3-5 ноября 1990 г. в качестве основы для дальнейшей разработки.

УСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ РОССИИ
Республиканская народная партия России - это общенародная, основанная на гражданской инициативе,
независимая политическая организация. РНПР ставит своей целью создание в стране конституционным путем,
согласно своей Программе, свободного, демократического, духовного и гармонично развивающегося строя, кото
рый будет основан на широком народовластии, свободе национальной жизни, (сотрудничестве всех народов
России), обеспечении прав человека, многоукладности экономики, всемерном развитии внутренних ресурсов
страны. Опираясь на лучшие исторические традиции российской государственности, гражданственности, духов
ности и культуры, РНПР отстаивает единство, суверенитет, своеобразие и честь России.
1. Членство в РНПР
1. Членом Республиканской народной партии России может быть любой гражданин СССР, достигший 16 лет,
признающий Программу и Устав партии, принимающий активное участие в работе, выполняющий решения
вышестоящих органов партии и уплачивающий членские взносы. Авторитет каждого члена РНПР определяется
его вкладом в дело партии, его моральными и политическими качествами, степенью активности и жертвенности
на благо России.
2. Членству в РНПР предшествует кандидатский стаж - не менее 6 месяцев со времени подачи заявления о
вступлении в члены партии. Кандидат в члены РНПР обладает правом совещательного голоса, уплачивает
партвзносы и участвует в работе одной из партийных организаций.
3. Членство в РНПР несовместимо с поддержкой идей тоталитаризма и догматических социальных концепций,
а также с пропагандой антинациональных взглядов.
4. Равноправие членов является главным принципом внутрипартийной жизни РНПР.
Член РНПР имеет право:
- выдвигать и свободно обсуждать любые вопросы партийной политики, высказывать личное мнение и отстаи
вать его до принятия решения Центральным Советом РНПР или местным городским (региональным) Советом;
- избирать и быть избранным в партийные органы всех уровней и контролировать их работу;
- обращаться с заявлениями и предложениями в Думу и в Советы РНПР любого уровня.
- пользоваться общественными фондами партии;
- получать информацию о политической деятельности любого органа или члена партии.
5. Член РНПР обязан:
- активно участвовать в общественно-политической жизни, помогая своей деятельностью борьбе партии за
влияние и лидерство в политической структуре общества;
- твердо проводить политическую линию партии в трудовых коллективах и среди населения, государственных
и общественных организациях;
- строить свою деятельность на основе национальных идеалов и духовных ценностей, утверждать принципы
социальной и межнациональной справедливости, единства и солидарности народов Росии;
- соблюдать законность, постоянно помня о чести и общественной репутации своей партии.
6. Член РНПР не может состоять в других политических партиях, а также в общественных организациях и
движениях, чья деятельность преследует политические цели или противоречит Программе и Уставу РНПР.
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7. Порядок приема в члены Республиканской народной партии России:
а) вступающий в члены РНПР должен иметь рекомендации двух членов парторганизации и активно работать
в ней в течении одного года;
б) решение о приеме в члены РНПР выносит местная (первичная) партийная организация на своем открытом
собоании, в присутствии члена Совета городской (региональной) парторганизции;
в РНПР действует единый партийный билет; порядок учета членов, переход из одной организации в другую,
назначения в Координационный Комитет, рабочие комиссии или инициативные группы определяется Централь
ным Советом РНПР или Советом городской (региональной) организации.
г)
если на данной территории нет партийных организаций РНПР или ее полномочных представителей, то
решение о приеме в члены партии может быть принято любой пароршнизацией ближайшего региона, либо
непосредственно Центральным Советом.
8. Членство в РНПР прекращается по решению первичной партийной организации или вышестоящего партий
ного органа. Основанием для исключения члена партии из РНПР может являться:
- подрыв ее единства;
- пропаганда взглядов, противоречащих целям Программы партии, а также предусмотренных п. 1.3 настоящего
Устава;
- поведение, порочащее партию и несовместимое с требованиями Устава;
- личное заявление члена партии о выходе из РНПР.
2. Организационное строение РНПР
9. Республиканская народная партия России строит свою работу на демократических принципах, которые
предусматривают выборность руководящих органов, коллегиальность решений, периодическую отчетность всех
органов РНПР и лиц, их представляющих, подчинение меньшинства большинству и обязательность решений
вышестоящих орршнов для нижестоящих.
РНПР имеет следующую структуру: местные (первичные), городские (региональные) парторганизации, а
также республиканские народные партии в других республиках страны. При свободе мнений в РНПР не допуска
ется создание фракций.
10. Главным структурным звеном партии являются местные (первичные) организации, которые создаются по
месту работы или жительства, при наличии не менее пяти членов РНПР.
Высшим органом местной (первичной) партийной организации является общее собрание (конференция),
которое считается правомочным, если на нем присутствует больше половины, а при отчетах и выборах - не менее
двух третей членов РНПР (делегатов).
Общее собрание (конференция) избирает сроком на 1 год исполнительный орган - партийный комитет (ПК),
числом до 7 человек, включая председателя, его заместителя и казначея.
11. Городские (региональные) партийные организации создаются для координации деятельности местных
(первичных) парторганизаций.
Высшим органом городской (региональной) партийной организации является конференция, а при небольшом
числе членов партии, проживающих в данном городе (регионе) - общее собрание. Конференция избирает на два
года городской (региональный) партийный Совет, числом до 8 человек, включая председателя, его заместителя,
координатора, помощника координатора, казначея, а также контрольно-ревизионную комиссию,в количестве не
менее 3-х человек.
По решению партийного городского (регионального) Совета или по заявлению местных (первичных) органи
заций, представляющих не менее одной трети членов РНПР данного города (региона), созывается внеочередная
партийная конференция.
Городской (региональный) Совет РНПР имеет право выпускать свой периодический печатный орган и созда
вать иные средства массовой информации.
3. Высшие органы РНПР
12. Высшим руководящим органом Республиканской народной партии России является Дума, решения которой
правомочны, если на ней присутствует не менее 2/3 членов РНПР или избранных представителей от местных
(первичных) городских и региональных организаций. Дума созывается не реже, чем один раз в год.
Дума Республиканской народной партии России обладает правом:
- избирать Центральный Совет партии, а также Центральную ревизионную комиссию;
- принимать Программу и Устав партии и вносить в эти документы необходимые поправки;
- утверждать Председателя Центрального Совета РНПР, избранного составом Центрального Совета;
- заслушивать ежегодные отчеты Центрального Совета РНПР и Центральной ревизионной комиссии и прини
мать по ним поставления.
13. Центральный Совет РНПР есть главный исполнительный орган РНПР, который избирается решением
Думы на 3 года.
Центральный Совет РНПР правомочен:
- организовывать и вести практическую работу партии;
- разрабатывать и вносить на обсуждение Думы предложения по изменению стратегии и тактики РНПР;
- осуществлять кадровую политику;
- кооптировать или выводить из своего состава членов Центрального Совета, с последующим утверждением
решения на ближайшем заседании Думы;
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- выступать от имени партии с воззваниями, заявлениями, протестами и другими документами, а также
выпускать периодические издания РНПР;
- представлять РНПР в контактах с другими партиями, государственными, общественными и правовыми
органами;
- создавать учреждения, общественные организации, предприятия, контролировать их деятельность и финан
совый учет.
14. Центральная ревизионная комиссия является контролирующим органом Думы РНПР, независимым от
Центрального Совета Партии. Задачи Центральной ревизионной комиссии:
- осуществлять контроль за соблюдением членами РНПР внутрипартийной дисциплины, программных доку
ментов и Устава партии;
- проверять бюджет РНП Р и финансово-хозяйственную деятельность Центрального Совета партии;
- рассматривать обращения по вопросам внутрипартийной жизни, связанных с нарушениями партийной
дисциплины и этики, а также исключения из рядов РНПР.
Центральная ревизионная комиссия не правомочна вмешиваться в политические решения Центрального
Совета РНПР. Состав комиссии не должен превышать 9 человек.
15. Для выполнения решений Думы и Центрального Совета создается постоянно действующий Координаци
онный Комитет, председатель которого является одним из членов Центрального Совета РНПР.
16. Три и более членов РНПР для решения конкретных задач могут образовывать постоянные или временные
рабочие комиссии, которые создают структуры, обеспечивающие их деятельность. Статус партийных организаций
РНПР может распространяться на рабочие комиссии по их ходатайству и с согласия Центрального Совета партии.
17. Председатель Совета городской (региональной) организации является одновременно в порядке очередности
членом Центрального Совета в Ленинграде.
18. Центральный Совет для решения срочных вопросов может созывать Пленум РНПР, состоящий из членов
Центрального Совета партии и председателей Советов городских (региональных) парторганизаций. Решение
Пленума РНПР обязательно для всех членов партии.
4. Внутрипартийный регламент
19. Партийные организации РНПР самостоятельны в достижении политических целей партии, в своей внут
ренней жизни и хозяйственной деятельности, однако решения, принимаемые партийными организациями на
местах, не должны противоречить Программе и Уставу РНПР.
20. Все руководящие органы в партии являются выборными. Члены партии имеют право выдвижения канди
датур без ограничений, а также право выдвинуть собственную кандидатуру.
21. Кворум для любого правомочного собрания РНПР (конференции, Центрального Совета, Думы и т.д.)
состоит из 2/3 членов (делегатов) собрания.
22. Выборы в любой орган партии происходят открыто или тайно по решению общего собрания, по каждой
кандидатуре в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов, по отношению
к другим кандидатам (если выборы происходят на альтернативной основе), но более половины голосов членов
РНПР, участвующих в собрании, делегатов конференции, Думы.
23. Решение об изменении Программы и Устава РНПР считается действительным, если за него проголосовало
не менее 3/4 членов партии mfto делегатов Думы. Все остальные решения принимаются простым большинством
голосов.
24. Принятое большинством голосов решение обязательно для всех. Вместе с тем меньшинство имеет право
требовать фиксации своего особого мнения в протоколах или ставить их перед вышестоящими органами. Решение
Думы РНПР считается окончательным.
25. При голосовании в Центральном Совете и Думе при равном количестве голосов решающим считается голос
председателя.
26. Делегаты на городскую (региональную) партийную конференцию избираются: не менее одного от каждой
местной (первичной) партийной организации, инициативной группы, комиссии или иных органов РНПР.
Делегаты в Думу избираются: не менее трех от каждой отдельной городской (региональной) организации.
Изменить норму представительства может расширенное заседание Центрального Совета (при участии членов
Координационного Комитета партии) или Пленум РНПР.
5. Республиканские народные партии в других республиках СССР
27. Республиканские народные партии в других республиках СССР могут создаваться как национальные
республиканские партии в структуре единой Республиканской народной партии России, при условии соответству
ющего решения из высших руководящих органов и на основе Программы и Устава РНПР.
28. Республиканские партии других республик в структуре РНПР автономны. Они разрабатывают собственные
организационные и нормативные документы, сами решают организационные, кадровые, издательские и другие
вопросы внутрипартийной жизни, а также вопросы патетической тактики.
Вместе с тем они согласовывают с Центральным Советом РНПР стратегические направления партийной
политики, участвуют в общепартийных конференциях, Пленумах и Думе РНПР, с правом совещательного голоса.
29. Национальные республиканские партии могут иметь отличный от РНПР образец членского билета.
6. Денежные средства и собственность партии
30. Собственность и денежные средства РНПР есть достояние всей партии. Денежные средства РНПР образу
ются из вступительных и ежемесячных членских взносов, пожертвований частных граждан и организаций, а
также других поступлений.
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31. Ежемесячные членские взносы ддя кандидатов и членов партии устанавливаются в размерах:
к. 1. - для студентов и при месячных доходах до 70 руб.- 50 коп.
к.2. - при доходах 71-120 руб. -1 руб.
к.З. - при доходах 121-150 руб. - 2 руб.
к.4. - при доходах 151-200 руб. - 2 руб.50 коп.
к.5. - при доходах 201-250 руб. - 3 руб.
к.6. - при доходах 251-300 руб. - 3 руб,.50 коп.
к.7. - при доходах свыше 300 руб. - 3 %.
32. Размер вступительных членских взносов местные (первичные), городские и региональные партийные
организации определяют самостоятельно на общих собраниях членов РНПР (конференциях).
33. Порядок образования денежных средств определяется и контролируется Центральным Советом РНПР, а
учет и отчетность осуществляется также на уровне местных (первичных), городских и региональных организаций
партии. Ддя ведения финансовых дел Центральный Совет назначает казначея, а для периодической проверки (раз
в год) Дума создает Центральную ревизионную комиссию.
34. Национальные республика иские, региональные и городские партийные организации самостоятельно рас
поряжаются своим бюджетом.
Во время избирательных кампаний возможны перечисления средств от региональных (городских) партийных
организаций на счет Центрального Совета РНПР. Размер перечислений и порядок распределения средств утвер
ждается на Пленуме РНПР
35. Региональная (городская) организация РНПР отчитывается в финансовых вопросах перед собственной
организацией и Центральной ревизионной комиссией РНПР.
7.Наименование, символ и эмблема РНПР
36. Полное наименование партии - Республиканская народная партия России; сокращенно - РНПР.
37. Символом РНПР является черно-желто-белый флаге буквами РНПР на желтой полосе.
Полотнище флага представляет собой прямоугольник с отношением длины к ширине как 1,5:1, причем черная,
желтая и белая горизонтальные полосы имеют одинаковую длину и ширину.
38. Эмблемой РНПР является Российский государственный орел прориси конца XV века с опущенными вниз
концами крыльев и щитком на груди с изображением Св. Георгия Победоносца. Орел изображается графически в
геральдическом гербовом щите на желтом фоне с аббревиатурой "РНПР" в нижней части.
Нагрудный знак РНПР представляет собой уменьшенное изображение эмблемы либо символа партии, с
обязательным наличием сокращенного наименования. Право ношения нагрудного знака имеют как члены, так и
кандидаты в члены РНПР. Нагрудный знак партии имеет номер регистрации и не должен передаваться другому
лицу.
Петроград*
1990 год г.
* В первом варианте (апрель 1990 г.) стояло: г.Ленинград.
Устав принят на Учредительном съезде РНПР 8 апреля 1990 г.; с небольшими изменениями утвержден на 1-м съезде РНПР
3-5 ноября 1990 г. (добавлен 7-й раздел, незначительно изменены некоторые формулировки в других разделах).

ГЖ РОССИИ
ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ РОССИИ ( Р Н П Р )
И РОССИЙСКОГО ОБЩ ЕНАЦИО НАЛЬНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я -------N81(6)

1991 год

г. ПЕТРОГРАД

ц е н а $ 0 к.

ТРЕТЬЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА
Недавня* волна публикаций а левой
прессе, начавшаяся статьей известного русо
фоба А. Янова и поев «ценная третьей поли
тической силе, весьма убедительно свиде
тельствует, что противники государственно
го возрождения России отнюдь не почивают
на депутатских лаврах, но внимательно сле
дят за политическим горизонтом. Внутрен
няя напряженность этих выступлений, заканчивающмжея почти всегда либо истошным
«ату hi! ату», либо истеричным «караул!
уноси ноги!» выдает с головой авторов —
они вполне понимают, что их преступления
против России не имеют срока давности, что
Нюрнберг для них уже предопределен исто
рией и путь к нему лежит через усиление

С этой позиции невозможно никакое на
ступление. Имев ее в качестве политиче
ского базиса, можно только до бесконеч
ности лавировать, уныло меняя один поли
тический компромисс на другой. Россия
устала от слезливых вздохов и ватных рук,
для ее спасения нужна единая, твердая
воля и единое сверхусилие, не знающее
.привычных мерок и конечных преград. Мы
не можем, попросту не имеем права пре
вращаться я партию вечной оппозиции, веч
ного критиканства, типа Демократического
Союза — Россия находится у черты гибели.
И если нашей целью действительно является
*е возрождение как великой, богатой, по
длинно народной державы, мы должны бо
роться. в сущности, только за одно — за

во, что извечная беда России как раз н за
ключается я том, что во все исторические
эпохи наше Отечество; имело свою госу
дарственную идеологию. При этом лукаво
подтасовываются понятия и ставится знак
равенства между коммунистической идео
логией, посягающей на асе стороны бытия
человека, вплоть до семейных и дружеских
отношений, и идеологией государственной,
которая есть не что иное, как система пред
ставлений о сущности, целях и форме госу
дарства.
Нечто похожее, к сожалению, характер
но и для определенной части русского воз
рожденческого движения, только, разуме
ется. с противоположным знаком. Это дви
жение, будучи, по преимуществу, движени-

неизбежно приходят к монархической кон
цепции, а отталкиваясь от нее для достиже
ние тактических пропагандистских целей,
они неизбежно, почти в прямом смысле, —
отталкивают от себя иар&д. Конечно, любая
политическая сила, уаажающая мнение на
рода. я переходную эпоху крушения совет
ского тоталитаризма должна оставаться на
позиции «непредрешенчества», но, учиты
вая вышеуказанные объективные факторы,
не разрабатывать республиканскую или рес
публиканско-земскую концепции государст
венного устройства было бы. по меньшей
мере, недальновидно...
Вовсе не случайно Александр Солжени
цын дал свою периодизацию коммунисти
ческой революции, раздвинув ее трон о ло-

За национальное возрождение и единство народов России!

НАШЕ ВРЕМЯ
ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ РОССИИ
N96 г.ПЕТРОГРАД

цена 30 коп., за пределами

Российской

(Р Н П Р )

Республики

1991 год
90 коп.

ТОЛЬКО МЫ ОТДАДИМ ПРИКАЗ,
КОТОРЫЙ ЖДЕТ ВСЯ СТРАНА!
(ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРА ЛЬНО ГО СОВЕТА РНПР К Р О ССИ Й СК О М У О Ф И Ц ЕР СКО М У КОРПУСУ И ВСЕЙ АРМИИ)
Тревога за судьбу России, за будущность
наших народов властно призывает нас об
ратиться к Армии и российскому офицер*
ству. Такое обращение само по себе не слу
чайно — во все времена и все народы в дни
трагического рубежа, в дни духовного рас
сеяния и близкой грозной опасности обра
щались к своим Армиям, к своим воинам.
Сила патриотизма нации всегда опирается
на силу патриотизма Армии — счастлива та
держава и тот народ, где Армия является
цитаделью национального патриотизма —
никаким темным силам, никаким историче
ским бурям не сломить »того государства!
Единство патриотических сил народа и
Армии на протяжении многовековой исто
рии России являлось надежнейшим гаран
том благоденствия Отечества — нашест
вие Наполеона, польские мятежи, вторже
ние объединенных армий Франции и Англии
в Крым, война 1877— 1878 гг. с Турцией —

менного положения страны временны, что
впереди невиданный скачок прогресса, что
современные государственные структуры
имеют «огромные неиспользованные ре
зервы»...
Настало время заявить прямо — это
величайшая ложь, »то неслыханный в м иро
вой Истории обман народа!
Правда заключается в другом: кремлев
ское руководство всех уровней, включая
Президента, предало национальные интере
сы страны, поставило огромную державу на
колени перед лицом тотально усилившейся
мощи Запада! Экономика России практиче
ски развалилась — упала на уровень экономики колониальных стран, идет беспреце
дентное по масштабам воровство на госу
дарственном уровне, утверждаются проек
ты завуалированной продажи крупных экокомических зон и целых природных регио
нов, общество захлестнула волна преступно

коррумпированная,
антигосударственная
прослойка, азартно торгующая страной, ее
ресурсами, благосостоянием и здоровьем
народа, с равной легкостью сажающая в
крёсла Министерства обороны безликих
бездарей и послушных холопов. Это она —
партократическая мафиозная клика — деся
тилетиями разлагает могучий мегалит рус
ских воинских традиций, которые по крохам
собирал Г. К. Жуков и на которых выиграли
самую страшную в истории России войну!
Это опираясь на нее, Нобелевский лауреат
все шесть лет ■перестройки» целенаправ
ленно ослаблял систему безопасности стра
ны, разрушил Организацию Варшавского
договора,
поставил под сомнение воз
можность независимой жизни наших детей
в собственной стране!
Вместе с тем будет большой ошибкой
считать, что группа попитических авантюри
стов, избравшая мнимого «народолюбца»

бинетов, конституционное введение на всЬй
территории страны чрезвычайного положе
ния, немедленное формирование коалици
онного правительства национального спа
сения.
Это правительство, опираясь на Армию и
реорганизованные службы государственной
безопасности, должно железной рукой в
кратчайшие сроки ликвидировать сеть ма
фиозного экономического саботажа по всей
стране, обеспечить безусловное выполне
ние экономических планов, решительно по
давить любые поползновения преступного
антинационального элемента.
я должно начисто отмести вымаранные в крови
утопические коммунистические доктрины и
заявить о переходе всего аппарата народной
власти на позиции новой национально-госу
дарственной идеологии. Фундаментом этой
. идеологии должны «ла^ь цсшестм русском

ice внутренние и внешние нестроения
19-го — начала 20-го века разбились, подоб
но яичной скорлупе, о крепкую, подлинно
Народную Армию России, были преодолены
русским народом с честью и славой.
Воспользовавшись I мировой войной, си
лы международного ревопюционного дви
жения, финансируемые ростовщическим ка
питалом западных стран и германской раз
ведкой, начали методичное пропагандист
ское разрушение Армии — штаб-офицерст
во противопоставлялось младшим офицер
ским чинам, а они ■ свою очередь — массе
солдат. Бездеятельность и трусость импера
торской власти, зараженность высшего ге
нералитета идеями революционной реф ор
мации усугубили общий кризис Армии —
без всяких внешних поражений она была д е
морализована, часть ее превратилась ■
сброд разнузданной пьяной солдатни, которую затем большевистские комиссары бро
сили на грабеж и насилие собственного
народа.
ч
Ныне наша страна переживает не просто
тяжелое время — стоит вопрос о самом су
ществовании
Российского
государства.
Только человек наивный и политически блиорукий по-прежнему верит байкам Горба
чева и его клики о том, что трудности совре-

сти и всеобщего дефицита!.. Перед Россией,
а значит перед каждым из нас, стоит един
ственно важный вопрос: быть ли нашей стра
не независимым государством »мли наш
удел — это удел разорванного на куски и
втоптанного в грязь лоскутного одеяла!
Счет времени для ответа идет уже не на дни
и месяцы — на часы!
Особенному разгрому подвергается Ар
мия — я ущерб интересам обороны идет ра
зоружение, расформировываются целые
воинские соединения, притом наиболее б ое
способные, резко сокращено финансирова
ние технотронных военных программ, а мас
штабы втого сокращения не согласовывают
ся с военными. В результате уж е сегодня по
семнадцати развернутым боевым системам
США технологически опережаю т СССР. Ты
сячи военных специалистов просто выбро
шены на улицу — их знания вдруг оказались
«ненужными» стреме. В советской прессе
идет разнузданная кампания по дискреди
тации звания офицера, Армии вообще. На
офицерский корпус, у которого заведомо
отняты все возможности опоры на русскую
военную традицию, возводятся олеине*
иия во всех смертных грехах.
В этих и многих других бедех Отечества
и Армии виновата денационализированная.

Ельцина своим знаменем, представляет
какую-то альтернативу бездарной Горбачевской камарилье. Верные слуги тоталитарного коммунистического режима, обрекшего
страиу на ее нынешние страдания, бывшая
жадная свора околобрежневских прихлебателей — что могут они, кроме еще более
быстрого разбазаривания национального
потенциала страны!! Солдаты Отечества
должны знать: разрекламированная продажиой советской прессой борьба Горбачева с Ельциным — есть борьба разных крыльев одной антигосударственной мафии! И не
благо народа, не защита широчайших масс
обнищавших тружеников, не укрепление го£ударствеииости являются подлинной целью
•той борьбы, а эгоисУический спор о путях
и формах перевода экономики страны в зависимость от международной экономикеской конъюнктуры, которая в обмен на
продажу суверенитета и обороноспособности державы якобы «накормит и напоит».
Помните, Горбачев и Ельцин — две стороны
одного и того ж е рваного доллара, на
который хочет купить будущее ваших детей
международный ростовщический капитал!
Где же выход, спросите вы!
Выход есть — конституционный уход в
отставку и горбачевского и ельцинского ка-

национальной философии, истории, культуры, исторический опыт российского государственного строительства, а ее целью — построение нового, подлинно народного государства — Российского Федеративного
Союза.
И самое оажное — это правительство
должно последовательно и твердо выполнить свою главную историческую миссию —
сорвать с России губящую ее преступную ланинскую сеть — стереть искусственные «государственные» границы между нынешиими «суверенными» республиками. Суверенитет государства единственен и неделим,
внутри суверенного государства (Ьсли оно
возглавляется реальными политиками, а ив
бездарями и преступниками) не должно
быть никаких иных форм «суверенитетов»,
кроме культурно-национальной автономии,
Мы должны ясно сознавать, что пресловутая
ленинская нациоиальнав политика, привадшая в варианте «Майкл Горби» к жесточайшей межнациональной резне — это разлатающий страну смертельный яд. Протка
него есть только одно средство — изменание принципа федеративиости державы
с национального на экономико-геогрвфичаский, обеспеченное авторитетом сильной
российской власти! Могучее Российское
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Н АШ Е ВРЕМ Я № 6
Государство ислокои веку было и должно
стать — единым государством. Мертвящая
аббревиатура «СССР» должна навсегда
уйти с карты единой России!
Возрождение национальной российской
государственности вовсе не означает, что
право окраинных народов на отделение, ко
торого они так яростно домогаются, будет
ущемлено. Действуя прежде всего в интере
сах России, русского и других российских
народов, мы м ожем и должны пойти на
пересмотр внешних границ нашего госу
дарства.
Мы со собственной инициативе откаж ем 
ся от вспухающего на глазах среднеазиат
ского «подбрюшья*, сулящего в перспекти
ве россиянам только демографическую ка
тастрофу и бесконечные проблемы Арала.
Мы предоставим
нашу «суверенность»
«суверенной» Грузин, Армении и Азербайд
жану, мы создадим «независимое* государ
ство Молдову, прикрывающее оставшееся
за нами исконно русское левобережье
Днестра. Наконец, мы дадим осуществиться
давней мечте саюдистое о «Великой Литве*
в Каунасе, конечно, без Виленского края,
Паланги и Мемеля. Мы дадим каждому
Тишке по коврижке (если это будет в рос
сийских интересах!, вот только ее рецепт,
размеры, срок и стоимость мы будем опре
делять сами! И если нам будет выгоднее
откуда-то уйти — мы уйдем, но не иначе каи

боевым строем и не к пепелищу, не к «пала
точным» городкам, а на новые рубежи
позиции силы!
Закономерен вопрос — может ли какаялибо из ныне существующих политических
партий возглавить кабинет коалиционного
правитепьства
национального
спасения,
взять на себя всю полноту ответственности
за происходящее в стране, установить в
России иоеый государственный порядок!
«Стыдпиво» потупя глаза, политические
ймпотеиты от КПСС и «демлагеря» будут
еще долго повторять свое святошеское за
клинание — нету, мол, такой силы... И вновь
обманут народ!
Такая сила есть — это партия народных
республиканцев плюс Армия!
Уж е сегодня мы готовы взять на себя по
литическое руководство страной, объеди
нить на новой национально-государственной
платформе все разумные силы российского
национального возрождения. Опираясь на
людей государственного мышления и силь
ной волн, независимо от их политического
прошлого м нынешней партийной принад
лежности, мы сумеем направить колоссаль
ную энергию всех жизнеспособных государ
ственных структур, включая Армию и служ
бы безопасности, на достижение одной
цели — построение единого Российского
государства, основанного на полной ответ
ственности власти и новом государственном

порядке в стране!
В своей бескомпромиссной политиче
ской борьбе с правящей антинациональной
кликой наша партия придает огромное зна
чение развитию взаимопонимания с Ар
мией. В народных республиканцах Армия
должна видеть своего надежного защитни
ка и верного друга. Такое отношение РНПР
к Армии не случайность и не лукавое заиг
рывание: мы вено, с болью сознаем —
какие пороки, какие давние язвы покрыли
тело военно-промышленного комплекса...
Но мы сознаем и другое — наша Армия —
единственная структура антинародного со
ветского государства, которая нравстяенно
чиста, которая никогда не принимала уча
стия в преступлениях коммунистических са
трапов, но всегда расплачивалась за них
кровью и жизнью своих солдат!
Будущая национальная Россия, которую
создаст подлинная воля народа, никогда не
допустит, чтобы Армия Державы стала
предметом шельмования и искусственно
насаждаемой ненависти, превратилась в по
тешную мишень для проституток от ж ур
налистики, престарелых кликуш и хрониче
ских шизофреникоя. Партия народных рес
публиканцев создаст принципиально новую
атмосферу
в обществе — неразрывного
сопричастия всей нации к проблемам Армии
России, искреннего почитания людей рат
ного ремесла. Одновременно мы вернем

РНПР
Армии традиционный для русских аонн«.ких
частей дух молодости, силы, несокрушимой
веры в великое предназначение Родины. Не
бармен за стойкой, сотрудник «Интуриста»
или официант «Метрополя» будут нравст
венными ориентирами для российской мо
лодежи в том обществе, которое создаст
новая Россия, а профессиональный пилот
Сверхзвукового истребителя, командир под
водного ракетоносца а 30 лет, молодой ге
нерал, твердой рукой отстаивающий нацио
нальные интересы страны везде, где это
потребует ход Истории!
Мы верим — Народная Армия (а такой
во многом, несмотря на яоздвигнутые «де
мократами» горы лжи, является Советская
Армия) поймет безотлагательность и важ
ность задач национально-государственного
возрождения России, сумеет, опираясь на
политические разработки РНПР, найти вер
ные идеологические ориентиры в нынешней
сложнейшей политической ситуации. Мы
убеждены — Армия Державы сделает все
возможное для исполнения своего патрио
тического
долга — спасения
Родины
и
народа!
Цешрлльный совет
Республиканской народной
партии России (РНПР)
г. Петроград

Наша Лениниана -

КОМУ СЛУЖИЛ АДВОКАТ БЛАНК?
О деятельности Владимира Л е н и на
исиисаны горы кн и г, и тем не менее для
советской историограф ии — это ф игура
умолчания N9 1. Ч то м о ж е т сказать об
Ильиче простой человек из народа?!
Вождь мирового пролетариата? С м еш но.
Вдохновитель и орган изато р т а к назы 
ваемой Великой О ктя бр ь ско й револю
ции? Мало. Самый человечный человек?
Сомнительно. Ж е н а т на К р упско й ? Н у и
что — большинство пол итиче ских д е я те
лей худо-бедно, но обзаводились ж е н а 
ми,..'.Этот р *д . ух о д и т..р , бесконечность.
Можно привести ещ е сотни о б щ еизвест
ных фактов, и все они б удут иметь только
одну особенность — лакированную «все
общность* — убери с них толсты й слой
елея, и о к а ж е тс я , что они м огут х а р а к те 
ризовать буквально лю бого. У с и л и ям и
пропагандистской
к о м м у н и с ти ч е с к о й
кухни Л енин в гл азах народа лиш ен свое
го индивидуального лица — не в этом ли
секрет его м ним ой «народности*?
М еж ду тем, колоссальное количество
фактов, ж иво п исую щ их Л е н и н а очень
ярко и раскры ваю щ их его подлинный
человеческий и политический облик, все
семьдесят с лиш ним лет тщ ательно скр ы 
вались. Л и ш ь в самое последнее время,
преодолевая страш ное сопротивление
коммунистических бонз и естественную
инерцию общ ественного со знан ия, эти
факты становятся достоянием о б щ е ст
венности. Чего стоит, например, недавно
обнародованный в прессе эпизод охоты
«самого человечного человека* на одном
из притоков Рнисея.
Надежда К р у п с к а я сообщ ила в своих
мемуарах «пи кантн ы е * подробности ле
нинских потех, некогда старательно вы
беленных цензурой и восстановленны х в
последнем «перестроечном *
издании.
Оказывается, во время ледохода на Е н и 
сее добрый дедуш ка Л ен и н , к ак н екр а
совский дед М аза й , любил кататься в
лодке по половодью. Все бы хорош о, но
только вот цели Ильича были несколько
иными: подъезжая к подтопленны м ледя
ной водой островам, он прикладом р уж ья
. ломал черепа спасавш им ся там о безу
мевшим зайцам. Во время одной из та к и х
«охот» о тяжелевш ая лодка Л ен и н а, на
груженная выше бортов туш к а м и з ай ч и 
шек, чуть было не перевернулась, что и
послужило причиной переж и вани й Н а 
дежды К о нстантиновны , простодуш но
поведавшей о «под вигах* незабвенного
супруга благодарным потом кам . С о гл а
ситесь, этот маленький ф акт сущ еств ен
но расширяет наш и представления о л у
чезарном нравственном облике Л е н и н а —
кто из обычных «негениальных» людей
способен на такое?!
Впрочем,
после
прочтения
кн и ги
Крупской, сущ ественно углубл яю тся и
наши знания «бесчеловечной» царской
ссылки. В ее т я ж к и х буднях м о ж н о было
не только пользоваться продовольствием
и добротной пятистенной избой — за к а 

зенны й счет ниспровергаемого сам одер
ж ави я, пом ахивать прикладом
о х о т
ничьего руж ья, сокруш ая черепа б езза
щитны м зверькам, но и обзавестись п ер 
сональной библиотекой, которую присла
ли из Берлина и оп я ть -таки на казенны й
счет доставили на четы рех подводах в
Ш уш ен ско е.
Ч то у ж там толковать о ратны х делах
Ильича в С ибири, когда ореолом тайны
государственного м асш таба было о кр у 
ж е н о д а ж е его прои схож дение — весьма
прозаическая деталь-биограф ии. R свое
время одного вопроса о предках Л ен и н а
было достаточно, чтобы незадачливый
вопрошатель через пару : (ей оказался
в Г У Л А Г е — в лучшем
,учае, в ху д 
шем - его расстреливали в подвале бли
ж а й ш е го отделения Ч К или О Г Н У в тот
ж е день.
О тец Л ен и н а был чисто русского про
и схо ж д ен и я (вероятно, с отдаленной
примесью татарско й или калм ы цкой к р о 
ви, что ясно зам етн о в чертах «вождя м и
рового пр о л е та р и а та *), глубоко верую 
щ ий православный, верный слуга России
и м онархист по уб еж дения м , вы даю щ ий
ся деятель на поприщ е народного просве
щ ени я. П роисходя из народных низов
(его отец — дед Л е н и н а был крепостны м
к р есть ян и н о м ), он дослуж ился до чина
действительного статско го советника ,
(чи н, соответствую щ ий ге нерал -м айору),
был награж ден высокими орденами и по
выслуге получил потом ственное дворян
ство.

М ать Л ен ина, имевшая колоссальное
влияние на сына, всю ж и зн ь добивавшая
ся полного отторж ени я Детей от отца, его
дел и убеж дений, урож денная М ириам
Александровна Б ланк, была дочерью
одесского еврея Александра Давидовича
(впоследствии Д м итриев ича) Б ланка, п е 
р еш едш его с семьей в православие. Э то
не помешало ему до конца ж и з н и оста
ваться большим знатоком и почитателем
Торы и Талм уда, отрывки из которого он
любил зачитывать дочерям на ночь.
Д е д М арии (М и р и а м ) Бланк был мел
ким одесским аптекарем и одно время
возглавлял приходское собрание главной
с инагоги Одессы. А лександр Бланк сде
лал карьеру полицейским врачом, дослу
ж ивш и сь до чина надворного советника
(соответствую щ ий
подполковнику
на
военной сл уж б е) и, несмотря на стен а
ния прессы о « р а н у л е * анти сем итизм а
в России, т а к ж е получивший права по
том ственного дворянина.
Д л я поним ания дальнейшей б иогра
ф ии Л ен и н а, его остервенелого цинизм а
в отнош ении всего русского небезы нте
р е с н о , что его мать, которую он букваль
но боготворил, ф анатически ненавидела
Россию, ее традиционны й, особенно д у
ховный и крестьянский уклад. « Д а ж е к о 
ж ей заты лка я чувствую, как мне против
на Россия», — любила частенько при го
варивать она. Очевидцы рассказы ваю т,
что во время коронаций двух последних
российских императоров, окн а в ком на
тах М арии Александровны Ульяновой —

единственные во всем городе — были
плотно завешаны, а сама она, предвари
тельно сказавш ись больной, неож иданно
вышла к гостям в черном траурном
платье, чем повергла в столбняк гостей и
чуть не довела до инф аркта совестливого
м уж а. М им о православных церквей мать
Л ен ина проходила, ни зко опустив на гла
за ш ляпку или кутая лицо в платок, а зи 
мой поднимала стоймя;рос кошны й собо
лий воротник. Несм отря на метрическое
свидетельство о крещ ении, М ария Бланк
была в церкви только один раз
во ирс
мя венчания с И л 1>ей Ульяновым. П о со
временным израильским законам , пред
писывающим д л я получения полноправ
ного гражданства иметь как минимум
одного чисто еврейского родителя —
мать, Владимир Ильич Б л анк-Л ен ин мог
с полным основанием претендовать на
полноценный еврейский паспорт и даж е
баллотироваться в кнессет (парл ам ен т)
И зраи ля.
И нтересно, в этой, связи, сопоста
вить - из ка ки х
источников
партия
большевиков черпала для проп аган дист
ских нуж д столь огромные деньги, удив
лявш ие современников.
Финансирование «русской* револю
ции «мировым капи талом * хорош о и зу
чено в ряде трудов как независимы х, так
и академ ических ученых на Западе. Во
время первой мировой войны оно пров о
дилось одновременно по трем основным
линиям:
В А м ерике ведущую роль в подрывной
работе против России играл у ж е з а д о л т
до войны Я ков Ш иф ф , глава еврейского
б анкирского дегма К у н , Л еб и К , вместе
со своим компаньоном и зятем Ф еликсом
Варбургом. Э тот банк финансировал
Я понию и одновременно финансировал
революцию 1905 г.. главным образом че
рез Т р о ц ко го и И зраиля Гельфанда (он
же
Александр П ар п ус). П од давлени
ем Ш и ф ф а в 1912 г. был расторгнут дей
ствовавший с 1832 г. русско-ам ерикан
ский торговый договор на том основании,
что русское правительство «дискримини
ровало» евреев, эмигрировавших в С Ш А
и затем возвращавш ихся для подрывной
работы в Россию под защ итой ам ерикан
ских паспортов. Ш и ф ф истратил на под
готовку русской революции, по собствен
ному признанию , 20 млн. долларов, из
них 12 млн. до первой мировой войны.
П о свидетельству внука Якова Ш и ф 
фа, его дедуш ка отнюдь не прогадал на
кредитах большевикам. В период с 1918
по 1922 год Л ен и н вернул банку К у н , Леб
и К ’ 600 миллионов золотых рублей по
оф ициальному
курсу.
Как
известно,
большая часть долга и процентов была
возвращена по принципу бартерной тор
говли: на рубли агенты банка приобрета
ли в России все. а точнее, грабили то, что
* лор.о превращалось в капитал на ры нках
чехов, золота, серебра и брил"овных видов сырья. Чтобы

СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА (СВО)

Первоначально назывался Партией Возрождения России (П ВР), которая была провозглашена на 1-м съезде 17-18 марта
1990 г. в Свердловске. В съезде участвовали активисты ленинградской группы "Патриот”, московского клуба 'Трезвость", сверд
ловского "Отечества", челябинской "Родины", тюменьского "Отечества". Председателем партии был избран активист свердлов
ского "Отечества" Игорь Чариков. 27 мая 1990 г. в Москве прошел Н-й съезд, на котором были переизбраны Центральный Коми
тет ПВР и Председатель ЦК, приняты Программа и Устав. Председателем стал известный ленинградский специалист по борьбе с
сионизмом Александр Романенко, к ПВР примкнул ряд бывших сторонников национал-большевисткого крыла "Памяти".
В Программе ПВР была зафиксирована необходимость борьбы с капитализмом и сионизмом. Принято принципиальное ре
шение не принимать в партию "потенциальных сионистов" (т.е. евреев), не записывая этого решения в Устав.
В сентябре 1990 г. на конференции в Москве из названия организации было устранено слово "партия", так как новый Устав
КПСС не допускает параллельного членства в других партиях. (Большинство организаторов ПВР (СВО) - коммунисты. Впрочем,
сам А.З.Романенко в 1990г. исключен из КПСС за неуплату членских взносов).
Под "Россией" ПВР (СВО) понимает территорию СССР в границах после 1945 года.
27 февраля 1991 г. СВО принял участие в организованной Компартией РСФСР конференции "За великую, единую Россию".
Органом ПВР между 1 и 2-м съездами была ксероксная "Рабочая газета" (Ленинград-Москва, издатель - Юрий Макунин).

ПРОГРАММА ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ
1.ВВЕДЕНИЕ Наша страна переживает тяжелый затяжной общественно-экономический кризис, грозящий
перерасти в катастрофу. Все основные показатели развития экономики свидетельствуют о дальнейшем ухудшшении положения в народном хозяйстве. Растут инфляция, цены на товары массового спроса. Сотни тысяч деревень,
особенно в русских областях, опустели, как после нашествия кровавых орд Батыя и Мамая. Положение в сельском
хозяйстве уже сегодня стало трагическим. Люди неудержимо уходят из деревни. Полки в продовольственных
магазинах все больше пустеют. По общему характеру экспорта (вывоз за рубеж ценнейших видов сырья - нефти,
газа, леса) наша Родина оказалась в положении отсталой колонии, подвергаемой хищническому ограблению.
В общественной жизни страны, как в зеркале, отражаются негативные процессы развития экономики. Дельцы
"теневой экономики", спекулятивные кооперативы, многочисленные миллионеры, владельцы акционерного ка
питала, прочие захребетники, живущие нетрудовыми доходами, а также по-прежнему раздутый аппарат тяжким
бременем душат страну. Выражая интересы этих, паразитирующих на трудовом напоре, групп, вышли на арену
политической борьбы, стремятся к полному захвату власти антинародные, антипатриотические организации типа
"Демократического союза" ("ДС"), "Союза сионистов" ("СС") и т.п. Даже внутри Съезда народных депутатов и
Верховного Совета СССР сформировалась так называемая "Межрегиональная группа", руководимая просионист
скими антипатриотическими лидерами, яростно борющаяся за реставрацию капитализма и легализацию теневой
экономики в нашей стране, за установление господства сионизма. Используя самую циничную демагогию,
бессовестно раздавая заведомо невыполнимые обещание, оппозиция рвется к власти, прикрываясь маской "демок
ратии" и уже сейчас требуя концлагерей для советских патриотов-антисионистов.
Алкогольный, экологический и экономический геноцид, направленный против народа, чудовищный рост
преступности, наркомании, распада семей, катастрофическое снижение рождаемости и многие другие беды
реально грозят самому существованию русского и других братских народов, от судьбы которых русский народ
никогда не отделял свою судьбу.
Показательно, что РСФСР в течение всех лет своего существования отдает в общегосударственный бюджет
намного больше, чем получает. В последние годы экономический грабеж России составил около 100 миллиардов
рублей ежегодно, в том числе за счет политки цен - 70 миллиардов рублей. В то же время, например, Прибалтика
получает из Госбюджета на миллиарды рублей больше, чем вкладывает в Госбюджет. Этот узаконенный грабеж
русского народа его враги называют "интернационализмом"! На деле это геноцид против русского народа.
Положение в сфере духовной жизни страны соответствует тягчайшему состоянию экономики и общественного
развития.
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Средства массовой информации в абсолютно преобладающей части находятся в руках антинародных сил,
сионистов, подпольных миллионеров. Злобная вражда к русскому народу насаждается в умах нерусских. В
Прибалтике русских открыто именуют "оккупантами", "мигрантами" и т.п., осуществляют грубую дискримина
цию тех самых русских, которые отдали сотни тысяч жизней для спасения ее народов от фашистского рабства.
Эстония, Литва и Латвия силятся отделиться в "самостоятельные" государства, чтобы захватить колоссальные
ценности, созданные на их землях трудом также и русскою народа.
В идеологической жизни страны преобладает пропаганда "прелестей" капитализма и "ужасов" социализма,
героическая история страны залита грязью. Ответственность за уничтожение десятков миллионов людей в конц
лагерях Свердлова, Троцкого, Ягоды, Ежова, Френкеля и др. лживо перекладывается на русский народ, понесший
самые тяжелые жертвы в годы репрессий, учиненных сионистами. В настоящее время уже возникла проблема
русских беженцев в русском государстве!
Такое положение в стране не может быть терпимым! Наступило время народу взять свою судьбу в собственные
руки, чтобы спасти себя от унижения, угнетения, духовного и материального обездоливания. В конечном счете
спасти себя от уничтожения!
Но без массовой народной политической организации спасти страну невозможно. Вопрос жизни и смерти
русского и братских народов - создать Партию Возрождения России.
2. Цели и задачи Партии Возрождения России. Общая основная цель Партии Возрождения России - преодоление
сегодняшнего кризиса и превращение нашей страны в могучее процветающее государства, обеспечивающее
высокий духовный и материальный жизненный уровень народа.
Партия Возрождения России - это политическая организация народа, включающая в свой состав самые
широкие слои трудящихся. Она всемерно защищает себя от проникновения в ее ряды "вируса рака" - просионист
ских элементов, маскирующихся под "друзей" и стремящихся захватить "мозг” партии - ее руководство.
Под словом "Россия" партия понимает традиционное название нашей страны, существовавшее столетиями, в
границах 1945г., а также с теми территориями, которые вошли в состав нашего государства в последующие годы.
Россия - не поработитель, не завоеватель, не господин над нерусскими народами, а их брат и союзник. Выражая и
защищая интересы всех народов страны, "Возрождение" защищает и интересы русского народа, являющегося
историческим ядром Российского государства, т.к. от прочности русского ядра в решающей мере зависит успех всех
народов, не подвергаемых дискриминации ни в малейшей мере.
Партия "Возрождение" сотрудничает со всеми патриотическими силами страны. Одна из главных задач Партии
Возрождения России - решительно преодолеть неравное положение наций, угрожающее самому их существова
нию. Партия Возрождения России применяет в своей борьбе за решение указанной задачи все законные средства,
действует смело, решительно, активно во имя святой цели - национального спасения!
Партия Возрождения России сосредотачивает внимание на решении следующих задач:
-переход к рациональному способу управления: повсеместное быстрое и эффективное моральное и материаль
ное поощрение всех полезных предложений, мыслей, инициатив и их внедрение;
-преодоление существенного отставания страны в техническом, технологическом, организационном, научном
прогрессе;
-подъем сельского хозяйства, разнообразие форм социалистической собственности, включая индивидуальную
заинтересованность труженика в результатах труда;
-борьба против "теневой экономики", спекулятивных кооперативов, денежная реформа, рациональная реорга
низация аппарата, сокращение его до оптимальных размеров, прекращение выплаты незаработанных денег всем
паразитическим слоям общества. Всемерное улучшение положения рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции,
пенсионеров, детей;
-пресечение всех форм эксплуатации человеческого труда собственниками средств производства и капитала,
реставрации в России буржуазного эксплуататорского строя, создания класса паразитов, жиреющих на труде
рабочих и крестьян. Запрещение антинародных партий, организаций, формирований антисоциалистической
ориентации, т.к. господство капитализма - это всегда господство сионизма;
-немедленное изгнание со всех руководящих должностей, из всех руководящих учреждений, из всех идеологи
ческих учреждений массовой информации сионистских и просионистских элементов. Привлечение к строжайшей
ответственности лиц, виновных в нарушении принципа пропорционального национального представительства.
Содействие сионизму, опаснейшей разновидности фашизма, оценивать как измену Родине;
-активное противодействие внедрению в духовную жизнь России буржуазной "массовой культуры", представ
ляющей собой сильнейшее средство духовного порабощения и уничтожения культурной самостоятельности Рос
сии;
-достижение расцвета русской национальной культуры и национальных культур братских народов;
-прекращение роста преступности средствами, достаточными для самого решительного ее уничтожения. Унич
тожение алкоголизма, всех других видов наркомании, являющихся формой преступности и формой геноцида;
-прекращение либерализма по отношению к врагам России.
В своей Программе Партия Возрождения России не детализирует свои задачи: в быстро меняющейся обстанов
ке, нередко становящейся завтра совершенно иной, чем сегодня, догматическая детализация будущих конкретных
задач неизменно становится тормозом в жизни политических партий любого типа. Конкретные планы, повседневые и практические меры, ближайшие тактические цели определяются текущими решениями ЦК Партии Воз
рождения России, директивами, указаниями секретариата ЦК, повседневным руководством активных работников
партии. Разумеется, вся эта деятельность строго подчинена общей цели партии.
3. Отношение к другим общественным организациям. Партия Возрождения России предлагает всем патриоти
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ческим организациям, включая все политические партии, все неформальные зарегистрированные и незарегистри
рованные общественные формирования, союз и сотрудничество в любой форме: или объединение в составе
"Возрождения" на условиях, приемлемых для всех объединяющихся формирований, или федерацию, или согла
сование действий через взаимное включение представителей в руководящие органы, или в любой другой признан
ной форме.
Катастрофическая разобщенность патриотических сил ныне опаснее для России, чем во времена татаро-мон
гольского нашествия, и все патриоты должны осознать силу и опасность сионизма, реальную опасность гибели
нашего народа, должны немедленно, решительно отказаться от болезни "лидерства", от политических амбиций, от
трагического стремления к сепаратизму - "самостоятельности", от культивирования противоречий в среде патри
отов, выгодных в высшей степени только врагам России, и сосредоточить усилия на немедленном создании
многомиллионной, мощной партии спасения России, которая в дальнейшем будет совершенствоваться в органи
зационном отношении и во всех других отношениях. Сейчас положение чрезвычайное и все патриоты, если они
действительно верны Родине, должны собраться под единым знаменем России, как на поле боя. Лидеры объединя
ющихся формирований "автоматически" включаются в высшие руководящие органы Партии Возрождения Рос
сии. "Возрождение" сотрудничает и со всеми религиозными формированиями: христианскими, мусульманскими,
буддистскими и т.д. за исключением расистского человеконенавистнического иудаизма и всех его сект. Наиболее
целесообразной формой объединения является слияние формирований в общей Партии Возрождения России.
Вступление явных и скрытых сионистов в "Возрождение" абсолютно исключено и чрезвычайно опасно д ля партии.
4.Пути совершенствования программы "Возрождения". Центральный Комитет Партии Возрождения России и
вся партия в целом решительно выступает против всякого догматизма, окостенения, замораживания Программ.
На каждом ежегодном съезде партии Программа ее будет совершенствоваться.
Центральный Комитет партии просит присылать в адрес ЦК все предложения по совершенствованию Програм
мы в любое время и будет готовить к съездам предложения по изменению Программы, а в повседневной практиче
ской работе - учитывать и реализовывать критические замечания и предложения.
Принято на 2-м съезде П ВР
27 мая 1990 г. в Москве

УСТАВ ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ
Партия Возрождения России - политическая партия, объединяющая всех патриотов нашей страны, признаю
щих Программу "Возрождения", готовых с высокой организованностью и дисциплиной решительно добиваться
реализации Программы. "Возрождение" сотрудничает со всеми патриотическими силами страны.
Партия Возрождения России действует только в рамках социалистической законности. Партия "Возрождения"
занимает непримиримую позицию по отношению к антипатриотам, решительно отстаивает интересы русского
народа и братских народов нашей страны, активно отстаивает свою честь, свое дело, применяя все законные
средства.
Члены партии, их обязанности и права. Членом "Возрождения" может быть любой гражданин Советского
Союза - патриот, признающий в основе Программу и Устав партии, работающий в одной из организаций партии,
выполняющий решения партии и уплачивающий партийные взносы. Членами "Возрождения" не могут быть
сионисты, а также сочувствующие сионизму и члены расистских религиозных общин, коллаборационисты.
Член партии "Возрождение" обязан проводить в жизнь Программу партии, выполнять решения ее съездов,
решения ее руководящих органов. Принимать активное личное участие в создании и распространении патриоти
ческих и антисионистских материалов, проводить активную антисионистскую и патриотическую агитацию,
растить активных патриотов и антисионистов, вовлекать их в члены Партии Возрождения России. Крепить
единство партии, всеми средствами предотвращать расколы, раздоры, недисциплинированность, компрометацию
членов партии антипартийной, антипатриотической агентурой. Обеспечивать высочайшую дисцпилину, более
высокую, чем в любой другой общественной и государственной ооршнизации, без чего мы обречены на неминуемое
поражение в борьбе против высокоорганизованных сил, финансируемых антипатриотической реакцией, внутри
союзной и зарубежной, располагающей колоссальными денежными средствами и средствами массовой информа
ции.
Член партии "Возрождение" имеет все права, обычные для всех демократических общественных организаций.
Прием в партию на данном этапе ее борьбы проводится следующим образом:
В партию принимаются лица, достигшие 16 лет, независимо от их общественного положения, религиозных
верований, национальности, членства в других партиях, формированиях и организациях, включая ВЛКСМ и
КПСС. Решения других партий поданному вопросу Партия Возрождения России не признает. В связи с острейшей
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необходимостью создания в короткий срок массовой партии, способной решающим образом влиять на судьбы
страны, Партия Возрождения России осуществляет прием в свой состав в нескольких формах:
-индивидуальный прием с вручением членских билетов;
-прием коллективных членов целыми организациями, предприятиями, группами, но с исключением из них
сионистов и сочувствующих сионизму лиц. В связи с этим партия с гневом отвергает лживые обвинения в
"антисемитизме” с последующим самым суровым наказанием за клевету. Сионизм - это опаснейшая разновид
ность расизма и фашизма - предателям Родины не место в Партии Возрождения России. К лицам, допустившим
сионистов и просионистов в состав организации, немедленно применяются самые строгие меры, вплоть до исклю
чения из Партии Возрождения России. Организация, которая начинает вести просионистскую деятельность,
исключается из Партии Возрождения России;
-сотрудничество со всеми патриотическими организациями и лицами;
-опора на многомиллионные массы, не являющиеся формально составной частью "Возрождения", но сочувст
вующих возрождению России. Это тоже своеобразная неформальная, недогматически рассматриваемая составляюшдя часть возрождения России.
Кандидатский стаж не вводится. Рекомендации членов партии представляются только при индивидуальном
приеме. Рекомендующие только расписываются на заявлениях о приеме без бю рократам ески-канцелярской
волокиты оформления специальных письменных рекомендаций на отдельных листах.
Вопрос о приеме в партию решается при индивидуальном приеме на общем собрании первичной организации
большинством в две трети голосов.
Вопрос о приеме коллективных членов решается Центральным Комитетом Партии.
Принято на 2-м съезде ПВР
27 мая 1990 г. в Москве

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПАМЯТЬ"
(г.Новосибирск)

В Новосибирском Академгородке о создании Историко-Патриотическое объединения "ПАМЯТЬ" было объявлено 1€ февраля
1986 г. в связи с празднованием 800-летия "Слова о полку Игореве". В настоящее время оно возглавляется Игорем Николаевым.
С мая 1990 г. новосибирская "Память" издает ксероксную газету "Память" (на апрель 1991 г. вышло не менее 13 выпусков). В
1989-90 гг. выходили машинописные бюллетень "Память" (3 номера) и "Вестник Ппатриотического движения "Память" (также 3
номера). Член новосибирской "Памяти" Игорь Макурин издает самиздатский журнал "Русское дело" (не менее 9 номеров на на
чало 1991г.). Редактор "Русского дела" Игорь Макурин представляет в Новосибирской "Памяти" - в целом до сих пор националбольшевистской - монархическое крыло.
Еще одну новосибирскую группу "Памяти" (НПФ "ПАМЯТЬ - Новосибирск, бывшая "информационная секция ПО "ПА
МЯТЬ") возглавляет Александр Казанцев, исключенный из "Памяти" (а до этого из КПСС) за "экстремизм". Сам Казанцев и его
немногочисленные сторонники считают его исключение недействительным. Пространный письмо А.Казанцеву к партийно-государственному руководству СССР, содержащее изложение его взглядов, в 1988 г. было напечатано в журнале С.И.Григорьянца
"Гласность".

Публикуемые документы принадлежат основной группе новосибирской "Памяти".
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ИЗ НАШЕЙ ЛЕТОПИСИ
Последние несколько десятилетий Россия жила без великой цели, объединяющей народ. Патриотическое
движение "Память" дало такую цель и само стало ее смиволом.
Глубокие идеи редки и не бывают многословными. А полно выраженная идея всегда двуедина: утверждай
положительное и отрицай отрицательное, любой одной половинки недостаточно. Такова была спасшая Россию в
двух Отечественных войнах идея победы и восстановления страны. Такова и двуединая цель "Памяти": возрожде
ние русского духа и борьба с русофобией. Именно эта великая двуединая цель навсегда закрепилась в обществен
ном сознании под именем "Память", объединяющим многие организации в разных уголках страны в единое
широкое патриотическое движение.
"Не зная прошлого, нельзя понять настоящего и построить будущее" - таков девиз патриотического объедине
ния "Память", начавшего работу в Новосибирске четыре года тому назад. Это объединение официально оформи
лось 16 февраля 1988г. на общем собрании представителей самых разных профессий и социальных слоев Академ
городка, городов Новосибирс ка и Бердска.
Своими задачами патриотическое объединение "Память" считает:
-национальное возрождение триединого русского народа, возрождение его национальной культуры и самобыт
ности;
-борьбу против русофобии и казарменного интернационализма, отстаивание чувства национального достоин
ства;
-создание в рамках РСФСР недостающих звеньев государственности русского народа;
-воспитание любви к Отечеству и постоянной готовности к его защите;
-воспитание глубокого уважения к истории русского народа, к его национальному культурному достоянию и
братского отношения к культуре других народов - без национального нет интернационального;
-утверждение в жизни общества гуманистических нравственных идеалов и социальной справедливости;
-выработку конструктивных предложений в области культуры, экологии, экономики, политики;
-содействие воспитанию, в том числе и на собственном примере, отношения к труду как к нравственной
категории;
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-содействие приобщению широких масс русского и других народов к сокровищам отечественной и мировой
народной и классической культуры как важнейшее условие воспитания личности гражданина и патриота.
Деятельность "Памяти" направлена на объединение всех патриотических сил, обеспокоенных состоянием и
судьбой триединого русского народа, на признание национальных идеалов неотъемлемой частью общественного
бытия, на проведение радикальных реформ, которые опирались бы на исторический опыт и традиции народа и
привели бы к коренному улучшению политико-экономической системы общества.
Социальный портрет "Памяти": в ее рядах сотрудники институтов, рабочие, студенты, средний возраст членов
- 30-40 лет (в последние годы с притоком новых сил появилась тенденция к омоложению состава), около 20% кандидаты и доктора наук, примерно 20% - члены КПСС.
За четыре года "Память" организовала несколько десятков встреч с массовым зрителем на самые разнообразные
темы общественной жизни, среди них - "Стратегия народного образования" и Контрпропаганда и культура",
"Праздник патриотической песни и музыки", проведенный в Доме ученых СО АН СССР при очень широком
участии общественности, "Праздник русского национального костюма", "Рок-музыка и борьба идей", "Проблема
детских домов" при участии писательницы М.Г.Костенецкой, встречи, посвященные памяти М. ВЛомоносова,
А.С.Пушкина, Г.К.Жукова, дискуссия "Компьютеризация: магистрали и тупики", в ходе которой общественность
остро поставила вопрос о причинах нашего отставания в этой отрасли техники.
Особо следует отметить такую форму работы "Памяти", как общественные конференции. Например, обще
ственная конференция по проблемам строительства Катунской ГЭС, проведенная "Памятью" 9 февраля 1987г.,
собрала более 900 человек и вызвала большой подъем гражданской активности населения. Проблема сохранения
Горного Алтая как бесценного природного и исторического памятника приняла после конференции поистине
всесоюзные масштабы. И почти сразу же Дом культуры "Академия", при котором работало патриотическое
объединение "Память", снял с себя функции организации-учредителя и отказал "Памяти" в помещении для
дальнейшей работы (постановлением правления ДК "Академия" от 13 мая 1987г., подписанным В.Г.Костюком).
Ясно, что эта акция была согласована с областным и районным руководством, так как с тех пор и по настоящее
время "Память" не может добиться ни официального утверждения, ни помещения для постоянной работы.
Одновременно предпринимаются попытки ослабить патриотическое движение путем создания альтернативных
организаций.
7 июня 1988г. "Память" совместно с Институтом теплофизики СО АН СССР провела всесоюзную конферен
цию по проблемам энергетики, на которой предложила свою стройную программу развития энергетики страны.
По материалам конференции опубликован рсггапринтный сборник тиражом 700 экземпляров.
17 декабря 1988г. "Память" и Институт истории, филологии и философии СО АН СССР провели всесоюзную
конференцию "Христианство в истории и культуре России" с участием члена-корреспондента АН СССР Я.Н.Шапова, крупных ученых из Москвы и других городов Союза.
21 января 1990г. состоялась научно-общественная конференция "Проблемы сельского хозяйства России",
организованная "Памятью" и Институтом цитологии и генетики СО АН СССР. Программа конференции вклю
чала несколько десятков докладов и научных сообщений, в том числе выступления эксперта ООН по окружающей
среде профессора М.Я.Лемешева (Москва) и члена Верховного Совета СССР председателя колхоза А.П.Айдака
(Чувашия). Готовятся к печати труды конференции тиражом 1000 экземпляров.
В самое последнее время "Память" приняла активное участие в общественно-научной конференции "Катунский проект: проблемы экспертизы", состоявшейся 13-15 апреля 1990г. Конференция отклонила проект строитель
ства Катунской ГЭС.
Отметим еще успешное завершение борьбы общественности за возвращение храма Александра Невского в
Новосибирске Русской Прав* славной Церкви. Эта борьба была начата "Памятью" в 1988г., и через год, прошедший
в митингах, демонстрациях, массовых дискуссиях со сбором тысяч подписей храм был возвращен верующим.
Несмотря на огромную полезную работу, "Память" по-прежнему подвергается дискриминации в центральной
и местной печати. Достаточно указать хотя бы на тот факт, что даже само слово "Память" оказалось фактически
под запретом, оно не упоминается ни в каких официальных документах. Изменить это ненормальное положение
- одна из задач нашей газеты. А пока можно назвать лишь одну объективную публикацию о новосибирской
"Памяти" в отечественной печати - большую статью специального корреспондента В.Г.Веселова в "Строительной
газете" 4 октября 1988г.
В целом же отечественные средства массовой информации преуспели пока в чудовищном шельмовании
патриотического движения"Память". Напомним, однако, что ответственность за трагические события 20-30 годов,
за уничтожение генофонда нации в полной мере несет и пресса тех лет. Нынешние пособники русофобов и "герои
дезинформации" должны отдавать себе в этом полный отчет, чтобы их потомкам, подобно потомкам Л .Кагановича,
не пришлось через полвека стыдиться своих фамилий.
В качестве первого шага к неизбежному покаянию перед "Памятью" предлагаем официальной прессе начать
публикацию на ее страницах материалов малотиражного ротапринтного журнала "Вестник патриотического
движения "Память", выходящего в Новосибирске с 1988г., и нашей столь же малотиражной газеты.
Информация Совета патриотического объединения "Память".
"Память", газета патриотического объединения "Память", N2, 20 мая 1990г.

90

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
деятельности историко-патриотического объединения ’’Память”
Историкопатриотическое объединение "ПАМЯТЬ" является организационной формой проявления обще
ственной самодеятельности, растущей социальной и духовно-нравственной активности сынов и дочерей русского
народа.
Своей целью объединение "ПАМЯТЬ" считает:
- создание в рамках РСФСР недостающих звеньев государственности русского народа, возрождение его наци
ональной культуры и самобытности;
- борьбу против русофобии и казарменного интернационализма, отстаивание чувства русского национального
достоинства;
- воспитание чувства любви к своему Отечеству и постоянной готовности к его защите;
- содействие воспитанию глубокого уважения к Истории русского народа, к его национальному культурному
достоянию и братского отношения к культуре других народов - без национального нет интернационального;
- содействие утверждению в жизни общества гуманистических нравственных идеалов и социальной справед
ливости;
- выработку конструктивных предложений в области культуры, экологии, экономики, политики;
- содействие воспитанию, в том числе на собственном примере, отношения к труду как к нравственной
категории;
- содействие приобщению народных масс русского и других народов к сокровищам отечественной и мировой
народной и классической культуры как важнейшее условие воспитания личности гражданина и патриота;
- "ПАМЯТЬ" за культурный диалог и обмен с Западом, но "ПАМЯТЬ" против распространения в пределах
Отечества западной "массовой культуры", против культурологических извращений и умышленной денационали
зации;
- "ПАМЯТЬ" против разграбления национальных богатств страны иностранным капиталом.
"ПАМЯТЬ" полагает, что Россия должна иметь свою Коммунистическую партию, которая представляла бы
интересы России внутри КПСС; свою, Российскую Академию наук; свои Союз писателей, Союз театральных
деятелей, Союз художников. Союз учителей, Союз медицинских работников, Союз журналистов, Союз кинема
тографистов и т.п. Россия должна иметь собственные каналы Центрального телевидения и Радиовещания.
"ПАМЯТЬ" полагает, что необходимо мобилизовать все патриотические силы Отечества, чтобы остановить
процесс вырождения русского народа. Россия должна наконец-то перестать быть внутренней колонией и должна
занять достойное место в Союзе Советских Социалистических республик.
Принято на расширенном заседании Правления ИПО "ПАМЯТЬ" в качестве основы для выработки разверну
той Программы движения.
Новосибирск, март-апрель 1989 года.

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ИПО "ПАМЯТЬ”
Стратегические задачи "Памяти" можно сформулировать следующим образом: бескомпромиссная борьба
против бездумного растранжиривания природных богатств Родины.
Конкретно это выражается в борьбе против:
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-архаичных, экономически нецелесообразных проектов перераспределения водных ресурсов страны (приме
ры: судьба Арала, Каспия, переброска северных рек, гидростроительство на Катуни),
-хищнического истребления лесных богатств страны (например, проблема лесов русского Севера и Забай
калья),
-хищнического, бесхозяйственного отношения к почве (почему в составе АН до сих пор нет института почво
ведения, почему предано забвению наследие Докучаева?),
-хищнического разбазаривания нефтяных запасов страны и газообразного топлива,
-превращения страны в сырьевой придаток промышленно развитых стран Западной Европы и Японии.
В области культуры "Память” против импорта западной массовой культуры. Нам не нужны "Челюсти",
"Кинг-Конг", "Фрида" и т.п. фильмы, проповедующие жестокость, насилие и половые извращения (фильм "Челю
сти" уже закуплен, "Кинг-Конг"а закупить предполагается, фильм "Фрида" был показана на 15 международномм
кинофестивале в Москве).
"Память" против такого положения, когда лучшие художественные коллективы страны прописались на посто
янные гастроли за границей, великолепный ансамбль русских народных инструментов "Боян" бросают на обслу
живание интуристов, а советскому зрителю по центральному телевидению в это же самое время под видом
культуры и юмора предподносят пошлости вроде "... поутру надев трусы, не забудьте про часы!".
"Память" против уничтожения исторических памятников и безликой нынешней городский застройки.
Но "Память" - за сохранение природных богатств для будущих поколений, за скорейшее внедрение безотход
ных технологий, за всеобщую экологическую грамотность, за скорейшую разработку и внедрение ресурсосберега
ющих технологий, экономичных машин и экологических источников энергии; за техническую, научную, куль
турную независимость страны; за придание нашим городам облика, соответствующего исторической памяти
народа; за интернационализм людей труда, обеспечивающих жизнеспособность нашего общества и непримиримо
против интернационализма социальных паразитов, преследующих сугубо корыстные, личные, групповые или
кастовые интересы.
Основной своей задачей "Память" считает активное содействие КПСС в деле патриотического воспитания
населения путем пропаганды знаний об отечественной истории, непреходящих ценностях отечественной культу
ры, активной борьбы против всяческих проявлений буржуазной идеологии, формирования общественного мнения
в направлении революционной перестройки, намеченной партией. Об этом свидетельствуют конкретные планы
"Памяти". Действовать самим и побуждать к действию других!
Текст составлен на основе выступления председателя ИПО "Память" И.В.Николаева на встрече в Советском
РК КПСС г.Новосибирска (Академгородок) представителей ЦК КПСС т.т. Б.Г.Стрекалова и ААЕвлахова с
советом "Памяти" 28 августа 1987 г. в присутствии сотрудников аппарата РК и ОК КПСС.

УСТАВ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ” ПАМЯТЬ”
1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, Определение, цели, задачи, область деятельности Объединения.
Добровольное Историко-патриотическое объединение "Память" служит организационной формой проявления
общественной самодеятельности и растущей социальной активности трудящихся Советского района г.Новосибир
ска. Своей целью объединение "Память" полагает всемерное содействие решению главных задач в идеологической
работе КПСС:
1. Воспитание беззаветной преданности Родине и постоянной готовности к защите завоеваний Великой Октяб
рьской социалистической революции.
2. Воспитание советского патриотизма и пролетарского интернационализма.
3. Воспитание у трудящихся высокой идейности, политической сознательности и бдительности в смысле
непримиримой наступательной борьбы против любых форм вражеской идеологии в наше социалистическое
общество.
4. Отстаивание и утверждение в жизни коммунистических идеалов, искоренение привычек и нравов, противо
речащих социалистическом\ образу жизни.
5. Воспитание сознательного отношения к труду и бережного отношения к общественному, национальному
достоянию народа.
6. Все более полное приобщение народных масс к сокровищам отечественной и мировой культуры.
Поэтому в круг интересов и сферу деятельности членов объединения "Память" входят исторические и социаль
ные аспекты всех сторон общественного бытия: искусство, литература, педагогика, наука, экономика и методы
хозяйствования и т.д.
Девизом историко-патриотиченского объединения "Память" являются слова: НЕ ЗНАЯ ПРОШЛОГО, НЕЛЬ
ЗЯ ПОНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ И ПОСТРОИТЬ БУДУЩЕЕ.
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2. ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, Их права и обязанности.
Членом объединения "Память” может быть любой гражданин СССР, признающий структуру и принципы
деятельности, цели и задачи Объединения, добровольно подчиняющийся всем требованиям настоящего Устава и
активно участвующий в работе Объединения.
Прием в объединение "Память" производится инлдивидуально, на основании устного заявления вступающего,
рекомендации не менее двух членов Объединения и осуществляется на заседании Совета Объединения. Присут
ствие рекомендующих при этом является обязательным.
Каждый член Объединения имеет право:
1.Избирать и быть избранным в любой орган Объединения.
2. Присутствовать на общих собраниях, а также на рабочих заседаниях Совета Объединения с правом совеща
тельного голоса.
3. Давать рекомендации ,у\я приема новых членов, при этом рекомендуемый несет полную отвественность за
свои рекомендации.
4. Добровольно выйти из сстава Объединения, сообщив об этом любому из членов Совета Объединения.
Каждый членн Объединения обязан:
1. Строго выполнять все требования Устава.
2. Активной деятельностью в Объединении лично способствовать выполнению задач Объединения, сформули
рованных в пп. 1.1 -1.6.
3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ. Структура Объединения.
Организационной основой Объединения являются тематические секции (историческая, научная, экологиче
ская, литературная, педагогическая и др.) - форма организации членов Объединения по интересам и роду деятель
ности. Работой секции руководит Бюро секции, возглавляемое председателм и его заместителем.
Органами управления Объединения являются:
1. Общее собрание - высший орган Объединения, полномочный рассматривать и решать любые вопросы, в том
числе вопросы, касающиеся формирования структуры и принципов деятельности Объединения. Общему собранию
подотчетна деятельность всех органов Объединения. Общее собрание созывается по мере необходимости решением
Совета, но не реже 2-х раз в юд.
2. Совет Объединения - орган, осуществяющий общее руководство деятельностью Объединения в периоды
между собраниями. Состав Совета формируется оюбщим собранием Объединения с обязательным представитель
ством каждой секции.
3. Правление Совета - оперативно-исполнительный орган Совета, обеспечивает и непосредственно ведет всю
организационную деятельность Совета, координирует работу тематических секций Объединения. В состав Прав
ления входят председатели (руководители) секций и их заместители. Для руководства работой Правления изби
раться председатель, его заместитель и секретарь. На председателя Правления и его заместителя возлагается
ответственность за исполнение решений, принятых Советом или Правлением Объединения.
4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
Основополагающим принципом организационного строения Объединения является выборность руководящих
органов Объединения и их полная подотчетность избирающим. Принятое руководящим органом решение является
обязательным для исполнения.
В своей деятельности Объединение руководствуется принципом полной гласности: все собрания Объединения
являются открытыми.
Рабочие заседания руководящих органов Объединения являются, как правило, открытыми для членов Объе
динения. На заседания можно приглашать гостей, согласовав предварительно это приглашение с председателем
соответствующего органа или его заместителем. В исключительных случаях по решению большинства членов
Совета и Правления их заседания могут быть закрытыми.
В руководстве всей деятельностью должен соблюдаться принцип коллегиальности: сверх полномочий, предо
ставляемых общим собранием или Советом или Правлением или Бюро секции никто не имеет права принимать
единоличные решения, касающиеся Объединения в целом, его Органов или отдельных членов. Решение по
существу обсуждаемого вопроса должно получить одобрение большинства членов соответствующего органа Объ
единения.
Работа общего собрания. Общее собрание принимает решения открытым голосованием большинством в 2/ 3
голосов, избирает состав Совета и Правления Объединения, заслушивает отчет о работе Совета и Правления, а
также дает общую оценку их деятельности. Собрание полномочно, если в нем присутствует более половины членов
Объединения.
Работа Совета Объединения. Совет осуществляет общее руководство деятельностью объединения в периоды
между общими собраниями. Вфункции Совета входит рассмотрение и утверждение оперативных рабочих планов
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Объединения и долговременное планирование. Совет определяет дату созыва очередного общего собрания, на
которое выносит отчет Совета и Правления о выполненной работе, а также другие вопросы, касающиеся деятель
ности Объединения в целом.
На заседаниях Совета поочередно председательствуют председатели секций. Свои решения Совет принимает
открытым голосованием большинством в 2/3 голосов. Решения принимаются при наличии не менее половины
списочного состава Совета.
Работа Правления. Правление Совета проводит свои рабочие заседания с регулярностью не реже 2-3 раз в
месяц. Порядок работы и функционирование Правления определяются и корректируются постановлениями и
нормативами, установленными Советом Объединения.
5.
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ. Решения об изменениях в Уставе принимаются на общем собрании Объединения
большинством в 2/3 голосов от списочного числа членов Объединения.
Примечание. Настоящий Устав разработан с учетом "Положения о любительском объединении, клубе по
интересам" N05/15-38 С-Г от 13.05.86 г.
Устав принят общим собранием членов Историко-патриотического объединения "Память" 13 мая 1987 г.
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Куликовская битва: ПАТРИОТЫ И ОККУП АН ТЫ
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Над вражьим стан ом , как бы вало,
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Кто стоит за развалом
трезвеннического движения
Ч увство са м о с о х р а н е н и я , как и
идеи т р е з в о с т и , в с е г д а живут в н а 
роде.
И к о г д а в н ач а л е 8 0 -х го д о в
к о л и ч ес тв о в л и в аем о го в н ар о д а л 
коголя
(1 7 л и тр о в н а душу с учетом
с а м о го н а ) подошло к кр и ти ч еск о й ч е 
р т е , з а к о то р о й н ео тв р ати м о н а с т у 
пало
г е н е т и ч е с к о е вы рож дение, ин
с ти н к т с а м о со х р ан ен и я не м ог не
с р а б о т а т ь . Быстро н а р астав ш ее в н а 
р о д е т р е зв е н н и ч е с к о е движ ение про
будило даж е отдельн ы х лиц й з р у ко 
в о д с т в а с тр а н ы , в ч а с т н о с т и , Е.Л и
г а ч е в а и М. С о л о м ен иева, еще не по
терявш их ч у в с т в о о т в е т с т в е н н о с т и з а
с у д ьб у н а р о д а .
Но о с о зн а т ь р а зм е р ал ко го л ьн о й
о п асн о сти о к а з а л о с ь м ал о . Традиции
а п п а р а т а в зя л и с в о е - го т о в и т ь а н -
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Храни себя, храни!
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Га з е т а

Я
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Мы с тобой,
Палестина!
4 ноября в Новосибирском Академ
городке состоял ся митинг в поддерж
ку борющегося народа Палестины, ор
ганизованный Новосибирским патрио
тическим объединением "Память". До
кладчики от "Памяти" я выступавшие
у свободного микрофона наполнили
историю борьбы палестинского народа
з а :вою независим ость против сиони
ст с к о г о го су да р ст в а Иараиль. В выс
туплениях было подчеркнуто, что не
мало израильских сол дат-убий ц б е з о 
ружных палестинских д ет ей - приеха
ло из СССР и , в частности , ив Ака
д ем городк а.
Палестина - эт о полигон геноци
д а . который в дальнейвем, по-види
мому, б у д ет
----------------------------
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО "ПАМЯТЬ" (Красноярск)

"Память" в Красноярске возникла в 1989 году в студенческой среде Красноярского Института цветных металлов.
Деятельностью красноярской "Памяти" руководит временный Центральный Совет, избраны временные председатель и ко
мандиры звеньев на организационный период. Председатель ЦС "Памяти" - Александр Рябьев.

ЗАЯВЛЕНИЕ
'(.

-

В КРАСНОЯРСКОМ ИНСТИТУТЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ОБРАЗОВАНО СТУДЕНЧЕСКОЕ МОЛО
ДЕЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА "ПАМЯТЬ"
ЛОЗУНГИ:
Патриоты всех национальностей России объединяйтесь.
Россия - родина моя.
Жизнь родине, честь никому.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1.Всемерно содействовать духовному и физическому возрождению России и ее обновлению, объединить для
достижения этой цели молодежь всех национальностей, исторически населяющих земли России.
2.Вовлекать в свои ряды наиболее сознательную и активную часть молодежи, озабоченной судьбой нашей
многострадальной родины, способствовать вовлечению молодежи в активную политическую борьбу.
3.Воспитыватъ молодежь в духе патриотизма, любви к родине, пробуждать национальное самосознание народа,
восстанавливать такие утраченные общечеловеческие ценности, как: честь, собственное достоинство, гордость за
свою страну и народ.
4.Бороться против распространения в среде молодежи алкоголя, наркомании, проституции, различных соци
альных преступлений, пропагандировать в среде молодежи нравственный и физический образ жизни.
5.3аниматься занятием д<хуга (спорт, организация вечеров, политических дискуссий, дискотек и др.).
6.Изучать историческое прошлое России, деяния ее великих людей, принимать участие в восстановлении и
сохранении российских исторических памятников.
7.Всеми возможными способами и средствами обороняться против деятельности враждебной нашему народу
партии "Демократический союз" и любых других партий и организаций подобных "ДС".
8.Бороться против любых проявлений сионизма, национализма, шовинизма.
9.Тесно сотрудничать с другими патриотическими организациями России, близкими по духу нашей организа
ции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Один из двух публикуемых ниже документов, представляет собою нереализованный проект объединения основных группи
ровок "ПАМЯТИ" в единую организацию. Результатом объединительных усилий было проведение в Ленинграде в марте 1989 го
да конференции патриотических организаций, на которой было создано Русское Ленинградское Патриотическое Движение
(РЛП Д) "ОТЕЧЕСТВО", объединившее часть ленинградских национал-патриотов,.
Второй документ - образец национал-патриотической публицистики. Распространялся в Москве в 1989 году.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ВСЕРОССИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФРОНТА
Одобрен в качестве платформы на организационном собрании в Ленинграде 24 декабря 1988 г. представителями
Ленинграда, Москвы, Украины, Эстонии, Молдавии, Сибири-Урала, Пскова и Новгорода.
Отзывы, замечания и дополнения посылать по адресу:
191025, Ленинград,
Невский пр.,51, кв.44
Жербину Никите Федоровичу
тел. 164-09-64

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ участников встречи представителей патриотических организаций
(24 декабря 1988г., Ленинград)
Мы, представители патриотических организаций страны, собравшись для обсуждения вопросов подготовки
съезда патриотических сил, отмечаем совпадение точек зрения на основные проблемы нынешнего этапа истории
Отечества.
Мы согласны в том, что одной из основных причин бед страны является ущемление национальных интересов
ряда народов страны, в первую очередь - русского народа, проникновение антинациональных, сионистских сил в
общественные структуры.
Мы поддерживаем политику коренной перестройки экономической и политической жизни нашего общества,
гармонизации национальных отношений на основе принципов социальной справедливости, обеспечения прав
человека и наций.
Мы заслушали и обсудили представленные ленинградской делегацией рабочий проект программы движения и
дополнения к нему и отмечаем, что подготовленные документы создают платформу для дальнейшей работы над
ними и согласования различных точек зрения.
Для проведения в начале 1989 года съезда мы создали организационный комитет и редакционную комиссию по
разработке проекта программы.

96

Мы призываем все патриотические организации страны объединить свои усилия в общей борьбе и приглашаем
их участвовать в съезде.
Мы обращаемся ко всем патриотам с просьбой сообщить редакционной комиссии свои предложения по програм
ме объединенного патриотического движения.
Подписали представители:
Москвы
Ленинграда
Киева
Новосибирска
Новгорода
Пскова
Эстонии
Молдавии
Риги
Союза патриотических объединений Урала и Сибири

П РО ГРА М М А В се р о сс и й с к о го национально-патриотического ф ронта (ВНПФ )
(рабочий проект)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ВНПФ - это общенародное, основанное на гражданской инициативе движение для борьбы за национальные
идеалы, свободу национальной жизни и всестороннее развитие всех народов СССР, за необратимый процесс
перестройки нашего общества.
2. Главная задача ВНПФ - национальное возрождение русского, а также родственных украинского и белорус
ского народов. Это вызвано прежде всего беспримерным унижением, физическим и моральным уничтожением,
которому эти народы подверглись в нашем столетии, а также критическим состоянием, близким к катастрофе, в
котором они находятся ныне
В силу этого ВНПФ, уважая полностью интересы других наций страны, будет действовать главным образом
ради спасения и возрождения русского, украинского и белорусского народов.
3. Признавая этническое деление восточных славян на великорусскую, украинскую и белорусскую ветви,
ВНПФ одновременно считает, что общность происхождения, единство веры и культуры, тесная географическая и
экономическая связь позволяют говорить об общей судьбе, общих бедах и проблемах, о единстве задач националь
ного возрождения.
В связи с этим ВНПФ предлагает вернуться к понятию триединого русского народа, к целостному подходу к его
национальной истории и будущности, к великим принципам исторической общности, которыми обусловлена не
только сила и величие нашего Отечества, но и подлинное своеобразие и духовная самобытность русского, украин
ского и белорусского народов.
4. Целью ВНПФ является создание такой нравственной атмосферы в стране, которая бы исключила любую
форму национального равноправия или подавления, обеспечила при обсуждении национальных проблем полную
свободу и гласность, приоритет общенационального подхода над догматическим и ведомственным.
5. Деятельность ВНПФ направлена на объединение всех патриотических сил, обеспокоенных состоянием и
судьбой триединого народа, на признание национальных идеалов неотъемлемой частью общественного бытия, на
проведение радикальных реформ, которые бы опирались на исторический опыт и традиции народа и привели к
коренному улучшению политико-экономической системы общества.
6. Основными видами деятельности ВНПФ являются: участие в избирательных кампаниях, внесение предло
жений и запросов по всем сферам народной жизни, направление патриотических делегаций в правительство,
всенародное обсуждение предлагаемых проектов и решений, просветительная работа среди населения, организа
ция собраний, конференций, митингов и открытых выступлений, сотрудничество с национально ориентирован
ными средствами массовой информации.
7. Участие в ВНПФ не ограничено партийной, религиозной и национальной принадлежностью, но несовмести
мо с поддержкой антинациональных концепций.
8. ВНПФ действует демократичными и конституционно признанными методами, отвергая насилие и не
стремясь к подмене функций существующих государственных или общественных органов.
Мы поддерживаем партийные и государственные решения по перестройке и демократизации нашей жизни и
ее очищения от тяжкого бремени прошлого.
II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ.
1. ВНПФ признает существующую однопартийную систему, но одновременно считает, что курс КПСС должен
больше отвечать интересам основных народов СССР. Поддерживая все мероприятия, направленные на нацио
нальное возрождение русского, украинского и белорусского народов, мы оставляем за собой право на открытую
критику и бойкот антинациональных проектов и решений.
2. Влияние на деятельность БНПФ партия может оказывать только через личный авторитет своих членов,
присоединившихся к фронт} или одобряющих его идеи и начинания.
3. Поддерживая переход от административно-командной системы управления к народному самоуправлению,

97

ВНПФ однако полагает, что КПСС следует больше доверять народу. За партией должен остаться общеидеологи
ческий контроль, тоща как другие функции нужно полностью вернуть народным представителям.
4. ВНПФ считает, что при местных и республиканских выборах следует неукоснительно соблюдать не только
принципы демократии, но и пропорциональною представительства наций, не нарушая ею также по всех областях
общественной жизни.
5. ВНПФ выступает за сохранение и укрепление цельного и единого государства, в то же время признавая
необходимость широкой хозяйственной и культурной автономии отдельных национальных образований.
6. ВНПФ настаивает на образовании Русской Советской Социалистической республики со всеми соответству
ющими конституционными правами и государственными органами и учреждениями, которыми ныне располагают
союзные республики.
7. ВНПФ отмечает, что нынешние профсоюзы по многом не выполняют свою задачу по защите интересов
трудящихся и требуют их большей независимости от государственного аппарата.
8. Армии необходимо вернуть утраченную роль школы молодежи, восстановив в ней русские воинские тради
ции и понятие офицерской чести, а также существенно оздоровив нравственный климат.
Приветствуя сокращение численности армии, ВНПФ предлагает передать большую часть высвободившихся
средств на улучшение народного благосостояния, а меньшую - на модернизацию армии, ибо страна должна иметь
хорошо оснащенное войско.
9. Все массовые организации, в том числе ВНПФ, должны получить гарантированную возможность пользо
ваться средствами массовой информации для изложения и защиты своих взглядов.
Ш.НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
1. ВНПФ считает, что существующая национальная политика сильно устарела, поскольку опирается на
ошибочный принцип, будто развитие нашего общества ведет к постепенному стиранию и отмиранию националь
ных особенностей.
Мы выступаем против фактической и многолетней денационализации триединого русского народа, проводи
мой чаще всего под лозунгомминтернационализма", за своеобразие и беспрепятственное развитие всех народов и
народностей на основе равных и справедливых возможностей.
2. ВНПФ полагает, что при решении национальных вопросов необходимо бережно учитывать этнические и
исторические традиции каждого народа, опираясь при этом на правило "свобода одного народа кончается там, ще
начинается свобода другого".
За каждым народом мы признаем право на развитие на своей исконной земле в рамках сложившейся истори
ческой общности и поддер;иваем его право на национальное достоинство, самоуважение и самозащиту. В нацио
нальном вопросе стремление сообща, добрососедски и честно решать возникающие трудности должно придти на
смену авторитарно-бюрократическому диктату.
3. Ддя коренного оздоровления национальной политики ВНПФ предлагает привести - согласно ст.78 Консти
туции РСФСР - путем референдумов и опросов, в соответствие с изменившимся этническим составом статус,
административное подчинение и границы отдельных национальных образований, учитывая интересы как этниче
ского большинства, так и меньшинства, проживающего в данном образровании.
В первое десятилетие советского государства статус, подчинение и границы были подвижны и последующее их
жесткое закрепление привело к межнациональным трениям и подорвало сам принцип национальной автономии.
4. Так как управленческая структура в национальных образованиях стала чересчур громоздка и малоэффек
тивна, то ее необходимо реформировать в самом ближайшем будущем посредством сокращения и ликвидации
дублирующих звеньев. Бюрократия не должна паразитировать на национальной специфике и расточать на ней
народные деньги.
5. В национальных образованиях необходимо основательно пересмотреть кадровую политику, поскольку
нынешняя очень часто учитывает не столько деловые качества, сколько этническое происхождение руководителя.
Когда надо было формировать местные кадры, такая политика была оправдана, сегодня она подчас выглядит
дискриминацией, тормозит развитие общества и порождает негативные явления огромного масштаба, которые
вызывают законное негодование коренного населения.
На должности следует назначать способных и опытных людей, непременно принимая во внимание националь
ную специфику каждого региона.
6. ВНПФ отвергает политику искусственной ассимиляции и механического смещения народов, которая ведет
к ненужным и дорогостоящим переселениям, утрате чувства родной земли и дома, и в конечном итоге - к
образованию беспочвенной людской массы, которой неважно, ще и как жить.
В связи с этим мы поддерживаем добровольное возвращение народов на место своего исконного обитания и
требуем одновременно восстановления или создания национальных образований ддя тех народов, которые лиши
лись или не имеют их.
7. ВНПФ предлагает непредвзято и разумно подойти к еврейскому вопросу. Как известно, 0,69% населения
страны, сосредоточенное в ее главных духовных центрах и на многих ключевых позициях, сегодня сильно
контролирует культурную и научную жизнь других, прежде всего славянских народов.
Чтобы оздоровить сложившуюся обстановку, ВНПФ считает необходимым: добиваться полной гласности по
еврейскому вопросу, расширить выезд желающих за границу, отменив ненужные ограничения, и строго соблюдать
пропорциональное представительно лци еврейской национальности во всех областях хозяйственной, научной,
культурной и общественной жизни.
Эта меры национальной самозащиты должны быть временными и могут быть пересмотрены при изменении
ситуации.
8. ВНПФ будет ходатайствовать о введении в Конституцию СССР статьи, защищающей свободу национальной
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деятельности как отдельной личности, так и добровольных объединений. Эту деятельность нужно четко опреде
лить юридически, отделив от противозаконной пропаганды национальной исключительности и предусмотрев
судебное преследование за лживые обвинения в шовинизме и разжигании межнациональной розни.
9. ВНПФ будет требовать обнародования национальной статистики по всем важнейшим областям жизни и
узаконенного права на занят ие ею.
10. ВНПФ намерен бороться за признание традиционного русского общенародного герба и флага, повсеместное
восстановление исторической топонимики, за сохранение чистоты и богатства родного языка, предлагая для этой
цели учредить Академию русского языка, предоставив ей нормативные права.
IV. ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ.
1. ВНПФ считает религию стержнем и важнейшей стороной народной жизни и потому осуждает ее преследо
вания в прошлом и ограничения в настоящем.
Исторический опыт убедительно доказал, что борьба с религиозным мировоззрением и нормами поведения
отрицательно сказались как на отдельных людях, так и на обществе в целом, исказив его моральное развитие.
2. Признавая и уважая права других христианских и нехристианских конфессий, ВНПФ тем не менее подчер
кивает, что на протяжении веков русские, большинство украинцев и белоруссов исповедовали Православие, и это
во многом определило их духовно-психологические особенности, характер культуры и повседневной жизни.
Игнорирование и прямое насилие над этим коренным свойством наших народов привело к самым печальным
последствиям - падению нравов, чувству общественной безысходности, усилению пьянства, озлобления, цинизма
и жестокости.
3. Исходя из оценки существующей ситуации, ВНПФ требует возвращения Православной Церкви статуса
общественной организации. Отделение Церкви от государства должно быть не формальным, а реальным, и
гарантировано законом.
Атеизм следует отделить от государства и объявить частным делом граждан.
4. ВНПФ считает, что Православной Церкви для выполнения ее важной общественной роли по оздоровлению
морального состояния народа необходимо вернуть отнятое у нее движимое и недвижимое имущество на правах
постоянного и неотчужденного владения и разрешить беспрепятственно строить нужные здания и создавать
необходимые для ее деятельности учреждения.
Так как государство несет ответственность за то, что многие здания, подлежащие возвращению, находятся в
очень плохом состоянии, то оно должно взять на себя обязательство помочь финансами и материалами при их
восстановлении.
5. Православная Церковь должна иметь полное право преподавать верующим и всем желающим свое вероуче
ние в кружках, на курсах, в семинарах и катехизаторских школах. Ей должен быть обеспечен доступ к средствам
массовой информации, дано право иметь собственные такие средства и разрешена широкая издательская деятель
ность, как это уже давно сделано в странах народной демократии.
6. Православной Церкви необходимо вернуть возможности благотворительной работы на пользу общества,
позволив создавать собственные приюты, детские дома, больницы, дома для престарелых и т.п., приобретая, строя
или арендуя для этого здания.
7. Верующие должны выбираться во все органы местной и высшей власти, чтобы защищать свои интересы и
иметь право на разного рода независимые объединения.
8. Выдвигаемые требования непременно сочетаются с условием свободного развития других конфессий, тради
ционно исповедуемых народами нашей страны.
V. КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА.
1. В разнообразии и национальной самобытности состоит залог культурного развития народов нашей страны.
ВНПФ отвергает деление культуры на прогрессивную и реакционную и считает, что богатство и оригинальность
культуры могут сохраниться только при свободном развитии присущих каждой нации духовных ценностей и форм
выражения.
Между разными культурными традициями должен беспрепятственно происходить постоянный взаимообмен,
который ведет к духовному обогащению народов. Однако в наши дни, когда со стороны массовой денационализи
рованной культуры Запада идет настоящая агрессия, грозящая подорвать наше культурно-национальное насле
дие, необходимы эффективные меры по его защите и сохранению.
2. ВНПФ призывает к оздоровлению культурной жизни посредством утверждения истинно духовных ценно
стей, веками бывших основой народного мировосприятия, прежде всего - добра, красоты, человеколюбия, справед
ливости, милосердия, целомудрия, терпения и жизнестойкости.
Мы решительно против коммерческого подхода к культуре и вытеснения из нее нравственных понятий и
национальных начал.
3. ВНПФ требует, чтобы государственная политика в области культуры была изменена. Культуру следует
избавить от всеподавляюще го ига бюрократии и ее одностороннего идеологического контроля и дать ей возмож
ность органично развиваться как самовыражению национального духа. С этой целью культурную жизнь следует
децентрализовать, сделать более независимой и учредить национально-общественные системы ее финансирова
ния.
Одновременно ВНПФ признает практику государственногго субсидирования культуры в качестве необходи
мого средства ее поддержки и регулирования.
4. Полагая национальные начала важнейшими в каждой культуре, ВНПФ поддерживает принцип националь
ных творческих объединений и союзов, театров, издательств, культурных центров.

99

Мы также настаиваем на создании в РСФСР собственной Академии наук, национальной консерватории,
Института русской истории и Центра русской культуры с филиалами в стране и за рубежом.
Меньшинствам, в том числе славянским, которые проживают на территории других республик, должны быть
гарантированы и обеспечены условия для сохранения своей культурной самобытности и поддержка основного
населения нации.
Мы считаем своевременным возродить традиционные исторические центры в провинции, забытые народные
ремесла, обычаи и наряды.
5. Поскольку прошлое есть составная часть народной жизни, то ВНПФ настаивает на объективном освещении
и преподавании русской истории, на устранении из нее искажений, прямой лжи и т.н. "классового" подхода, на
восстановлении забытых и вычеркнутых событий и личностей.
В связи с этим насущно необходимо переиздать классические труды русских дореволюционных историков,
отменить спецхран, открыть ведомственные архивы и через 30 лет рассекречивать государственные документы
нового времени.
6. ВНПФ особо отмечает, что средства массовой информации - прежде всего центральные - оккупированы
денационализированными силами, которым глубоко чужды наши вековые духовные ценности, и намерен реши
тельно бороться с этими силами путем их критики и разоблачения.
Мы требуем национальной прессы для русских, украинцев и белоруссов, национального телеканала и радио
программы, полностью посвященных проблемам каждого из этих народов. Мы поддерживаем сходные требования
других народов страны.
7. ВНПФ рассматривает культурную, научную и патриотическую деятельность русских, украинцев и белорус
сов, проживающих за рубежом, как часть национальной культуры их родины и потому требует снять все полити
ческие ограничения для совместной работы.
Мы оставляем за собой право обращаться, минуя бюрократические инстанции, прямо к своим зарубежным
соотечественникам, а также настаиваем на гарантированных возможностях для отдельных лиц и огранизаций
из-за рубежа участвовать в жизни своих народов на исторической родине.
8. Уважая национальные чувства и права всех наций и народностей СССР, ВНПФ будет содействовать
воспитанию русской, украинской и белорусской молодежи в лучших традициях славянских народов.
В связи с этим мы будем настаивать на деидеологизации дошкольного и школьного образования и на более
широком использовании опыта и принципов национальной педагогики. В средней школе русским школьникам
должна преподаваться "История русского народа", краеведение, изучаться русский фольклор, традиционные
ремесла и бытовые обычаи.
В рамках школьной реформы предлагается: отменить обязательное всеобщее образование, ибо оно, став во
многом формальным, привело к резкому снижению качества образования;
- с 5-го класса дифференцировать обучение; пересмотреть программы, избавить их от условности и усложнен
ности;
- установить класную форму в 25 человек; разрешить ученикам посещать катехизаторские занятия при
церквях.
Мы считаем желательным возродить некоторые прежние формы образования: лицеи, частные и общественные
гимназии, реальные училища и пансионы, а также предоставление учебным заведениям права варьировать
программы и формы обучения.
Необходимо резко увеличить ассигнования на образование и вернуть учителю прежний высокий престиж, не
только лучше оплачивая его труд, но и радикально переориентировав общественное мнение.
9. ВНПФ настаивает на пересмотре правил приема в вузы, особенно гуманитарные, ибо действующие практи
чески закрывают в них доступ русской молодежи из глубинки и создают условия для развития кастовости. Новые
правила должны учитывать национальный состав региона, ще находится вуз, и из них следует полностью исклю
чить т.н. целевой прием.
Вузам необходимо предоставить больше административной, учебной и экономической самостоятельности; в их
программах - сократить (в пользу предметов по специальности) количество часов по общественным дисциплинам;
дать право самостоятельно направлять за границу студентов, аспирантов и педагогов для обмена и совершенство
вания.
В управлении делами вузов студенты должны участвовать с большими правами и большей ответственностью
через свои советы и своих представителей. У них должно быть право кредита от предприятий, учреждений и банков
на время обучения и.право свободного трудового распределения. На время учебы рекомендуется освобождать
студентов от воинского призыва.
10. Констатируя нарастающее отставание нашей науки, ВНПФ предлагает:
- избавить ее от чрезмерной бюрократической опеки,
- усилить финансирование и оснащение,
- коренным образом реформировать и децентрализовать структуру, разрешив кооперативные, акционерные и
частные научные учреждения, - оздоровить атмосферу, соблюдая принцип национального равноправия и более
эффективно используя кадры. Мы отстаиваем гласность в науке, право ученых свободно высказывать свое мнение,
независимость научных экспертиз и оценок от ведомственных и кастовых интересов.
VI. ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
1.
ВНПФ ставит своей задачей вернуть народу благосостояние, предоставив ему самые широкие возможности
проявить свою природную сметку, инициативу и самостоятельность, избавив его от всякого бюрократическогго
гнета и насилия. Развития экономики неразрывно связано с пробуждением национального самосознания, ибо
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только таким образом может возродиться нравственное отношение к труду, которое является главным стимулом
экономическою роста.
2. ВНПФ считает, что проводимые в стране реформы идут в правильном направлении, но они слишком
непоследовательны и половинчаты и потому не достигнут поставленной цели. Для успешного хода реформы
следует прежде всего отказаться от догматического положения, будто политическая власть может пошатнуться от
изменения существующих экономических отношений. Как показал пример Китая, Югославии, Венгрии, хозяй
ственные успехи приходят только с многоукладной экономикой, которая вносит живительные начала конкурен
ции.
Поскольку разница между уровнем жизни в РСФСР и соседних республиках делается все заметнее, то пришла
пора восстановить нарушенное равновесие, разрабатывая стратегию экономического оздоровления.
3. Для оздоровления экономики ВНПФ предлагает:
- сделать республиканские и местное самофинансирование - главным законом хозяйственной жизни,
- пересмотреть налогово-бюджетную политику и ввести по республикам пропорциональное налогообложение,
отменив все дотации, льготы и привилегии,
- разрешить создание акционерных, кооперативных и частных предприятий, фирм, мастерских и магазинов,
установив для них нормы найма рабочей силы и твердый размер налога,
- передать в рабочее самоуправление как можно больше предприятий, предоставив им полную хозяйственную
и административную самостоятельность,
- запретить министерствам и ведомствам вмешиваться в экономическую деятельность предприятий, работаю
щих на полном хозрасчете.
Многие министерства и госкомитеты следует распустить, а нерентабельные предприятия и учреждения упразднить. В связи с этим ш обходимо разработать программу социальной помощи и обучения освобождающихся
кадров. - пересмотреть закон о государственной монопатии внешней торговли. 4. Созданию смешанных с ино
странным капиталом предприятий следует предпочесть закупку технологии и лицензий и приглашение нужных
специалистов.
Брать кредиты у иностранных банков и государств нужно крайне осторожно, помня, чем опасна финансовая им
задолжность.
Необходимо также резко уменьшить экономическую и финансовую помощь другим странам до тех пор, пока
наша страна не выйдет из кр| гаиса.
5. ВНПФ предлагает стржть новые предприятия только в местах с избытком рабочей силы с тем, чтобы не
снимать людей с насиженные мест. Встарых индустриальных районах и городах должно быть отдано предпочтение
реконструкции и модернизации заводов и фабрик.
6. Поскольку уже долгие десятилетия сельское хозяйство нашей богатейшей природными ресурсами страны
пребывает в крайне бедствен юм состоянии и не может обеспечить себя продовольствием, то ВНПФ, видя главную
причину такого положения в отчуждении крестьянства от земли, предлагает следующее:
- сохраняя, по желанию самих работников, совхозы и колхозы и развивая усиленно арендный подряд, вернуть
крестьянам землю в постоянное личное владение с правом наследования, обмена и залога. На этих же условиях
следует давать землю горожу нам и всем желающим трудиться на ней.
Норма надела должна зависеть от местных условий.
- частным землевладельцам необходимо гарантировать неотчуждаемость наделов и право объединяться в
целевые кооперативы. Им до ложны предоставляться кредиты, а на первых порах - льготы для своего обустройства.
В связи со всем этим нужно новое аграрное законодательство.
- для восстановления порушенного сельского хозяйства в исконно русских областях Средней и Северной России
предлагается учредить государственно-общественный фонд, который бы в кратчайший срок выдвинул программу
самых решительных мероприятий по заселению и освоению заброшенных земель. В своих предложениях ВНПФ
исходит из условия, что возрождение сельского хозяйства ни в коем случае не должно вестись руками переселенцев
из трудоизбыточных районо лстраны.
7. ВНПФ поддерживает требование учредить Общество по защите интересов потребителя, гласности в отноше
нии продуктов питания, индекса цен и жизненного уровня, осуществляемого как государственными, так и
независимыми общественными организациями. Нужен закон об уголовной ответственности за производство и
продажу вредных для здоровья продуктов.
8. Беспокоясь об угро;ающем экологическом положении в стране и осуждая ведомственный произвол в этом
вопросе, ВНПФ считает нужным разработать долгосрочную и комплексную программу, которая бы предусматри
вала закрытие и ликвидацию экологически опасных объектов.
Любому крупному проекту должна предшествовать экологическая экспертиза, сопровождаемая гласным об
суждением, а в особо важных и спорных случаях - местным или всенародным обсуждением. Нарушение экологи
ческих норм следует рассматривать как уголовное преступление.
В связи с этим ВНПФ требует еще раз пересмотреть программы возведения атомных электростанций и
химически опасных производств в РСФСР, УССР и БССР, перепрофилировать Минводхоз на постройку дорог в
РСФСР и отменить принятые или начатые проекты, разорительные и гибельные для природы.
VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1.
ВНПФ признает определенные социальные успехи, достигнутые в стране, но с сожалением констатирует,
что социальная справедливость еще не стала нормой жизни и неравенство между отдельными слоями населения
не исчезает, а порой даже возрастает.
Моральное разложение, которое особенно проявилось в последние годы, отрицательно сказалось на взаимоот
ношениях между людьми и га их социальных установках. Многие неплохо задуманные меры по оздоровлению

101

общества не приносят должного результата, ибо они основаны на изначально неверных представлениях о природе
человека и его месте в мире.
2. Поскольку оздоровление общества тесно связано с укреплением семьи, ВНПФ предлагает разработать
перспективный план экономических и социальных мер, которые со временем позволили бы женщине полностью
посвятить себя дому, занимаясь работой или общественной деятельностью лишь при желании или крайней
необходимости. Все наше общество нуждается также в психологической переориентации с тем, чтобы вернуть
постепенно семье, детям и дому их прежнюю престижную ценность.
3. ВНПФ, с тревогой отмечая неблагоприятное демографическое положение русского, украинского и белорус
ского народов, требует принятия самых срочных мер с целью увеличения рождаемости, распространив их при
необходимости на другие народы. К этим мерам мы относим:
- увеличение должностного оклада (или тарифной ставки) мужчине - главе семьи, имеющего двух детей, на 15,
трех - на 30, четверых - на 50, пятерых - на 100% до достижения детьми совершеннолетия,
- выплату женщине с двумя детьми - 80, троих - 100 руб. ежемесячно до достижения ребенком семи лет.
Воспитание детей следует законодательно приравнять к общественно полезному труду,
- ограничение абортов на затронутых депопуляцией территориях только медицинскими показаниями,
- учреждение республиканских фондов молодой семьи, которые помогли бы ей получить отдельную квартиру
или выстроить личный дом.
4. Учитывая гибельное влияние алкоголя и наркотиков, ВНПФ будет настаивать на:
- введении сухого закона до полного отрезвления народа,
- создании особых организаций для борьбы с распространением наркотиков и системы лечебной реабилитации
наркоманов,
- деятельности не государственного, а добровольного движения трезвенников, основанного на религиозных или
нравственных принципах.
5. ВНПФ призывает радикально улучшить систему здравоохранения, увеличив на нее ассигнования (в частно
сти, валютные для закупки оборудования и лекарств), децентрализовать существующую структуру и возродить
больничные кассы, которые позволят сочетать бесплатное лечение и плату, отвечающую квалификации врача.
Следует резко усилить строительство новых и реконструкцию старых больниц, заводов медицинской аппара
туры и медикаментов; постепенно поднять качество медицинского обслуживания в провинциальных городах и
сельской местности.
Мы считаем полезным разрешить клиники и амбулатории, принадлежащие частным лицам, церковным
организациям и общественным объединениям.
6. Помня о присущих молодежи интересах и стремлениях, ВНПФ однако полагает, что следует твердо
противостоять всем нечестным попыткам оторвать молодежь от остальной части общества и противопоставить
этому обществу.
Молодежи нужно вернуть нравственные идеалы, которыми веками жил наш народ, в также помочь ей обрести
чувство России, ее достоинства и истории.
ВНПФ будет стремиться ю з родить в молодежи идеалы и национальное самосознание через просвещение и
свободный диалог в разнообразных патриотических организациях и объединениях.
7. ВНПФ выступает против системы номенклатуры и ее привилегий и предлагает, как можно быстрее,
устранить их из жизни нашего общества.
8. ВНПФ требует совершенствования законодательства для защиты граждан от бесправия и произвола, равной
для всех без исключения ответственности перед законом, обнародования фамилий лиц, виновных в геноциде
русского, украинского и белорусского народов, разорении русских деревень и вводе войск в Афганистан.
Необходимо ввести юридические и практические гарантии неприкосновенности личности, жилища, переписи
и тайны телефонных разговоров, разработать правила, по которым каждый гражданин мог бы познакомиться со
всей полнотой информации о своей стране и своем народе. В закон следует ввести статью о диффамации и
гарантировать право ответа на искаженные сообщения средств массовой информации.
Мы настаиваем на реформе исправительной системы: осужденные на небольшие сроки должны отбывать
наказание недалеко от дома, уголовники и рецидивисты содержаться отдельно от прочих заключенных, в тюрьмы
и лагеря допускаться представители благотворительных организаций и священники.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. ВНПФ обращается с призывом к сотрудничеству ко всем украинским и белорусским национальным объеди
нениям, если они в своей деятельности исходят из исторически оправдавшего себя принципа триединства наших
народов.
2. ВНПФ решительно отвергает все обвинения в шовинизме, великодержавности, антисемитизме и т.п. и
заявляет, что они служат только одной цели - отвлечь общественное мнение об бедственного положения русского
народа.
3. ВНПФ напоминает, что разделы и пункты данной программы будут развернуты в отдельных перспективных
разработках.
4. ВНПФ призывает всех, кому дорога судьба России и триединого русского народа, поддержать его программу
и участвовать в работе фронта по спасению и возрождению Отечества.
Ленинград, ноябрь 1988.
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В ПОГОНЕ ЗА ИЛЛЮЗОРНЫМ ЕДИНСТВОМ
Чем сильней разброд, тем больше разговоров о единстве. Число объединений растет с угрожающей быстротой,
так что скоро, похоже, превысит число объединяемых. И беспринципные честолюбцы, и люди, искренне стремя
щиеся, как царь Федор в исторической драме А.К.Талстого, "всех помирить", в равной мере способствуют лишь
ухудшению и без того сложного положения, хотя вроде бы стараются его исправить.
Речь идет о положении, сложившемся за последний год в русском патриотическом движении. Во избежание
путаницы следует сразу же четко определить, о чем именно идет речь. Русское патриотическое движение нельзя
отождествлять с обществом "Память", какая бы группировка не присваивала себе это название. Иногда приходится
слышать: не путайте движение "Память" с обществом "Память". Особенно громко и часто выкрикивает эту фразу
жалкая кучка марионеток (Т.Пономарева, И.Сычев и другие): мы, дескать, движение и ничего общего с Нацио
нально-патриотическим фронтом "Память" во главе с "пресловутым Д.Д.Васильевым" не имеем. Но если Васильев
не движение, то уж тем более нельзя назвать движением горстку ренегатов, исправно получающих свои иудины
сребреники в кассах партийных и других более или менее компетентных организаций.
Есть, по сути дела, только одна "Память" - та, которую возглавляет Д.Васильев, но и ее не следует отождеств
лять с русским движением, которое возникло лет за 20 до того, как образовалось общество "Память". Последнее
представляет собой лишь боевой авангард движения, а судьба авангарда на войне известна: он первым ввязывается
в бой, и ему больше всего достается.
После знаменитой демонстрации 6 мая 1987 года - полгода непрерывной травли, полгода бешеного лая всей
собачьей своры средств массовой дезинформации и добрых два года бездомного существования и унижений перед
запертыми дверьми всех мос ковских клубов с издевательской табличкой "Закрыто по техническим причинам" всякий ли выдержит такое? И вот, после этой артподготовки 26 января 1988 года вдруг гостеприимно распахива
ются двери не какого-нибудь задрипанного клуба, а ДК ЗИЛ, и туда приглашают представителей "русской
общественности", но при одном условии - чтобы они публично отреклись от Д.Д.Васильева. Честолюбцы, завист
ники и внедренцы всегда найдутся. Они и нашлись. Имена своих "антигероев" народ должен знать.
Это поэтесса средней руки, неуравновешенная истеричка Т.Пономарева. Ее имя стало широко известным в
связи с письмом-обращением в ЦК КПСС, подписанным ею вместе с двумя другими женщинами, докторами наук
В.Г.Брюсовой и Г.ИЛитвиновой. Письмо это в первоначальном виде имело крайне сумбурный характер, его
пришлось редактировать одному человеку, пожелавшему остаться неизвестным. Зато известной стала Т.Понома
рева. Будучи членом ССП, т.е. лицом официальным, она и устроила в феврале 1988 года в ЦДЛ учредительное
собрание Лже-Памяти, в которую для пущей важности записали заочно чохом всю редколлегию журнала "Наш
современник", по поводу чего члены этой редколлегии выражали потом свое возмущение. А Пономарева все из
кожи лезла вон, чтобы угодить властям, и сочиняла вирши о том, что ей в нашей жизни не нравится:
...То Андреевой публикация,
То Васильева неофашизм.
Водной компании с Поношревой оказались еще две "художественные натуры" - художник-горлопан И.Сычев,
более известный своими скандалами, чем произведениями искусства, и спившийся актер В.Кузнецов. Ученые
круги представляет профессиональный сутяга, д-р химических наук С.И.Жданов - из тех, кто, говоря словами
Е.К Лигачева, "не может пройти мимо трибуны". От "отцов-основателей "Памяти" большую активность проявляет
Г.Фрьггин, действительно имеющий заслуги перед Движением, но обиженный тем, что Д.Васильев оттер его от
руководства. И, наконец, два, понятно чьих, внештатных сотрудника - А.Михайлин и Г.Сальников.
Группировка эта с треском провалилась, московская общественность за ними не пошла, и в МГК стали
подыскивать новую кандидатуру в марионеточные лидеры вместо Пономаревой. А бойцы невидимого фронта
продолжали свою подрывную деятельность с целью развала "Памяти". Орудиями этой деятельности были выбраны
некие Филимонов и Кварталов, которые стали исподволь натравливать на Д.Васильева членов Совета "Памяти"
К.Андреева, А.Гладкова и других. Номер не прошел, и в октябре 1988 года компания Филимонова-Кварталова
была разоблачена и вышвырнута, но зато объявила об исключении из "Памяти" Д.Васильева. Это была утка
чистейшей воды, так как люди исключили из "Памяти" лишь самих себя, но выдумка была сразу же подхвачена
советской прессой, и стало понятным, на кого работали эти внедренцы, доброй рысью побежавшие в вышеупомя
нутую "Лже-Память" укреплять позиции Пономаревой, увлекая за собой группу ленинградских активистов
(Ю.Риверов, Н.Жербин и другие), готовых продаться за чечевичную похлебку и за показ своих физиономий по
телевидению. Люди, которые не знают всей этой кухни, потаются выступать в роли примирителей и думают, что
им удастся повенчать "розу белую с черной жабой". Этим доброхотам, очевидно, плохо представляющим себе
логику политической борьбы, я бы рекомендовал перечитать очерк М.Горького о В.И Ленине.
Горький стыдливо вспоминает, как однажды подъехал к Ленину, пытаясь примирить его с Богдановым на том
основании, что, дескать, "единство цели, правильно понятое, должно помочь сгладить идейные разногласия". Но
Ленин дал Горькому резкий отпор и посоветовал отбросить всякую надежду на примирение, заметив при этом:
"Плеханов, по-вашему, тоже человек одной цели, а я вот, между нами, думаю, что он совсем другой цели." Я
полагаю, понятно, кто был прав в этом споре.
Дело, конечно, не в том, чтобы сравнивать кого-нибудь из ныне здравствующих лидеров с Лениным. Уяснить
себе нужно лишь одно. Есть только два возможных варианта, только две возможных позиции. Либо это, с
позволения сказать, позиция обивания официальных порогов и лизания сапог партийным и прочим чиновникам,
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либо позиция независимая. Гот, кто пойдет, точнее, поползет по первому пути, может рассчитывать на благо
склонное внимание власть имущих, на уголок печатной страницы, на пару телекадров, на косточку с барского
стола. Именно этот путь выбрали Пономарева, Сычев и им подобные. И призывать к объединению с ними может
лишь тот, кто не думает о будущем народа. Надо идти своим путем, не рассчитывая на мимолетные симпатии
властей. Двигаться одновременно по 2 путям невозможно: кто выбрал один путь, не может идти с теми, кто выбрал
другой.
1 января 1989 г.

