Петр

Иаламарчук

МАРКСИСТСКАЯ ЛЖЕИМПЕРИЯ РУХНУЛА...
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ !

БЕСЕДЫ С ИГОРЕМ ОГУРЦОВЫМ

"Выдающийся сын русского народа,
путей развития

России",

цын. Между тем,

имя этого самого долголетнего

заключенного

-

искавший христианских

сказал о нем Александр Солжени
политического

хрущевско-брежневско-андроповско-чернен-

ковско-горбачевских узилищ все еще до обидного мало известно

2

-

-

отечественному читателю. В Париже в 1975 году вышла книга об
основанном им Всероссийском социал-христианском союзе
бождения народа

-

ВСХСОЕ

осво

Немногим более года назад о нем

писал в "Литературной России" Владимир Осипов. Вот, пожалуй,
и всё. В чем же дело?
Художественным словом
Исаевич

в

другом

это

выразил

тот

же

Александр

своем обращении в защиту Игоря Огурцова.

(К сожалению, точного текста сейчас нет под рукою, но с пер
вого же раза, услышанный в авторском чтении по глушимому ра
дио, он настолько ярко отложился в душе,
передать по
кафиста:

что рискну

сейчас

памяти). Оно построено по принципу как бы антиа

в чередующихся перечислениях

называются

события,

прошедшие за те двадцать лет, что отбыл Игорь Вячеславович в
невольном затворе - была "оттепель" - и нет
вела "пражская весна" - отлетели цветочки,
ка" - и поминай как звали,
нежилой уродец,

"оттепели",зац
явилась "разряд

родился еврокоммунизм -

и

сдох

пошумели диссиденты - и разлетелись кто ку

да, прогудело "самолетное дело" по неудачному угону самолета
из

Питера

ле... .

в Тель-Авив - и давно уже все пассажиры в Израи

Трагическим же припевом к каждому из этих

мимошедших

деяний постоянно звучало: А ОГУРЦОВ СИДИТ!
Вместе с двадцатью соратниками,получившими меньшие сро
ки ( среди них был писатель Леонид Бородин), он был осужден

в

1967 году и освободился в феврале 1987.
Сокровенная суть свирепости приговора состояла
что

созданная

в

том,

им в 1962-1964 году в Петрограде организация

была русским патриотическим объединением,ставившим целью от
речение от марксистской чумы и возвращение великой страны на
ее исконный исторический путь.

Долгое время, чтобы .не отяг-

- 3 чить участи узников, писавшие в их защиту делали упор на то,
что единственными реальными деяниями ВСХСОН были обсуждение
работ

Николая

что,

Бердяева

и составление обширной программы -

конечно, на статью 64а "Заговор с целью захвата власти

в стране" никак не тянет. Тем не менее будущую опасность го
нители ощутили верно,

ведь именно

движение было и есть

единственный

"ленинизму"

российское

национальное

строительный

противовес

(о деструктивной альтернативе говорить здесь не

будем - мы все в ней теперь живем).
Показательно, что

угрозу

человека з а бугорком - ибо
долгое

время

отказывалась

тем предлогом,

эту

почуяли и радетели прав

пресловутая

Эмнести

Интернешнл

выступить в защиту Огурцова под

что-де он не отрицал возможности

прихода

к

власти немирным путем. Зато господин Ульянов со товарищи за
явились в Зимний дворец, надо полагать, на волне пацифизма.
И последним издевательством стало то,

что по выходе из

заключения Огурцову не дали прописки и работы в родном горо
де на Неве,

вытолкнув с восьмидесятилетними родителями, ко

торым он служит единственным кормильцем, за рубеж Отечества,
да еще

и

самым гадским

способом.

Отца - ветерана войны,

мать-заслуженную учительницу и настрадавшегося сына, имевших
на руках временное приглашение для лечения в Америку, выста
вили

навсегда с иезуитской формулировкою "разрешить выезд в

Израиль для воссоединения с родственниками
тут Израиль,

в

США". При чем

о котором Огурцовым ни сном ни духом не мечта

лось? А для того, чтобы автоматически лишить всех троих оте
чественного

гражданства и отобрать квартиру.

Обратно их не

пускают и по сей наш рассвободно-демократический день.
Так что же это з а новоявленные израильтяне?

- 4 . . . Как выяснил сам Игорь Вячеславович,

по

отцу

укра

инская ветвь его рода восходит к запорожскому казачеству - в
числе предков значится известный куренной атаман

Сечи

Иван

Кандыба. По матери - купеческий род Деревенсковых был среди
основателей города Царицына на Волге в 1590-х годах при Фео
доре Иоанновиче. Истории известен и Иван Деревенсков, выпол
нявший поручение
зей с

царя Михаила Романова по установлению свя

Индией. Дед

Василий Огурцов монтировал главный двига

тель на построенном в
российском флоте

Америке, самом

крейсере

тогда

"Аврора",

современном

в

спешившем к Цусиме и

опоздавшем к несчастью, чтобы стать символом войны не с вра
гом, а с собственным народом...
Передо мною лежат анкеты о приеме в гражданство России
и автобиографии
Васильевич,
тель.

родителей

Игоря

Огурцова.

Отец Вячеслав

так же, как и дед - потомственный кораблестрои

В сорок

первом,

имея

бронь,

морскую пехоту - а мы теперь знаем,

ушел добровольцем

что из того призыва до

жил до победы лишь каждый сотый. Победивши Германию,
лен

был на Забайкальский фронт,

в

отправ

где в должности начальника

штаба дивизии вместе с нею в числе передовых отрядов с боями
форсировал хребет Большой Хинган. Ранен,

контужен, награжден

пятью орденами и одиннадцатью медалями. За японскую кампанию
представлен к
прошло все

званию

инстанции

Героя
и

было

Советского Союза,
остановлено

ходатайство

лишь

на

самой

последней по причине отказа вступить в партию (он по сю пору
с улыбкою вспоминает,

что при полной невозможности назвать

подлинные доводы против пополнения собою ее
пришлось прибегнуть к . .'.
рившего,

славных

рядов

бессмертному учению Ленина,

гово

что-де "настоящий коммунист

обязан

усвоить

весь

•культурный опыт человечества". - "Бу вот,
не успел еще его весь

учесть",-

грустно

а я,

к сожалению,

ответил

парторгу

увешанный наградами майор).
Неслуживший в

армии героический генсек Горбачев выдво

рил ветерана из политой его кровью родины,
старика

со

а на ходатайство

словами "мы с женой не хотим быть эмигрантами и

лишаться возможности вернуться на Родину"
ответить. Так же

без

1990-го

года

краснознаменной

стрелковой дивизии. Да что
польской- тюрьме,

а

не

пожелал

отклика осталось обращение в президиум

Верховного Совета СССР от
Мгинско-Хинганской

даже

там

-

совета

ордена

ветеранов

Суворова

бывший сосед

по

124

чисто-

нынче председатель комиссии Верховного

Совета РФ по правам человека Сергей

Ковалев,

обещав

посо

действовать, отослал дело к секретарше и позабыл своего

со

ратника по борьбе за те самые права. "А ведь даже при Брежне
ве, когда мы писали жалобы с зоны, нам хоть и издевательски,
но через два месяца отвечали", - горько шутит Игорь Вячесла
вович.
Теперь же тот,

кого справедиво нарекли в народе Мишкой

Меченым, гостит у одолевшего его в холодной войне Рейгана. А
победитель Германии и Японии с сыном и старушкой-женою живет
под

Мюнхеном на

иждивении немецкого собеса. И можно понять

Игоря Вячеславовича,

когда он в сердцах восклицает:'

"Я им

легче прощу двадцать лет неволи, чем издевательства диктату
ры демократии!.. "

-

Теперь, я

думаю,
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-

вполне ясно,

почему имеет совестный

смысл выслушать мнение принявшего на себя за
трудов

Россию столько

и гонений человека - причем не о прошлом,

настоящем и будущем. Это даже не мнение,

а о нашем

а своего рода цель

ный проект, составленный квалифицированным политологом: Игорь
Вячеславович учился в Ленинградском университете на арабском
отделении

Восточного факультета,

а закончил его уже на фи

лософском; энает несколько иностранных языков, изучением ко
торых

продолжал по мере возможности заниматься в первый пе

риод своего заключения - семь

лет,

проведенных

во

Влади

мирской тюрьме.
В начале нынешнего года он впервые ”по

гостевой

после пятилетнего перерыва побывал в России,

визе”

где был избран

в почетный президиум Российского Народного Собрания. Несколь
ко месяцев спустя,во время недавнего посещения
посчастливилось

Мюнхена мне

провести с ним з а долгим чаепитием (Огурцов

убежденный трезвенник) несколько часов.
Обстановка в

мире была самая что ни на есть предапока-

липсическая: по всем европейским телеканалам неистовствовала
отвратительная противосербская шумиха;
мого большого в мире государства
своего собственного

бывший президент са

скатился

до

комментатора

падения для радио "Свобода” ,

устанном размножении вокруг разных

причиндалов

и при не
и вещаний,

связанных с проходившей в те дни всемирной олимпиадой ни од
но из средств информации для масс Запада не удосужилось ска
зать,

что победили-то на ней

отсутствию этого

все-таки

наши f

Только

по

сообщения об том и можно было догадаться -

хоть одна для сердца отрада.
Из этих бесед и сложилась вторая часть настоящего очер-

- 7 ка, в

котором я постараюсь дать краткую сводку мыслей Огур

цова о путях развития нашей страны - и прошу простить, ежели
что-то будет сказано неточно или неловко, ибо рука не подня
лась при живом разговоре с

Игорем

Вячеславовичем

нажимать

кнопку бездушного диктофона.

ТРИ ЭТАПА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ КОММУНИЗМА

Первый наступил, когда власть взяли коммунисты-ревизио
нисты и неизбежно своими псевдореформами завели ее в тупик.
Второй - это доразваливание страны под
расившихся экс-коммунистов.

них

самих,

чреватый катастрофой

и для государства. Тут к месту припомнить

афоризм академика Игоря Шафаревича про
"Нельзя написать

перек

Он трижды "самый”: самый корот

кий, самый опасный и самый бесплодный,
и для

началом

заявление

о том,

этих

перевертышей:

что я-де с сегодняшнего

дня покидаю класс членистоногих и прошу считать себя

млеко

питающим".
Третий и ныне насущный этап наступит,
нию придут здоровые патриотические силы.
основе союз движений,

когда к управле
Огурцов видит в их

вошедших в Российское народное собра

ние,

Гражданское

согласие Руцкого-Травкина-Вольского и Ар

мию.

Это вполне реально, ибо и сейчас уже им принадлежит до

половины голосов в Верховном Совете,
том "болота",

а противники, за выче

находятся в меньшинстве.

Их задача

добиться

быстрой стабилизации обстановки и проведения радикальных ре
форм короткими и ясными указами верховной власти.
При этом несомненно отсекаются представители той демвш?

-
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ратии, которые только и знают,
кой по всему свету,
но

привлекаются

-

что бродить с протянутою ру

позабывши про нужды соЗственной родины,

государственнически настроенные,несомненно

также существующие в том лагере силы; не допускаются и воль
ные

или невольные провокаторы вроде Васильевской ветви "Па

мяти”. Особо Огурцов был огорчен немедленным появлением у РНС
"тени” с

тем же сокращением и слегка изменённым именем. Если

даже бывшие шишки из цековского и лубянского
тельно

столь быстро заделались патриотами,

леса

действи

то у них должно

хватить совести хотя бы первых лет десять не лезть

снова

в

первый ряд и не позорить русское национальное возрождение.
А во главе державы должен стать вождь,

может быть даже

и генерал - только без коммунистического прошлого. Этого уже
хватит.

ПРОГРАММА НЕМЕДЛЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Теперь они должны быть
Бисмарк

говаривал,

именно

скорыми:

недаром

что русские долго запрягают,

еще

да быстро

ездят.
Вместо смехотворных

-

если

б о них не пришлось скоро

плакать - языковых уродцев "ваучеров" - следует немедленно и
всем предоставить бесплатное право на землю,
ров

в

десять (с определенным разбросом в зависимости от ее

качества); остальные,
уже
нять,
жан,

скажем, гекта

на

арендных

сколько угодно,

можно приобрести,

но

отношениях. Ее нельзя продать,но можно ме

завещать или сдавать внаём -последнее касается

горо

составляющих более половины населения. Жители, не поль-

* 9 зующиеся землей,

могут таюкв взять под свой участок в банке

беспроцентный кредит на приобретение средств производства.
Такая реформа может быть оформлена одной подписью авто
ритетного руководителя страны.
даст

миллионы,

десятки

купонов и прочего позора,
бильности страны.

Имея

И этот декрет сейчас же соз

миллионов собственников без всяких
а это - колоссальная основа
в ней свою землю,

ста

никто не захочет

расшатывать государство.
Причем это право собственности на долю земли гарантиру
ется немедленно по всей территории Союза,
земельный фонд
неравномерны.
ловшейся

ибо, понятно, что

и его состояние на этих пространствах весьма
И провести референдум:

если в какой-то отко

или откалывающейся республике люди не захотят вла

деть частью

из общего огромного объема,

а желают сидеть на

своем клочке или вовсе без оного - скатертью дорога,

буера

ком путь! Самая многоземельная страна в мире и бев того про
живёт.
Огурцов неоднократно подчеркивает,

что референдум про

водится на всей территории Союэа, но ненасильственными мето
дами. "А если какое-то незалежное правительство его не
лает?** _

**?ех,

кто

вместо

земли

поже

попробует кормить людей

"фантиками"да"зайчиками", собственный народ уложит на вечную
койку в дурдом!"
Предприятия разделяются на три категории:

треть

оста

ется в государственной собственности ( только подлинно госу
дарственной, а не ложной,

как прежняя,

на

деле

кормившая

партийных бездельников)- оборона,средства сообщения, энерге
тика плюс нерентабельные, но необходимые для общехозяйствен
ных нужд;треть переходит в коллективную собственность работ-

-
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-

ников и последняя - в частную собственность

любых

Владель

цев.
В промышленности

создаются имперские корпорации - нап

ример, автомобильная,

- вместо прежних кургузых министерств

и без

ущерба

свободы

их членов.

принудительный, а индикативный,

Они имеют свой план - не

существенные права и

дятся с государством в арбитражных отношениях.

нахо

Из этих объ

единений создается имперская корпоративная палата.
Основу хозяйства составят не богатейшие предприниматели
и постоянно противостоящие им через систему профсоюзов наём
ные

рабочие,

но товарищества собственников ( имеющих соот

ветствующие вложенному труду и

умению доли).

Оканчивающий

школу или институт берет под свою долю в банке ссуду и всту
пает в такое товарищество.
погашает

долг

В течение примерно лет десяти он

и доля становится его полным владением.

есть всем обеспечивается гарантия на
ности в государстве,

свою часть

То

собствен

именно гарантия - а право каждый имеет

на какое угодно ее приумножение.
В области финансов следует обеспечить рубль золотым со
держанием, что и прекратит инфляцию.
При проведении реформы исключительна важна роль
Она ведь держится именно на том,

армии.

что ты защищаешь свою зем

лю, а это может быть гарантировано только общим ее фондом от
Курил и до Бреста.
На проведение такой первой,экстренной реформы достаточ
но одного месяца.

Затем можно перейти и к более длительному

налаживанию всего государственного хозяйства.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

-

Прежде существовавшая
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-

однопартийная

система

сломана;

новые же "партии", зачастую помещающиеся на одной скамейке в лучшем случае являются скорее магнитом для привлечения лю
дей разных направлений к своему образу мыслей,

а не сложив

шимися мощными структурами.
Но при

господстве в обществе товариществ собственников

и имперских корпораций в них
Государственная

и

нет

особенной

надобности.

Дума должна быть однопалатной и создаваться

по корпоративно-территориальному признаку. Причем территори
альное деление сложится само собой,

его не надо навязывать.

Внутри корпораций могут, конечно, действовать различные пар
тии

-

это

их

дело.

Но исполнительная власть должна быть

беспартийною абсолютно.
Для легитимации новой системы власти следует созвать на
основе всеобщих равных выборов Учредительное собрание. И не
медленно принять присягу на верность в армии новому вождю.
В долгосрочном порядке нужно обратить внимание на
дание

имперской элиты,

соз

своеобразного почетного гражданства

для всех, кто будет восстанавливать страну.
Что касается невольно напрашивающегося вопроса
что империю должна

о

том,

венчать корона на главе Помазанника Бо

жия, то быть ли сразу монархии и в какой именно форме - дело
народа и истории.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Беда в том,
происходящий на

что в новый геополитический
наших

глазах,

благодаря

раздел

мира,

горе-правлению
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-

марксистов Россия вступает лишь тенью своего былого величия.
Наша задача - восстановить его во всей былой мощи.
Следует решительно отказаться признавать все договоры и
долги (кроме царских,

которые надо отдать до цента), заклю

ченные нелегитимной после февральского
неправедно

бунта

властью. Пусть

занятые никем не избранными временщиками денежки

платят наследники Керенского, КПСС и Горбачев самолично.
Причем одновременно

разъяснить ближним и дальним стра

нам, что отказ в признании вовсе не есть немедленный разрыв.
Но на всех договорах - о свободе Финляндии, Польши и так да
лее - должна стоять наша подпись. Мы не станем

отрицать

су

ществующие реальности, но на основе взаимно приемлемых усло
вий все соглашения должны получить законное оформление.
Акты же "бурж уазно- демократической” , коммунистической и
посткоммунистической власти объявляются юридически ничтожны
ми с момента возникновения.
На первые

десять

лет принять закон о запрете каких бы

то ни было иностранных займов со стороны государства.
В фундаменте нашей геополитики должен быть союз с Инди
ей на Востоке,

с арабскими странами на юго-востоке и баланс

в отношениях с Германией и Францией на Западе. ( Огурцов

даже

собирается в скором времени встретиться с королем Афганиста
на Мохаммед Захир-Шахом для выяснения возможности восстанов
ления добрых

отношений с традиционно до большевиков союзной

соседней страной).
В отношении

Японии должно

полностью

ее точкою зрения на территориальный вопрос,-

согласиться
как

с

известно,

состоящей в том, чтобы не давать никаких кредитов, покуда не
будут переданы четыре южных Курильских острова.

А поскольку

- 13 никакой речи

о

сдаче

русских

земель не может и быть»

не

брать и денег. Самая большая в мире и после отпадения окраин
страна,щедрее всех наделенная Богом естественными богатства
ми, вполне может обойтись собственными силами.
Вообще, по наблюдениям Огурцова,
наступления в

России

стабилизации.

на Западе весьма ждут
Вашими естественными

союзниками там он считает христианских демократов,
обращая внимание

на

особенно

объединение под названием Союз христи

анских промышленников.

ТРЕТИЙ ПУТЬ

Подобные модели построения государства и его

экономики

- не тоталитарные и не капиталистические - развиваются в ми
ровой политологии уже несколько десятилетий и соответственно
носят

название

"третьего

пути” (Огурцов особенно обращает

внимание на разработки русского ученого Л. Г. Закутина ример,

его

статью

нью-йоркского "Нового

”0

"Третьей

экономике"

журнала"). Его

суть

нап

в 75-м номере

составляет

исторических и национальных особенностей страны,

учет

гарантиро

ванная собственность всех граждан соответственно их трудово
му вкладу в хозяйство и культуру, создание мощного среднего
класса, обеспечивающего колоссальную стабильность

пирамиде

общества.
Еще и еще раз повторив необходимость проведения
ленных преобразований

немед

по созданию единого имперского класса

собственников, Игорь Вячеславович Огурцов сказал

на

проща

ние, что по его убеждению времени на это осталось до декабря.
Нашего года.

