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От битвы под Москвой к… через 70 лет… битве в Москве 

Аннотация. Через 70 лет после победоносной битвы Красной 

Армии с германскими захватчиками в Москве имеет место 

политическая битва за будущее России. 
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Abstract. 70 years after the victorious battle of the Red Army with the 

German invaders in Moscow there is a political battle over the future of 

Russia. 

Keywords: history, politics, the World War II, Moscow, Russia. 

 

В тяжком и скорбном 1941 г. состоялась великая битва под 

Москвой. Истекая кровью, Красная Армия упорно дралась с немецко-

фашистскими захватчиками. Поначалу почти безнадежно проигранная, 

битва в итоге увенчалась победой Красной Армии, разгромившей 

передовые части врага и заставившей его отойти от Москвы. Враг был 

остановлен также перед Тулой, а затем туляки своей героической 

беспрецедентной обороной заставили противника поспешно 

ретироваться. И уже тогда вдруг стало ясно, что война со стороны 

Германии и ее сателлитов зашла в безнадежный тупик, предвещавший 

если еще не полное, но уже безусловное поражение в войне. Да, 

потребовалось еще много усилий, жертв и крови, чтобы победа 

окончательная в войне осталась  за СССР и его союзниками, чтобы 

Германия безоговорочно капитулировала, но битва под Москвой стала 

предвестником как раз победного завершения еще не ставшей великой, 

но уже ставшей отечественной, войны. 

Ситуация тогда была вполне ясной: лютый враг стоял под 

Москвой, отступать было некуда и оставалось только отчаянное с 

врагом сражение. И сражение это возымело место, и враг был под 

Москвой разбит. Он потерпел первое крупное поражение, а Красная 

Армия одержала первую в войне крупную локальную победу. Так 

состоялся воистину всенародный подвиг, вдохновивший всю страну на 

бескомпромиссную борьбу с германским, а по сути и европейским, 

истребительным нашествием. 
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И сегодня мы отдаем дань не просто памяти, но и восхищения 

свершившемуся в 1941 г. под Москвой и Тулой и ставшему уже 

легендарным событию, ознаменованному поразительной, чуть ли не 

чудотворной, победой. 

Тогда, в тяжком 1941 г., во время битвы и по итогам победы в ней 

Москва вдруг вновь стала столицей русской земли, разумеется, на 

краткий исторический срок, можно сказать — на мгновение — не 

более чем до взятия Берлина и великой победы над Германией в 1945 

г. 

А потом… потом все опять изменилось… русская столица вновь 

исчезла с исторической сцены. 

И вот сегодня, через 70 лет после славного победного деяния 

предков, наше воображение невольно останавливается на теперешней 

Москве, в которой вовсе не царит благодатный покой, а имеет место 

нечто совершенно обратное, но ладно бы просто социально 

проблемное, а то ведь вполне и боевитое, хотя и не выраженное в 

открытой гражданской схватке, но зато обозначенное жестким 

противостоянием весьма уже враждебно настроенных сторон: за одну 

Россию — российскую и соборную — и за другую Россию — 

глобалистскую и либеральную.  

Проходящие в столице оппозиционные митинги всего лишь 

внешние признаки затеявшейся вроде бы внезапно гражданской 

распри, а на самом-то деле внутриотечественная пря имеет уже более 

чем двадцатилетнюю историю, начавшись с революционных событий 

1991 г. и продолжившись в связи с потрясающим любое гуманитарное 

сознание плутовским «рыночно-цивилизационным» реформированием 

«нерыночно-совковой» страны. 

Отсюда и совсем не радостное заключение: от битвы под Москвой 

1941 г.… через 70 лет… к битве в Москве, которая есть при этом еще и 

битва за овладение Москвой, а соответственно — и Россией. 

А ведь нынешняя Москва — не только не столица русской земли, 

но, кажется, таковой даже на мгновение уже не станет. Москва — 

вторичная после глобализма и от него зависимая метрополия, а Россия 

— всего лишь колония вполне уже нерусской, но зато вовсю 

чужебесной Москвы. 

Пореформенная страна практически никого, кроме разве 

откровенно жирующих ее неоэксплуататоров, не устраивает. В такой 

стране, а она сегодня во всех отношениях аномальная, жить нельзя, во 

всяком случае, нормально, по-человечески, с перспективой. Население 

жаждет нравственных и социо-хозяйственных перемен, что означает 
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фактически переход от пореформенной России к постреформенной, 

что можно сделать только посредством глубоких преобразований. 

На социально-политической столичной арене сегодня две силы: 

одна ратует за обновление и укрепление российской 

государственности, подкрепляемой ответственной 

гражданственностью, что соответствует сути России и ее 

историческим традициям, а другая — за заметное свертывание 

государственности в пользу открытой либеральной 

гражданственности, что более всего соответствует чаяниям 

заграничного глобализма; первая сила стоит за управляемые реформы 

под эгидой национального государства, вторая же предпочитает 

либерально-глобалистскую революцию, резко ослабляющую, если не 

разрушающую, государство и нацию, открывающую шлюзы для 

внутренней анархии и окончательной внешней экспансии. 

Ключевой момент здесь — выборы Президента Российской 

Федерации 4 марта 2012 г. Либо побеждают одни, либо другие. Но 

побеждают вовсе не на одних только выборах, а и в послевыборной (не 

предвыборной, заметим, и не выборной, а именно послевыборной) 

борьбе. В зависимости от исхода этой многоходовки развернутся и все 

переменческие процессы в стране, решится и судьба самой 

гражданской распри. Ждать осталось недолго! 

От битвы в Москве и за Москву — к битве в России и за Россию! не 

хочется верить, а надо!  

Есть и кое-что другое: кризис современного глобализированного 

мира, находящегося под управлением глобального центра. Пытаясь 

использовать кризис в своих интересах, глобальный центр старается 

выйти на новый уровень глобализации, еще более централизованной и 

деспотической. Остальной мир, в составе которого и Россия, явно не 

желает подобного развития планетарных событий. Отсюда тоже битва, 

но уже мировая, и тоже более скрытая, невоенная, чем открытая и 

военная. Невозможная пока как глобальная горячая война, эта битва 

идет по преимуществу как холодная: политическая, экономическая, 

финансовая, психологическая, культурная, интеллектуальная, 

информационная, организационная, а также перестроечно-подрывная 

(провоцирование революций, переворотов, реформ, поощрение 

оппозиционных и террористических движений), как и изоляционно-

санкционная. Ведутся и локальные горячие войны, диверсионные, 

оккупационные, переворотные. Планетарный мир сегодня не только не 

стабилен, не только в кризисе, но и явно находится в состоянии 

сложной, разнообразной, многофункциональной, вполне уже и 

тотальной, войны. 
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Россия, а это всего более сегодня не Россия, а субРоссия, вовсе не в 

стороне от мировых кризисных и переустроечных процессов, более 

того, она находится под их влиянием, вполне и угрожающим ее, пусть 

и относительной, но все-таки стабильности, остаточной 

самостоятельности и едва поддерживаемой целостности. Страна 

испытывает вовсе не слабое деструктивное давление извне 

(«оранжистского», конечно же, толка), вполне солидаризирующееся с 

не менее деструктивным давлением изнутри (помимо возгоревшейся 

актуальной политической распри есть еще и такие деструктивные 

явления, как северокавказский терроризм, национально-региональные 

сепаратистские тенденции, как и та же враждебная обществу 

болезнетворная коррупция). Существуют и такие «точечные» угрозы, 

как какой-нибудь грузинский реваншизм, среднеазиатский 

наркотрафик или развертывание вблизи российских границ натовской 

ПРО. 

Отсюда два следствия: 1) необходимость эффективной 

государственности, обращенной к народу и его нуждам, к насущным 

потребностям страны и 2) непременность последовательной 

оборонной инициативности и грамотной международной политики. 

Обращение конференции к героическому прошлому страны — к 

войне 1941 — 1945 гг., к битве под Москвой и к победе в этой битве — 

есть в то же самое время и обращение к национальному самосознанию 

бытующего в стране люда, мало того, к самосознанию независимому, 

солидаристскому и вполне оборонному. Сегодня, как никогда в 

последние 20 кризисных лет, потребна всеобщая гражданская и 

государственная бдительность, чтобы избежать разрушительного 

гражданского противостояния, не допустить в стране нового 

глобалистского переворота, погасить разлагающее влияние извне, 

создать и укрепить единую нацию, поднять страну и обеспечить ее 

полную обороноспособность. 

Ничего лишнего, все только необходимое!  

Конференция как раз и служит этому необходимому! 

*  *  * 

20 марта 2012 г. состоялось  очередное заседание теоретического 

семинара «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической  мысли» на тему «Иной взгляд на вещи (по поводу 

книги Ю.М. Осипова “Обретение”», на котором выступили доктора 

наук  Ю.М. Осипов, А.Е. Карцев, И.Г. Шевченко, Н.Б. Шулевский, 

Т.Н. Юдина, кандидаты наук О.В. Доброчеев, П.П. Жуликов, Е.В. 

Косов, соискатель И.И. Рудяк, преподаватель Г.П. Киселев. 
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