Принципы
российского переселенческого Движения
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Наши сторонники и единомышленники!
Народ России, великая русская многоэтническая, а завтра евразийская нация!
Мы, по праву, данному нам Богом и в силу многовековой и доблестной Истории нашего
Государства Российского, являемся наследниками обширнейших территорий - земли обетованной,
завещанной нам предками, которую мы призваны - заселять, обживать, благоустраивать и
защищать!
Любые государственные решения должны иметь историческую преемственность и логику,
поскольку мы - историческая, политическая нация. Государственные решения должны являть Отечеству
глубокие последствия в качественном улучшении жизни народных масс. В противном случае, такие
решения будут популистскими, непродуктивными и в итоге, антинациональными.
Столыпин для России - провозвестник идеи рассредоточения населения России из
перенаселенного «тесного» европейского центра России на обширные неосвоенные пространства и
предоставления инициативным, хозяйственным людям возможности вольно жить и трудиться по всей
географической широте России. Он как знаменосец идеи переселения, государственной волей и
тяжелыми трудами, приостановил падение России, все же произошедшее в результате октябрьского
переворота 17-го года, ровно через 6 лет после его предательского убийства. Приемники Столыпина не
смогли сдержать революционный террор, они оказались лишь слабыми тенями этого великого русского
таланта и гения.
При жизни он собрал под свои знамена миллионы людей, увлеченных мечтой о чем-то новом, о
свободном труде на земле, жаждущих принципиальных перемен в жизни.
Он увлек идеей освоения «пустых пространств» не сытых и довольных, а тех, кто испытывал сверх
трудности и отчаяние в повседневной борьбе за существование, обреченных на прозябание,
озлобленных на положение вещей в государстве, увлек тех, кто был доведен до полного равнодушия к
своей судьбе и судьбе своего Отечества. Столыпин смог изменить настроения в народе в сторону
позитивных изменений, ради которых человеку уже стоило жить и трудиться.
Он убедительно и настойчиво призывал представителей всех народов и этносов России с
гордостью носить звание Русского Гражданина, как когда-то народы римской империи носили звание
Римского гражданина.
Этими идеями и призывами он в итоге пробудил в народных массах инстинкт национального
самосохранения. Нашел способ мощную созидательную энергию нации, охранительно сдерживаемую
духовно-нравственными ценностями русского менталитета, такими как не убий, не укради, не
возжелай дома ближнего своего…, - направить на освоение масштабных пространств и природных
ресурсов для укрепления истинно народного государственного образования - русского
многоэтнического Национального государства!
И сегодня, когда в результате политических экспериментов последних 100 лет наши земли
демографически и экономически снова опустели, и мы вернулись в состояние столетней давности,
опять пришло время обратиться к уму и воле нации, бесповоротно осознать полезность столыпинских
преобразований и взять на себя обязанность достойно завершить их победоносное шествие.
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Сегодня, настало то время, когда каждый уже обязан задать себе вопрос: способен ли «Я» и как я
могу… принять участие в подобных исторических преобразованиях с тем, чтобы остановить моральное,
материальное и физическое падение своего народа.
Поддержать словом наше Движение, а для этого как минимум стать сторонником преобразований,
каменный фундамент которых сегодня закладывает наше Движение!
Принять посильное участие в акциях Движения - как единомышленник!
Стать ценным кадровым резервом Движения - активистом!
Мы выступаем за самоидентификацию народов России как граждан единой русской многоэтнической
нации!
Мы выступаем за возрождение Национального государства, нацеленного на достижение высших
ценностей нации – духовной солидарности, свободы в ответственности, максимальной безопасности и как
следствие - справедливости.
Мы объединяем все здравые силы нашего общества, чтобы осуществить преобразования, базирующиеся
на трех важнейших для нас понятиях: Человек. Земля. Россия!
Граждане великой нации - присоединяйтесь!

Текущее положение дел
Сегодня мы наблюдаем, как глубокое недовольство, нарастающее в миллионах наших людей,
свидетельствует о том, что в недрах этих неудовлетворенных масс зреет мечта о чем-то принципиально
ином, о новом, о решительной перемене к лучшему нынешней обстановки в своем Отчестве.
У кого-то недовольство выливается в безнадежность и доходит до отчаяние, у кого-то — в
возмущение и протест, дозревающий до озлобления, у кого-то — в полное равнодушие и социальную
апатию.
Именно к этим группам разочарованных, но не успокоившихся, прежде всего и обращается наше
молодое Движение, поставившее задачей собрать под свои знамена не упитанных и самодовольных,
но людей неудовлетворенных, ищущих, не имеющих пока возможности реализовать свои дарования и
таланты. Людей, ощущающих необходимость пробуждения в народе инстинкта национального
самосохранения, готовых проявить инициативу и желание строить свою жизнь свободно, трудиться во
имя своих семей, а значит, во имя нации и государства.
Сегодня, наш народ разделен на три части. Одна из частей, самая незначительная, включает
олигархию и всякого рода прихлебателей, использующих в своих интересах близость к власти и
государственному «пирогу». Этой группе противостоит вторая часть, также пока весьма
немногочисленная, включающая главным образом национальную интеллигенцию и, так называемый,
средний класс. Но имеется и третья, подавляющая часть общества, - это пока, еще спящие массы
трудящихся, работников производств, людей, у которых доминирует физический труд и здоровый
образ жизни: спасатели, военные, врачи, пожарники, полицейские, и люди уже вышедшие на пенсию,
без которых никакое национальное возрождение, было бы немыслимо и невозможно.
Лидеры нашего Движения разработали ясную и четкую программу возрождения нашего с вами
Великого Отчества и как провозвестники этой цели становятся сегодня знаменосцами этой великой
идеи.
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Вопрос о возрождении политической мощи народа и Отечества, есть вопрос о восстановлении
национального инстинкта самосохранения. И здесь важно понять, что далеко не количеством
боеприпасов на складах Минобороны измеряется способность предотвратить угрозы и вызовы
небезопасного, жестко конкурентного, и, оттого, враждебного нам мира. Безусловно, без внешней
свободы любая внутренняя реформа превращает нас лишь в более привлекательную и вожделенную
для внешнего врага потенциальную колонию.
Наиважнейшим же фактором обеспечения жизнеспособности нашей нации становится то,
насколько жив в народе пафос борьбы за самосохранение, какова степень решительной и сознательной
воли к сохранению и расширению национального суверенитета. Это очень хорошо понимают наши
внутренние и внешние враги, и потому стремятся не допустить распространения этого понимания в
наших народных массах, ибо в таком случае наше возрождение станет бесповоротным!
Мы убеждены: сегодня, только наше Движение способно остановить дальнейшее нравственное,
материальное и физическое падение народа. Мы имеем способности и силы посадить черенок
благотворных преобразований, из которого в будущем вырастет обновленное и мощное древо
Государства Российского. Это будет государство не чуждое народу и не занятое исключительно
финансово-экономическими интересами. Нет, это будет подлинно народный организм, — русское
многоэтническое Национальное государство, чтущее интересы русской многоэтнической, а завтра евразийской нации.
Единомышленникам и активистам нашего Движения не надо бояться сопротивления
олигархических сил и разного рода политических оппонентов, если мы сможем обеспечить проведение
сильной внутренней и внешней национальной политики.
А для этого мы должны просветить этой национальной идеей те слои народных масс, которые до
сих пор настроены антинационально или же попросту они не понимают сути идеи строительства
Национального государства при главенстве русской многоэтнической, а завтра евразийской нации.
Принципы работы Движения
1. Цель первого этапа - распространение и разъяснение идей Движения
Вернуть людей труда - средний класс, трудящиеся массы и малоимущих - в лоно реальных
представлений о сущности и величии Российского Национального государства.
2. Цель второго этапа - практическая реализация программы Движения
Повысить материальный и духовный уровень жизни нашего народа как фактор приобщения к
исконной культуре нации.
3. Особое внимание на перовом этапе отводится – пропаганде, организационному
строительству и первым шагам практической, локальной реализации программы Движения
В гуще народных масс все решают не абстрактные построения и не научные теории, а внутреннее
человеческое чутье, социальная интуиция: кто друг народа, а кто враг; не отвлеченное
теоретизирование, а абсолютная и подчас стихийная вера народных масс, - в крепость воли и силу
Движения.
Только так мы достучимся до народного сердца и получим в свои ряды убежденных сторонников.
Из их рядов выделятся немногие настоящие энтузиасты – это наши единомышленники, которые будут
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способны принять участие в организационной работе Движения. И только из их числа мы взрастим
истинно преданный делу Движения кадровый резерв – это наши активисты.
Именно они будут способны:
- стать руководителями сообществ, групп единомышленников и отбирать из их числа талантливых,
наиболее способных кандидатов для дальнейшего обучения и продвижения в делах Движения в
качестве активистов;
- обеспечивать работу обучающей, идеологической школы Движения;
- создавать низовые звенья Движения на новых территориях;
- координировать группы поддержки, состоящие из единомышленников и сторонников на
общественных собраниях, проводимых Движением;
- создавать молодежные отряды из единомышленников и сторонников для общественных акций и
их участию на втором этапе практической реализации программы Движения.
4. Упор на первом этапе должен делаться на разоблачении деструктивной и проигрышной
сути идеологии как радикальных коммунистов, так и националистов и неолибералов
Работа Движения по внедрению в народные массы созидательной национальной идеи должна
вестись параллельно с борьбой против ее противников и врагов, до их полного и окончательного
поражения.
Нашей идеей является возрождение духовной и физической полноты жизни нашей нации. Это
станет возможно только, если мы в решительной и бескомпромиссной борьбе устраним два страшных
зла, препятствующих этому возрождению.
Первое зло, просто окутало нас варварским заблуждением, околдовало и усыпило нашу нацию.
Речь идет о призыве врагов России реанимировать якобы когда-то существовавшую «арийскую»
чистоту русского человека, что, якобы, даст нам забытые силы восстать против притеснения угнетающих
нас враждебных этносов. Так провозглашают сегодняшние радикальные националисты.
Этого же придерживаются нынешние радикальные коммунисты, предшественники которых сразу
после революционного переворота 1917 года внесли в паспорта графу о национальности. Сделано это
было с провокационной целью разделить нацию на отдельные народы, по принципу «разделяй и
властвуй», тем самым наряду с «арийской» русской национальностью, создав целый ряд «не арийских»
национальностей: молдаван, прибалтов, башкир, татар, чеченцев и других. Партийная номенклатура
«по-отечески» объединила их всех понятием «советского гражданина», взамен существовавшего до
революционного переворота 1917 года понятия «русский гражданин» для представителей всех народов
России.
В этой ситуации всем псевдорусским мы обязаны задать вопрос в «лоб»: давно ли они сдавали
свою кровь на анализ «арийской» русской чистоты, и что они скажут, если в их родословной найдется
представитель любого из 180 народов и этносов нашей Великой России или какой-либо зарубежной
страны.
Мы должны жестко указать на ошибочность их суждений и околдованность подобным бредом.
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При этом крайние либералы стоят как будто особнячком от этих псевдорусских. Казалось бы, они
отвергают и «арийского» русского и «советского» человека, но при этом, в 90-х годах они предложили
нации новый суррогат, вне-исторический социальный генотип - «россиянин».
Громко и даже дерзко, во всеуслышание, мы должны провозгласить и реабилитировать истинное
историческое звание каждого представителя нашей нации – это Русский гражданин России. Русский
гражданин, которым может быть любой, имеющий в своей крови – любую кровь или ее смесь из 180
народов нашего Российского государства. Государства, раскинувшегося на двух континентах: в Европе и
Азии, на бескрайнем пространстве, что мы называем – Евразией. И от того, мы считаем себя русской
многоэтнической, а после создания Евразийского союза, - евразийской нацией, где последнее
определение указывает на наши территориальные владения.
Каждый человек получает право Русского Гражданина нашей нации не исключительно по
рождению, но по факту принятии им Великого кода Русского мира – кода русского человека, сутью
которого издревле являлись стремлению к непорочной чистой совести, честности и чести.
Такая самоидентификация четко определяет и разграничивает друзей и врагов России. Она
локализует очаги вражды и противостояния нашей нации, обозначает ясные меры и пути преодоления
этой вражды, дает нам силы пережить трудности в борьбе за возрождение русского многоэтнического,
а завтра, - евразийского Национального государства.
Второе зло, способное свести на нет любые усилия по оздоровлению народного организма, – это
наша личная бездуховность и социальная безнравственность. Именно это ослабляет нас и делает
бессильными в борьбе с чуждыми русскому миру мировоззрениями.
Мы понимаем, что в призывах к духовности и покаянию следует соблюдать максимум терпения и
такта. Главным является личный пример наших сторонников, единомышленников и в особенности
нашего кадрового резерва, - активистов. Важнейшим для нашей победы является их искреннее
стремление жить по совести, не оставляя непримиримой брани, в первую очередь, с собственными
недостаткам, порочными страстями и немощами. Только личный пример членов нашего Движения
явится началом цепной реакции очищения, одухотворения и, в конечном итоге, выздоровления нашего
больного народного организма.

5. Залог успеха – привлечение широкого слоя людей труда
Главной целью Движения является освободить людей труда от «оков» недобросовестной
пропаганды, вырвать их из рук безнравственных и нечистоплотных механиков «государственной»
машины, которая сегодня катится по пути культивирования иждивенчества, деградации и умерщвления
творческо-созидательных сил общества.
Массовая деградация человеческого потенциала привела сегодня нашу молодежь, наши семьи к
критическому снижению культурного уровня, к потере связи с историей великой России. Нам как воздух
требуется высвободить народные силы, которые способны обогатить нацию своим трудом и талантом,
но сегодня вынужденные влачить унизительное существование за счет нищенского социального пайка.
Также и наш средний, в целом, более обеспеченный класс, способен принять активное участие в
разъяснительной работе нашего Движения, помогая широким массам людей труда осознать свое
истинное положение и развернуть перед ними широкие, новые горизонты и перспективы.
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Суть нашей работы - привлечь людей, которые своим образом мыслей уже принадлежат к нашему
национально-консервативному лагерю, но из-за внешних обстоятельств пока далеки от идей нашего
Движения. Порой они относятся к нам даже недружелюбно, даже враждебно. Мы говорим о тех людях,
которые не поддались соблазну иждивенческой жизни на социальную подачку и живут своим трудом.
Также мы говорим о ветеранах труда, вышедших на пенсию, но способных принять активное участие в
возрождении нации и Отечества.

6. Какие кадры нужны нам для победы
Мы имеем ясную и четкую программу возрождения русского многоэтнического Национального
государства. Программу, которая дает исток, начало и силы, поскольку она укоренена в глубине
народных традиций, черпает силы из истории долготерпеливой земли русской и народа. Имеем
программу, которая даст мощные побеги в грядущее возрождение нашего Отечества.
Мы - реформаторское Движение, и если массы пребывают в разочаровании и даже
растерянности, значит: мы должны стать Движением народных масс, чтобы влиять на политические
решения и реализовать наш план исторических преобразований.
Для этого, в недрах нашего Движения мы должны взрастить целую плеяду настоящих личностей,
преданных делу движения активистов. Эти люди завтра станут национальными лидерами в самых
разных сферах народной жизни страны.
Они станут носителями ясной и четкой идеологии национального возрождения России и
наглядным примером сплава - воли, энергии и кристальной совести. Они – лучший образец служения
своему народу. Таким национальным лидерам, - должны быть предоставлены исключительные
государственные права, единственно ограниченные требованиями их неподкупной совести и высокой
чести. Но и мера их ответственности перед народом будет тоже максимальной, до полной самоотдачи –
вплоть до самопожертвования, во имя идей Движения.
Сегодня, в обстановке крайне неолиберального хаоса, замешенного на социальном
иждивенчестве и прорастающей этническо-националистической агрессивности,
псевдодемократическая элита, доказательно скомпрометировавшая себя участием в «пире во время
чумы 90-хгг.», никогда уже не будет способна, - дать нации сколько-нибудь убедительный образ
чистых и светлых лидеров - настоящих личностей. Не может это «болото» дать нации талантов,
способных взять на себя всю полноту прав и бремя высочайшей ответственности своих деяний. Нет у
нас сегодня героев, способных искупить не только свои, но и чужие ошибки, ценой своей жизни во имя
блага наших людей и величия нации России.
Культивирование и взращивание таких личностей-лидеров, - является задачей нашего
реформистского Движения.
7.

Отношение с другими общественно-политическими организациями

Наше отношение к партиям и движениям строится на основе простой и доступной логики. Если мы
не видим в их намерениях, заявлениях и высказываниях созвучного нашим идеям ясного позитивного
начала, то мы не можем расценивать таковых как единомышленников и попутчиков, а потому не даем
им никакой оценки. О части достижения главных целей нашего Движения эти оценки бесполезны и
непродуктивны.
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Отношение к партиям и движениям религиозной направленности у нас критическое, ибо чаще
всего, это попытки эксплуатации религиозных чувств и недобросовестное желание поставить религию
на службу собственным интересам и политическим амбициям.
В то же время, мы осознаем высокую роль христианской православной религии, а также ничем
невосполнимое воспитательное и назидательное значение других религий, принимаемых гражданами,
в качестве духовно-нравственной опоры нашей нации.
8. Отношение к эффективности государственного устройства
Наше отношение к вопросу организации лучшей формы государственного управления состоит в
том, что мы четко понимаем: без соблюдения национальных интересов, без их приоритета над
международными или какими иными интересами, любая форма государственного управления
становится антинациональной. Потому важнейшей задачей Движения является возрождение в
сознании людей национальной идеи, идеи построения русского многоэтнического Национального
государства.
Только так народная воля проявит себя, и будут разрешены наиболее острые проблемы жизни
нашего народа. Только тогда будет выстроена та форма государственного устройства и управления,
которая явится для нации наиболее органичным продолжением ее воли.
В нашем понимании, «лошадью» является целеустремленная национальная идея и воля народа, а
«телегой» - та форма завтрашнего государственного устроения, которая обязана следовать и
подчиняться этой воле.
9.

Внутренняя организация

Мы не закладываем в основу организации Движения какую-либо догму, - вся структура должна
иметь понятную всем целесообразность. При этом для нас важно сохранение прямого контакта лидеров
Движения с низовыми звеньями нашей организации, вплоть до местных отделений. Равно важно для
нас и устойчивая сеть межуровневнего общения, - живая ткань взаимосвязей, пронизывающих всю
структуру по вертикали и горизонтали. Это особо актуально сегодня, когда мы проходим первый этап
своего развития – распространения наших идей, предшествующий завтрашнему практическому
претворению их в жизнь.
Наше Движение не является этаким деланием «самим в себе», самоцелью. Движение не теплое
место для партийных приспособленцев или чиновников, которые расплодились в наши дни вокруг
кормила власти. Мы – средство достижения провозглашенных нами целей и реализации идей.
Множество, скорее, большинство людей, комфортно себя чувствуют, являясь частью организации,
которая воплощает созвучные им идеи. Но формирование такой идеи, создание условий для ее
претворения в жизнь и преодоление сопротивления внешних жизненных обстоятельств, - всегда было
делом рук немногих. Это удел отдельных личностей - лидеров, создающих идеологическую (идейную)
школу нового Движения и являющихся его идейным авангардом.
Они несут идею в массы, поначалу проповедуя свои взгляды в ограниченной аудитории,
завоевывая первоначальный круг сторонников. Лишь немногая их часть завтра станет действительно
единомышленниками, и только после прохождения идейной школы и качественного участия в
публичных делах Движения – становятся его активными членами и близкими соратниками лидеров
движения.
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Именно эти первые активисты, взаимодействуя непосредственно с лидерами движения, искренне
воспринимают и глубоко осознают всю масштабность реформистских и спасительных для нации идей.
Они становятся пионерами, основателями низовых, региональных организаций. Собирают вокруг себя
новых сторонников и создают из их числа, пусть небольшую, но самую бесценную часть, –
единомышленников, а, впоследствии, - активистов.
Далее, нами должны быть созданы местные организации на уровне муниципальных районов. И
так, вплоть до 20 тысяч муниципалитетов отдельных сельских поселений и 5 тысяч муниципалитетов в
городах, а также поселках городского типа. Таким образом, нами сегодня создается разветвленная
функциональная сеть Движения.
Только при таком большом росте численности нашей организации, естественной станет ситуация,
когда авторитетные лидеры Движения не смогут взаимодействовать непосредственно, напрямую со
всеми единомышленниками и активистами. Возникнет необходимость в рабочем аппарате Движения,
способным организовать и координировать, наладить успешную работу идейной школы и создать
безусловный авторитет идейных лидеров в глазах низовых организаций Движения.
Это станет залогом единства идейного учения и практической работы, гарантией от разброда и
шатаний внутри нашей организации.
Для успешности всего дела нам потребуется выбрать главный и еще несколько географических,
региональных опорных пунктов нашего Движения, которые должны стать, в глазах низовых звеньев
значимыми, как когда-то были значимы: для Киевской Руси - древний Киев, для Византийской империи
– Константинополь, а также Иерусалим, имеющий непреходящее религиозное значение для всех
времен и народов. Созданные нами значимые региональные центры должны не только сохранять свое
влияние на низовые звенья, но и наращивать его, по мере роста числа местных организаций и их
членов.
Только такой подход станет залогом их идейного и организационного влияния на растущий
организм Движения.
10. Организационные шаги
С учетом подходов к внутренней организации Движения, мы планируем осуществить следующие
этапы развития:
10.1. Прежде всего, нам следует сконцентрировать работу на главном центральном опорном
пункте, - штабе Движения, который географически расположен в Москве. Для прохождения этапа
становления и начала стремительного роста, нам требуется привлечь необходимое число сторонников
для формирования из них первых команд, безусловно преданных, готовых к работе
единомышленников.
Параллельно создать и совершенствовать работу идеологической школы Движения для обучения
первых единомышленников и формирования из них групп активистов, - пионеров в строительстве
низовых звеньев организации.
Нам необходимо обеспечить максимальную успешность всевозможных публичных акций:
собраний, митингов, манифестаций, шествий, культурных акций, дискуссий с другими общественнополитическими силами, - направленных на разъяснение идей Движения. Всемерно содействовать
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разоблачению как крайне правых неолиберальных воззрений, отвергающих национальную идею, так и
крайне левых, реакционных коммунистических утопий, дискредитирующих идею Движения.
Это будет содействовать популяризации, покажет возможность успешной борьбы с
деструктивными идеями и обеспечит рост числа наших сторонников. Завоюет первый и заслуженный
авторитет для нашей организации, что будет способствовать ее дальнейшему строительству и
укреплению.
10.2. По мере роста числа единомышленников мы будем создавать в Москве местные, городские
муниципальные отделения Движения на принципах организационного централизма и безусловном
авторитете лидеров Движения.
Только после этого можно приступить к организации опорных пунктов в других важных регионах,
которыми для нас должны стать Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск, Ставрополь и Краснодар,
Екатеринбург и Новосибирск, Хабаровск и Южно-Сахалинск.
Во многом скорость развития организации будет зависеть от наличия подготовленных
руководящих кадров в этих регионах и величины материального ресурса в распоряжении Движения.
Если ресурсы будут достаточны, то это крайне ускорит процесс строительства организации, поскольку
позволит после обучения новых активистов, привлекать их в качестве руководителей разного уровня с
постоянной зарплатой.
Но рост числа и деятельность местных организаций должны осуществляться только при условии
возможности полного их контроля со стороны центрального совета Движения. В противном случае,
наши усилия будут подобны действиям «лебедя, рака и щуки», что может привести организацию к
непредсказуемым отрицательным результатам и способно попросту дискредитировать саму идею
Движения.
Если ресурсы будут недостаточны, то процесс построения местных отделений будет медленным и
более трудным. Это продолжится, пока не появится особо способный наш активист, которому будет
доверено развернуть на территории, неохваченной Движением, всю организационную работу, включая
поиск местных источников финансирования. Помимо профессиональных навыков и опыта в
общественно-политической деятельности, таким людям надо обладать незаурядным упорством и
решительностью.
Именно сплав - умения убеждать, неиссякаемой энергии и железной воли требуется для такой
работы, причем в преимущественной мере, нежели опыт или навыки в любой другой сфере. И если все
это сойдется в одном человеке, то успех работы Движения на данном участке обеспечен.
Такие люди, успешно реализовавшие задачи распространения идей Движения на локальных
территориях, становятся ценнейшим кадровым резервом для второго этапа работы Движения –
практической реализации в народную жизнь наших перспективных задач. Это будущие лидеры нации и
гаранты успеха земельных, экономических и социальных преобразований в России.
И если нет таких людей на той или иной территории, то пока лучше вовсе отказаться от начала
организационной и пропагандисткой деятельности в этой местности, нежели неосмотрительной
спешкой создать изначально проигрышную позицию для Движения. Лучше потратить драгоценное
время на поиск талантливого организатора и достойного лидера. Это главная причина, когда только по
истечении нескольких лет, может быть успешно решена задача разворачивания Движения на
проблемных локальных территориях страны.
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11. Поле брани и доспехи нашего соратника
Одним из главных принципов Движения является борьба со злом: радикальными левыми и
правыми политическими силами, а также этническим национализмом и социальной
безнравственностью, которые являются преградой для реализации идей Движения по построению
русского многоэтнического Национального государства.
Как приверженцы той или иной конфессии радеют за сохранение чистоты эталона духовнонравственных ценностей своей религии, так и мы будем бороться за чистоту нашей идеологии и
пресекать любые попытки ее извращения и подмены.
Главным полем брани со злом является наша собственная невидимая, бессмертная душа и
окружающий нас материальный мир, в котором мы действуем мыслью, словом и живым делом.
Оружием нашим в этой борьбе является не самоуверенность в собственные человеческие силы,
не осознание исключительной непогрешимости и правоты нашего мнения, а всецелое наше упование в
благой промысел Творца и Создателя, в Его помощь в нашей борьбе, и наша вера в грядущее и
окончательное торжество Добра и Справедливости.
В работе и жизни мы руководствуемся высокой мудростью национального смирения и кротости,
являющим нам образец удовлетворения малым материальным достатком, но неудовлетворенности
духовными поисками и стяжаниями. Смирение и кротость мы проявляем лишь в отношении
собственных недоброжелателей, но с врагами нашей нации, нашего Отечества мы никогда не пойдем
на компромиссы и будем до конца бороться за победу Божией Правды.
Мы побуждаем себя к борьбе с собственным унынием, ленью и малодушием, и подвизаемся на
решительную борьбу – внутреннюю и внешнюю.
В одной руке у нас - символичное «копье» борьбы, одним концом, - разящее врагов наших, а
другим, - язвящее наши души, не давая им забыться в губительном самодовольствии и самоуспокоении.
В другой руке у нас – животворящий «меч» идеи Движения, который рассекает людей на
сторонников и противников идеи, на единомышленников и скептиков, на горячих активистов и их
противников из лагерей зла.
Мы не склонны к объединению с похожими организациями на паритетных началах, дабы не
утратить свободы действий и не замутить ясности нашей идеи сторонними идеологическими
примесями. Но с радостью примем всех, кто разделяет наши убеждения и захочет влиться в ряды наших
сторонников. Поскольку мы не намерены сковывать себя чужими идейными и организационными
рамками, то оставляем за собой неограниченный простор для маневра и развития наших национальных
сил, окончательного завоевания доверия народа и кульминационной полной победы идеи Движения.
Но торопиться на этом победном пути нам не следует. Положительный эффект должен
достигаться не административным рвением, не триумфальной отчетностью наших региональных
отделений, но повседневной кропотливой работой, развенчанием происков недоброжелателей,
убеждением оппонентов.
В основе нашего будущего успеха - правильность самой идеи Движения и подходов к ее
реализации. Поэтому любые нападки на наших сторонников, и даже попытки «преследования»
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недоброжелателями наших активистов, лишь закалят нас в упорной борьбе за воплощение
победоносных идей Движения.
Героизм наших активистов
Жизнь и работу наших соратников в Движении мы сделаем не тягостной и монотонной, а
интересной, творческо-созидательной, такой, которая ежедневно призывает навстречу новым
трудностям и свершениям, к необходимой борьбе с нашими противниками и держанию достойной
победы в этом противостоянии.
В нашем деле, как в любом благом начинании, неизбежно сопротивление, как со стороны явных
идеологических противников, так и со стороны обывательской инерции, обычного человеческого
непонимания. От этого радость наших побед, тактических и стратегических, будет только ярче, сильней
и острей. Можете записать себе в актив, что вы достигли требуемого – распространили идеи Движения,
получив на озлобленных или же растерянных лицах наших противников доказательство, что они поняли
всю серьезность ваших намерений!
Многие из тех, чьи интересы, мягко говоря, расходятся с интересами нации и государства, ультралиберальные и ультракоммунистические продажные СМИ, находящиеся в услужении у наших
противников, могут завтра поднять волну клеветы и брани в наш адрес, отметив «ужасные» деяния
отдельных, наиболее активных наших соратников. Это будет означать, что мы – на правильном пути, что
мы - ведем позитивную и плодотворную работу во имя возрождения своей униженной нации и
обескровленного Отечества. Только такой суровый опыт борьбы и противостояния может закалить нас и
превратить наших сторонников – в единомышленников, а единомышленников - в настоящих
активистов, надежный кадровый резерв для второго этапа работы – реализации нашей программы в
жизнь.
Только такие люди делают наше Движение сверхпрочным и непоколебимым, и в итоге –
непобедимым!
Поднятая же трусливыми критиками волна бесстыдного вранья и клеветы в их адрес, станут
бесспорным доказательством правильности идей и методов работы. И никакие козни, шипение
клеветников и вой завистников не в состоянии будут омрачить радостное чувство от начала воплощения
наших замыслов в жизнь, что уже само по себе, будет наградой и источником истинного
удовлетворения от плодов собственных деяний на своей, обетованной предками и Богом земле.
Настоящие энтузиасты и преданные активисты Движения станут цементом всей нашей
организации, это они поведут широкие народные массы к новым жизненным свершениям во благо
своего Отечества и его будущих поколений.
12. Источник стойкости нашего активиста
Кто сегодня ведет нашу нацию, куда она движется…
Мы все стали современниками безвременья, государственной и народной смуты, когда
размытыми оказались все ориентиры, когда то казавшиеся незыблемыми, а сегодня выглядящие как
«колоссы на глиняных ногах». Им на смену пришли новые авторитеты, порой с ярко выраженным
криминальным окрасом.
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Вчера, страна едва выплыв из под обломков коммунистической идеологии, тут же погрузилась в
ультралиберальное море рыночного счастья, что для России обернулось скорее болотом коррупции и
беззакония, а не достойной жизнью для народа. Вчерашние фотографии членов советского политбюро
сменились на сомнительные физиономии новых «русских», проматывающих неправедное состояние на
заграничных курортах и нагло хвалящихся своими заграничными особняками и яхтами на фоне
всенародной нищеты и нравственной деградации.
На наших глазах нацией начинает овладевать чувство безысходности и уныния, а это немалый
грех перед собой, ближним и Богом. От бессилия и униженности у народа опускаются руки,
утрачивается чувство национального достоинства. Поэтому сегодня, как никогда, нам нужны герои,
способные подобно великим личностям из славного прошлого нашего Отечества подняться над затхлой
болотной будничностью существования и указать народу путь исхода из плена столетнего рабства и
национального позора в обновленную «землю» для свободной и радостной жизни.
Пока же мы наблюдаем наводнение России псевдо-героями, в массе своей, осуществляющими не
публичную созидательно-творческую, а скрытую бюрократично-механистическую работу,
направленную на перераспределение валютной выручки от продажи сырьевых запасов Отечества и на
воздвижение неприступной стены вокруг своего теплого местечка, еще более отделяющей чиновничью
власть от народа. На создание такого заслона у нечистоплотного чиновника уходит львиная доля
средств и времени, при этом ничего не создается, но лишь присваивается и «охраняется» от народного
ока пока еще падающее «с неба» богатство. И где тут оглядываться на национальные интересы, - нет на
это ни времени, ни сил.
Сегодня, в обстановке очевидного дефицита национальных гениев и героев, необходимо
провести ревизию великих имен нашей нации и показать, в первую очередь, молодежи, что самые
великие свершения в нашей стране, включая завоевание и освоение новых земель, беспрецедентные
государственные свершения, культурные шедевры, - все это связано с именем конкретного великого
человека нашей нации. Только эти имена способны источать так требуемую нам сегодня созидательную
и творческую энергию возрождения, обладающую могучей притягательной силой для нового молодого
поколения.
Отказаться и забыть нравственную силу этих великих имен, значит играть на руку врагам нашей
нации, не желающим возрождения нашего национального самосознания и его взращивания до уровня
этих великих гениев, без чего нам невозможно стать законными наследниками и продолжателями их
великих дел. Нужно быть особо внимательными и непримиримыми в отношении тех противников
Движения, оппонентов возрождения России, кто распинает эти великие имена, пытаясь превратить их в
посмешище или же издевательски принизить их роль.
Мы вернем себе своих гениев и их великие имена!
13. Наша работа и цель – Победа нации
Мы должны уметь организовывать массовые общественные собрания оперативно, буквально в
течение одних суток. Это необходимо в силу возникающих в стране и в мире актуальных и
злободневных событий, которые затрагивают идеи нашего Движения. Для агитации нам нужно широко
использовать листовки и брошюры, прокламации и плакаты, - доступные и понятные широким
народным массам: ясно, немногословно и настойчиво, используя множество повторов, внедрять в
общественное сознание наши идеи. Нашим активистам положено проявлять упорство и настойчивость в
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распространении наших агитационных материалов и идей, невзирая на возможное неприятие
обывателя и даже сопротивление противника.
Следует запастись терпением и выносливостью, чтобы воочию увидеть плоды наших усилий,
дождаться момента, когда наши таланты и старания дадут ростки воодушевления и энтузиазма в
народных массах. Тогда эти ростки прорастут в обновленную веру и твердую убежденность народа в
победоносность идей и реформистской программы нашего Движения.
В ближайшие пять лет мы можем стать свидетелями возникновения десятков, а может и целой
сотни, по преимуществу, мертворожденных партий. Их бесцельные и куцые, либо экзотичные и
оторванные от наших национальных традиций программы, уже скоро уйдут в утиль, а их руководители
пойдут на «пенсию», как бездарности, отыгравшие свои политические актерские партии на утеху
народу.
Идея же нашего Движения, опираясь на инициативу и волю к победе активной части наших
народных масс, вопреки любым проискам завистников и противников, ляжет в обновленный
фундамент грандиозного здания русской цивилизации, нашего могучего русского многоэтнического
Национального государства. А программа Движения положит конец смутному времени и как предтеча
явит начало возрождения из пепла феникса, - нашего многострадального, но неизменно богохранимого
Отечества.

Центральный совет Движения
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