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Преамбула.
Партия нового типа
Партия нового типа потому новая, что в
ключевых вопросах собственного строительства, целеполагания, путей целедостижения и содержания выдвигаемого политического проекта она значимо отличается от
существующих в России аналогов.
Ее основные отличия заключаются в следующем.
1. Главный идеологический и ценностный концепт партии является вечным и
всечеловеческим. Человек должен быть
человеком, а общество людей — человеческим. Люди абсолютно равны в своем достоинстве. Люди в условиях реальных ограничений ресурсов стремятся быть равными
в правах и достатке.
2. Соединяющие членов партии коммуникации строятся на современных технологиях сетевого информационного взаимодействия.
6

3. Основной источник энергии действий
членов партии и ее самой — не материальные и карьерные выгоды и расчеты, а идеологическая убежденность и желание реализовать реальные перемены в стране.
4. Жесточайший ценз профессиональной
состоятельности лидеров, идеологии, проектов устроения страны, планов деятельности
и управленческой деятельности.
5. Отбор лидеров партии из естественных
лидеров общественного мнения, уже поддержанных обществом.
6. Принцип ежедневной работы каждого
члена партии взамен «пользования» только на выборах, понимание своего маневра,
ощущение своей востребованности.
7. Сверхзадача партии — устроение страны, оптимальное для ее успешности и устойчивости, авторитетности и лидерства в мире,
счастья и удовлетворенности, уверенности в
будущем всех законных социальных групп и
каждого человека нашей страны.
8. Текущие задачи партии формируют
план действий, обязательный к выполне7

нию. С управлением и контролем, корректировками и мониторингом результатов, как в
любом ответственном за результаты управлении.
9. Точное, научно выверенное понимание
социальной природы человека и общества,
законов развития, постоянное научное обеспечение инициатив партии, ее оценок момента, прогнозирования и планирования и
управления деятельностью.
10. Действенность партии будет обеспечиваться не только и не столько в парламентах, сколько в организованном и активном
обществе.
11. Нравственное государство может быть
построено только нравственной партией.
12. Существующие правила суррогатных
партий, суррогатных выборов, суррогатных
парламентов малоинтересны, уважаются и
принимаются к сведению в силу их законности, но не определяют все смыслы и содержание партии нового типа, подлежат легальному изменению.
8

Часть I. Теоретическая часть
1.1. Ценностный и идеологический
выбор.
Главный Программный документ
партии
Россия попала в историческую ловушку распадных процессов и неустойчивости
столь масштабную и многостороннюю, что
партии социально специализированного
типа (партии одной социальной группы) не
актуальны. Речь идет о спасении всей страны и ее новом успешном полном обустройстве. Это значит, что партия должна носить
всеобщий характер.
Порок существующего партийного института не только в том, что партии социально
специализированы. На деле из российских
думских партий всерьез ни одна не имеет
определенной социальной специализации.
Главный порок — всеобщая их неэффективность из-за отрыва от народа, превращения
9

в инструмент элитаристской кооптации и
обслуживания власти.
Партия до обретения власти борется за
власть и готовится к ней. Это значит, что
партийные кадры обучаются, готовятся и
формируют будущие органы власти и активы всех необходимых институтов в теневом
режиме. Термин «теневой» не характеризует принцип деятельности партии. Деятельность партии носит открытый и законный
характер.
Партия принципиально действует законно, открыто и максимально дружелюбно ко
всем структурам и деятелям в пространстве
дискуссии и идеологической борьбы. При
этом корректность и дружелюбие не отменяют критики и дискуссии. Партия принципиально против нарушений законности и
рассматривает таковые в случае их возникновения как явления, подлежащие скорейшему преодолению и искоренению.
Основа всей организации партии и ее деятельности — идеологический, т. е. ценностный, выбор. Это главное, что объединяет и
10

партию, и народ, и государство. Это основа
главного идеологического и программного
документа партии — ее проекта Конституции будущей России.
В ней даны ответы на главные вопросы:
что ценно, что приоритетно в конфликтах,
как будет обустроена страна. Как создаются
и достаются блага. Как мы понимаем свою
идентичность. Как человеку, обществу и государству быть нравственными. Как стране предъявлять себя миру. Как ей устроить
здравоохранение и образование, культуру и
экологию, финансы и экономику, промышленность и оборону, сельское хозяйство и
зарубежную деятельность, собственность
и природные ресурсы, государственное
администрирование и политическую систему выборов и формирования власти,
как гарантировать порядочность властей и
чиновников и реальные права народа на народовластие от местного народного самоуправления до федеральной власти. Конституция создана такой, что народ, который
будет за нее голосовать, будет четко знать
11

и осознавать, за что, за какой новый облик
страны он голосует.
Заранее все вопросы решить невозможно,
поэтому будут созданы постоянные механизмы разрешения конфликтов интересов в
каждый момент времени.
Новая Конституция введет институт высших ценностей России. Именно они лягут в
основу всех государственных и общественных институтов. Это статья 6 будущей Конституции страны, Программного документа
партии.
Статья 6. Высшие ценности России1
1. Высшие ценности России являются общими и постоянно действующими основаниями самоосознания Народа России, целеполагания и деятельности государственных
органов всех уровней, народного самоуправления, граждан, их объединений, юридических лиц.
2. Высшие ценности России определяют
основу содержания и применения федераль1
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ных законов и иных правовых актов и обеспечиваются правосудием.
3. Абсолютной высшей ценностью является существование самой России — Родины Народа России.
4. Высшими ценностями России являются:
а) единство, неделимость, территориальная целостность и государственный суверенитет России;
б) ответственность России за судьбы мира
и человечества;
в) всеобщее благо, общественное благо,
благо всех законных социальных групп и
благо каждого человека в их гармоничном
сочетании;
г) забота всех и каждого о сохранении и
умножении достояния Народа России;
д) русская (российская) цивилизационная
идентичность;
е) единство, дружба и солидарность русского и всех братских российских народов;
ж) служение государства Народу России;
з) народосбережение;
13

и) человеческая жизнь, достоинство и
свобода человека;
к) патриотичность и любовь к Родине;
л) неприятие расовой, национальной, религиозной, языковой и социальной дискриминации;
м) любовь и семейность, рождение и воспитание детей, связь поколений;
н) сочетание традиционности и прогресса;
о) коллективность и взаимопомощь;
п) социальная справедливость;
р) гуманизм и взаимное уважение между
людьми;
с) альтруизм и сопереживание;
т) гармоничное развитие личности;
у) честь, совесть и нравственность;
ф) идейно-духовная мировоззренческая
мотивированность человека и общества,
устремленность к идеалу;
х) нестяжательство и преобладание духовно-нравственных мотивов жизненного
поведения над материальными интересами;
ц) трудолюбие;
ч) устремленность к творчеству.
14

5. Высшие ценности России равнозначны,
никакая из высших ценностей России не может преобладать в государственном управлении.
6. В случае конфликта высших ценностей
России при их применении действует абсолютная высшая ценность. Ни одна из высших ценностей России не может умаляться
полностью.
Главная задача партии — обустроить страну по-новому, в соответствии с критериями
максимума ее жизнеспособности. Главный
чертеж и план такого обустройства — проект новой Конституции России.
В отличие от современных российских
партий партия нового типа исходит из четких позиций по мировоззренческим вопросам, научно-определенного взгляда на природу человека и общества. Каждый вопрос
конфликтов в обществе может быть осознан,
если применяется ценностный критерий,
если понятно, что есть Добро, а что есть Зло.
Ценности человеческого бытия и, соответственно страны не придуманы: они вы15

текают из высшего замысла о человеке и
человеческом обществе. Человек отличается
от животного, человек истинный отличается
от античеловека — нравственностью, приверженностью к Добру и любви и противопоставлением себя Злу и ненависти.
Это устремление соответствует чаяниям
человечества во всей истории человека разумного, главным ценностным заповедям всех
мировых религий, основному постулату научной теории эволюции человека и человечества. Дарвинизм и социал-дарвинизм, либерализм говорят о другом. Но они и человека
понимают по-другому. Однако человек живет не только для того, чтобы осуществлять
обмен веществ, размножаться, получать удовольствие и «выживать» в конкуренции. Он
живет и эволюционирует, чтобы стать человеком истинным, по «образу и подобию» Божьему, как об этом издревле говорит религия, или по образу человека истинного, как
об этом говорит современная философия.
А раз так, то это значит, что до провозглашения любых программ и проектов строитель16

ства государства и общества каждый должен
сделать свой выбор. Он, этот выбор, открыт
для каждого. Что характерно для человека
истинного, если делается выбор, предлагаемый жизнью?
1. Труд или рента и присвоение как источник блага?
2. Коллективизм или индивидуализм и
эгоизм?
3. Приоритет нематериальных ценностей
или материальных ценностей и накопительство?
4. Инновационность или консервативность и реакционность?
5. Альтруизм или рациональность и корысть?
6. Терпимость или неприятие иного и человеконенавистничество?
7. Сопереживание или безразличие и презрение к другому?
8. Креативность или пассивность ума и
догматизм?
9. Любовь, семья, дети или только страсть,
секс и извращения?
17

10. Ценность человеческой жизни или
пренебрежение ею и садизм?
11. Стремление к совершенству или нетребовательность и стремление к разрушению?
12. Духовное удовлетворение или физическое удовольствие и гедонизм?
Эти трихотомии — как три портрета, как
три полюса выбора человека, свободного его
сделать. Первый полюс — человек истинный.
Второй полюс — не человек, в лучшем случае
животное. Третий полюс — античеловек.
Партия выбирает первый полюс. Там, где
Человек и Человеческое общество истинные.
Именно этот выбор выстраивает всю ее идеологию и программу. Все ее планы и чертежи социального и государственного строительства.
Но партия нового типа — это не собрание
сусальных пацифистов. Она видит и третий
полюс, в котором суть и манифест нашего
оппонента и противника, который временно
правит бал в нашей стране и мире. С ним ведется и будет вестись научно-теоретическая,
идеологическая, мировоззренческая и политическая борьба. Имена его множественны.
18

Это расизм во всех его формах, включая современный «социальный расизм». Это фашизм, включая все его современные формы
и обличия. Это колониализм и либерализм,
суть которых превосходство, присвоение и
неравенство между людьми. Расизм, фашизм
и либерализм имеют одни и те же корни и
природу.
Партия учитывает исторически неудачный опыт догматики и экстремизма. Понимает, что идеальная цель — не достижима,
но движение к ней реально. Поэтому реалистическое движение-приближение и борьба
за идеал — это основная методология партии и в борьбе, и в строительстве, и в управлении.
Теоретическая ценностная база совершенно необходима как основа всех социальных и
государственных проектов, предложений и
выдвигаемых партией конструктов. В основе
каждого конкретного ответа на вопрос «Что
делать?» лежит ценностный выбор.
До того как обратиться к народу за поддержкой, партия нашла и предлагает от19

веты на главные вопросы в пространстве
ценностного выбора, на основные вопросы
обустройства страны. Принцип, который
выдвинут для этих ответов, — никаких белых пятен, умолчания и лукавства. Соединение в партию, ясность в действиях и планах,
гарантии победы содержатся в четком ценностном выборе и осознанной приверженности ему каждым участником партийного
движения.
Партийная программа высшего уровня,
ответы на все, волнующие людей, членов и
сторонников партии, вопросы о ее целях,
средствах и путях их достижения, ее планах
действия заложены в проекте будущего облика России, проекте новой Конституции
страны.
Главная ценность, которая может и должна объединить людей в массовую российскую партию, это единственная и единая для
всех Россия — Родина. Угроза, становящаяся
для нее слишком реальной, так же, как в годы
Великой Отечественной войны, трудового
подвига созидания ядерно-ракетного щита
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могут и должны стать главным мотивом
объединения. Дискуссии и альтернативы по
отдельным вопросам обустройства страны
обязательно будут в живой творческой партии, но главный императивный пункт объединения — спасти Россию и заложить здоровый облик страны, делающий ее успешной
навсегда, — будет неизменным.
Если сконцентрировать ценностный выбор партии до одной формулы, то это: «Очеловеченность человека и общества, всего человечества»!

1.2. Назначение партии
и предмет ее деятельности
Человеческое сообщество, объединенное
единым ценностным выбором и активным
намерением реализовать его в жизни России, именуемое партией, предназначено для
сплочения граждан России, их активной
общественно-политической деятельности,
ее координации, планирования и управле21

ния. Для обретения представителями сообщества властных позиций и претворения
в жизнь программы партии, прежде всего
ее проекта нового облика страны — новой
Конституции.
Предмет основной деятельности партии
на этапе борьбы за обретение властных полномочий — это активное просвещение, разъяснение, убеждение общества относительно
своей платформы и программы, своих намерений при прохождении во власть, своих
обязательств перед теми, кто поддерживает
партию, кто намеревается за нее голосовать
и сотрудничать с ней, готовности представлять их интересы и решать их проблемы.
Предмет основной деятельности партии,
после обретения ею властных позиций, это
управление государственным строительством и общественным развитием в России
в соответствии со своей политической платформой и программой, публичными обязательствами перед своими сторонниками.
На рабочих уровнях реализации основных
видов деятельности партии предмет ее дея22

тельности состоит в максимально профессиональном и ответственном строительстве
собственно партийного механизма и обеспечении научности, последовательности, порядочности и профессиональности реализации
своих публичных обещаний и целей.

1.3. В чем отличие от других партий
Большинство российских партий носит
производный от политической доктрины
либерального режима характер. Они играют по навязанным им «правилам». Правила просты: будьте лояльны к монопольному
автократическому режиму в явном или подставном отношении, и все у вас будет хорошо. Вас пустят в Государственную думу, вас
будут приглашать на государственные каналы, ваши голоса на выборах не будут фальсифицировать. Смысла играть в игру по таким правилам для политически порядочной
партии нет никакого. Смысл в том, чтобы
правила сделать иными.
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Кажется, что несогласные с указанными
правилами политики и партии не имеют
никакой политической перспективы в условиях политического монополизма. Но это
не так. Политическая борьба ведется прежде всего не за кресла в Госдуме, туда даже
можно попасть, но при этом предать свои
идеалы или быть не в состоянии что-либо
сделать. Борьба ведется за умы и души людей. Пропаганда и распространение своей политической платформы, ценностей и
проектов развития страны — это реальное,
каждодневное, ежечасное поле партийной
активности. Задачи для каждого члена и
сторонника партии.
Наша партия будет жить не по принципу:
«от выборов до выборов». В сегодняшних
условиях большинство тех, кто поддержали ту или иную партию на выборах, потом
удивляются: а куда она исчезла? Забыла о
нас? Что она вообще делает в соответствии
со своими обещаниями и программой? Как
она служит своим избирателям? Это никуда
не годится. Главные задачи нашей партии бу24

дут ежедневны: это выполнение своей программы, публичных обязательств и достижение объявленных целей.
Наша партия предельно системно выстраивает свою идеологию. Системно — это
значит полно и всеобъемлюще. Точно так же
системно она критически оценивает существующую либерально-космополитическую
доктрину и правящий в России политический режим. Партия убеждена, что он стал
угрозой для России. Его политическая парадигма для страны опасна и противопоказана.
Действующая доктрина задана Конституцией 1993 г., а это значит, что серьезная партия
должна предложить новую Конституцию,
задающую иной облик страны.
Наша партия принципиально дистанцируется от болтовни и безответственности,
от политической трескотни и риторики
типа «чего изволите». Строгое научное обеспечение, как анализа и оценок действительности, объяснительных моделей происходящего, так и прогнозов развития и
проектирования управления развитием —
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обязательный труд в недрах партийного
института. Серьезность, обязательность и
ответственность за свои обещания — принцип, требующий немалых научно-экспертных и проектных усилий.
Партия готова пойти на политическое
ноу-хау. Правовой (конечно и одновременно политический) договор со своими сторонниками, как с отдельными людьми, так
и с организациями. Договор, фиксирующий
взаимные обязательства и ответственность
за их исполнение.
Партия четко и прозрачно формулирует
свою политическую платформу, политическую программу. Из ее документов (не только предвыборных) каждый может узнать,
что выдвигает партия и чего она собирается
добиваться.
Партия считает своим успехом не только
известность и голоса на выборах, но и уважение к себе, своим членам и сторонникам,
и делу, ради которого она создавалась.
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1.4. Не повторять ошибок
Низовое партстроительство по политтехнологическим и политпсихологическим
причинам не может быть быстрым. Первоначально необходимо завоевать позиции в
борьбе за умы и сердца, что делает невозможным или затруднительным не допустить
партию к выборам, или «украсть ее победу»
без риска широкого народного возмущения.
Древние стратеги предостерегали о двух
угрозах для полководца: недооценки противника и его переоценки. Оба эти предостережения актуальны и при рассмотрении сценариев идейно-властной трансформации.
Синдром «шапкозакидательства» ярко проявляется в партстроительстве современной
России. Прежде всего, этот синдром относится
к патриотическому направлению общественного движения. Широко распространена прекраснодушная иллюзия, что достаточно бросить долгожданный для народа клич и партия
выстроится как по мановению «волшебной
палочки». А дальше — путь в Государственную
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думу, а то и к взятию президентской власти
свободен и открыт. Клич звучал многократно — и не имел никаких последствий. Причина в том, что без решения обязательного круга
задач электоральный успех невозможен.
1. Не определялись идеология и четкие
грани отличия от других движений и групп.
2. Не устанавливались цели и задачи на
разносрочные перспективы.
3. Не идентифицировалась социальная
база.
4. Не сформировывалось партийное ядро
убежденных соратников.
5. Не формировалась финансово-ресурсная база.
6. Не выдвигался убедительный и сильный лидер.
7. Не выстраивалось значимое, в масштабах страны, сообщество сторонников.
8. Не создавались механизмы широкого
просветительства и пропаганды.
9. Не находились поддержка или сочувствие среди лиц в кругах власти («латентные
сторонники»).
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10. Не привлекались узнаваемые, пользующиеся популярностью в обществе фигуры,
лидеры общественного мнения.
11. Не вырабатывались тактические схемы, препятствующие разгрому движения.
12. Не кооптировался круг альтернативного и состоятельного «теневого правительства».
Воодушевляющим обстоятельством для
патриотов был «быстрый» успех на выборах
ряда объединений и фигур, вывешивающих
знамя патриотизма. Возникла даже «теория»
о противопоказанности ранней информационной раскрутки выбираемой партии или
политика. Стартовать, рекомендуют они,
надо за год-полгода — не раньше. Эффект
«нового» и должен, согласно их мнению,
дать максимум голосов. Вместо длительной,
поэтапной и трудоемкой работы предлагался
быстрый политтехнологический результат.
Однако все известные случаи быстрых электоральных успехов объясняются властным
инициированием соответствующих подставных кампаний. Понятие «Кремлевский
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проект» стало в данном случае определяющим. Как только проектируемое движение
или персональный фигурант выходили за
рамки сценарной постановки, проект свертывался.
Наряду с синдромом «шапкозакидательства», существует опасность противоположного свойства — неверие, что демократическим путем в современных условиях можно
добиться каких-либо значимых результатов.
Что даже теоретически всякая самостоятельная альтернатива будет ликвидирована еще
на довыборной стадии. С одной стороны, такой репрессинг со стороны установленного в
стране политического режима действительно
осуществляется, так же как и с другой — со
стороны мирового проектировщика. Ресурсные возможности национальных оппозиций
действительно несопоставимы.
Однако мировые избирательные процессы показывают, что глобальный тоталитаризм еще не установлен. Есть прецеденты
побед на выборах в разных странах мира
национально-освободительных сил.
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1.5. Политические союзники
и политические противники партии
Кроме членов и сторонников партии мы
всерьез относимся к институту союзничества,
к командной, коалиционной работе и позиционированию. Мы готовы союзничать с теми,
кто, не расходясь в главном, имеет свои, пусть
даже дискуссионные для нас, идеи и предложения. Главное в том, чтобы видеть первый и
основной уровень ценностей и целей, по поводу которого возможен союз. Дискуссии по второму, третьему и иным поводам неизбежны и
даже необходимы. Партии, движения, общественные объединения, профессиональные
и отраслевые союзы, религиозные объединения, объединения по интересам, молодежные
и ветеранские объединения, международные
и иностранные в части внешних контактов
и международной деятельности, близкие по
идеологии организации могут быть, в соответствии с законом, в той или иной форме, на
том или ином уровне союзниками и партнерами, участниками политических проектов
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партии. Не могут быть союзниками идеологические и политические оппоненты и противники, сторонники либеральных, фашистских,
расистских, социал-дарвинистских и иных
идеологий, основанных на человеческом неравенстве, превосходстве и присвоении. Не
могут быть союзниками организации, ставящие своей целью подрыв государственного
суверенитета России, добивающиеся ее ослабления и геополитического распада.

1.6. Стратегические цели партии
Стратегические цели — это главные, масштабные и отдаленные во времени цели деятельности партии.
Главная стратегическая цель партии — это,
безусловно, оздоровление России от губительного либерально-космополитического эксперимента и созидание иного облика России как
нравственного, идентичного, передового государства. Как успешной страны сегодня и навсегда. Как страны нравственных и счастли32

вых, уверенных в будущем людей. Как страны,
которой можно гордиться, страны, которую
уважают и любят в мире. Эта цель зафиксирована в проекте новой Конституции страны.
Стратегическая цель определяет программу партии, ее тактические и текущие цели,
задачи и содержание деятельности.

1.7. Состояние страны, тренды
и угрозы
Партия исходит в оценке состояния страны не только из текущего статистического и
социологического обзора обычных макропоказателей экономики, демографии и социально гуманитарного состояния. Важны
еще и динамика этих показателей и прогноз
их изменения. В арсенале партии научная
методология вычисления агрегированных
на более высоком уровне показателей развития, которые улавливают важные и не
всегда очевидные процессы, происходящие
в стране.
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После распада СССР в России 25 лет происходят резкие реформы всех сфер жизни
страны. Шоковый удар 1990-х гг. привел к
колоссальным потерям и ущербу. В два раза
упал ВВП страны, более 28 млн человеческих
жизней не состоялись из-за искусственной
сверхсмертности, снижения рождаемости
и сокращения продолжительности жизни.
Положение страны в мире изменилось. Выросло недоверие и враждебность к России.
Страна столкнулась с политической и экономической изоляцией со стороны Запада,
и это после 25-летнего космополитического
стремления раствориться в Западной цивилизации, которое фактически провалилось.
Ее авторитет и значение в международных
политических организациях, ООН заметно
упали. Финансовая и экономическая структура деформируются, число Субъектов Федерации со сбалансированным бюджетом
уже менее 10%. Передовой инновационный
потенциал российской промышленности
сошел на нет, доля инновационного высокотехнологического продукта в мире упала до
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0,3%. В стране снижаются производительность и мотивации труда, растет доля рентной (непроизводящей) экономики. Растет
социальное расслоение по доходам, страна
бьет рекорды по количеству миллиардеров
и доле бедного населения. Россия производит и экспортирует все больше сырья и все
меньше современной экономически высокоэффективной продукции.
Деформируются системы здравоохранения и образования, наука деградирует. Нравственные цели культуры уступают место кассовым сборам. Ухудшается ситуация даже в
святая святых либерализма — в области малого и среднего бизнеса. Страна деградирует
практически повсеместно.
Отдельные успехи происходят скорее вопреки, чем благодаря либеральной системе.
Суверенитет России под угрозой из-за построения несуверенной системы финансов
и практически диверсионной деятельности
ЦБ РФ, сырьевой экспортной зависимости.
Россия «запретила» себе единую общестрановую идеологию, ценностный выбор:
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в результате население все более теряет истинно человеческие черты и обретает прямо
противоположные кондиции, вслед за западным постмодерном происходит расчеловечивание и в России. Русская российская
цивилизационная идентичность поставлена
под угрозу, что отражается и на демографии,
и на всех основных институтах экономики,
социальной и духовной сферы.
Качество государственного управления
ниже всякой критики: нет ни стратегического целеполагания, ни хотя бы индикативного планирования, царит повсеместная
безответственность чиновников, вплоть до
правительства и президента, за результаты
своей деятельности. Кадровый отбор такой,
что кадры во власти все более вызывающе
непрофессиональны.
Коррупция настолько разрослась и развилась, что перешла в стадию нового, невиданного ранее явления, так называемого «приватизированного государства».
О социальной справедливости говорить
при таком расслоении по доходам, де-факто
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регрессивной шкале подоходного налога не
приходится. Говорить о правах и свободах,
которые сведены на деле к праву купить,
если ты при этом богат, не приходится.
Безопасность страны снижается, ее вновь
окружают ракетные ядерные наступательные инфраструктуры геополитического противника. А собственный потенциал ввиду
«банкротства» либеральной экономической
модели не гарантирует стране безопасность.
Главное, что либеральная модель путем
последовательного сжатия потенциала государственности (бюджетный уровень, государственный имущественный комплекс)
лишает Российское государство жизнеспособности. Что происходит с государством,
когда оно переходит порог государственной
безопасности, показала трагедия Украины.
Россия во многом повторяет ее путь.
Развитие страны практически прекратилось: дутое нефтяными ценами «развитие»
не могло длиться долго. Страна живет от
кризиса до кризиса, не в состоянии ни предотвратить их, ни эффективно перестраи37

вать свои инфраструктуры экономики и финансов.
Индексы развития страны от финансов до
демографии, от образования до политики,
от регионалистики до экологии, от экономики до образования, от здравоохранения
до внешней политики однозначно показывают — страна катится к полномасштабному кризису, за порогом которого возможен
сценарий СССР.
Эти опасные процессы идут неудержимо,
потому что такова нежизнеспособная модель страны.

1.8. Россия и мир
В действующей Конституции России зафиксировано: «сознавая себя частью мирового сообщества».
Это пассивная и вторичная позиция. Она
отрицает роль и значение России для мира
и ее ответственность за судьбы мира. Россия — страна, которая всегда влияла на мир.
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Вносила созидательный вклад в духовнорелигиозные общемировые процессы, прежде всего, оказав заметное влияние на православие, ислам, буддизм, иудаизм. Создавала и
сохраняла шедевры мировой культуры, литературы, искусства. Не раз спасала Европу от
порабощения, во времена СССР сдерживала
мир от глобального паразитизма.
Россия всегда имела свою ценностную доктрину и призывала мир следовать ей, будучи
мировой державой, вносила свой вклад в
ценностное форматирование мира. И только
сейчас — это убогое: «сознавая себя частью».
Частью чего? Американского гегемонизма?
Мирового паразитизма, мира превосходства
и неравенства?
Партия не может поддержать такую вторичную позицию. России нужен собственный мировой проект, ценностно содержащий активный современный призыв к миру.
Мир должен получить новую ценностную
повестку взамен потребительской и лукавой
либеральной доктрины. Российский мировой проект, с которым выходит в мир пар39

тия, вновь выдвигает вечный вопрос Добра
и Зла, Человека истинного и Человечества
истинного и предлагает современные формы устройства всех мировых инфраструктур для реализации этого призыва. Партия
выдвигает новые современные решения во
всех 12 сферах мирового устройства.
1. Мировая финансовая система для обеспечения обменов.
2. Система материальных обменов: торговля.
3. Актуальная система глобального информационного пространства и ее альтернатива.
4. Система военно-политического контроля и надзора за миром.
5. Система применения силы в международных отношениях.
6. Спецсистема (спецслужбы) для тайных
операций.
7. Глобальная система культуры и искусства.
8. Система формирования глобального
идеологического поля.
9. Система глобальной экологической, космогонической и геоприродной безопасности.
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10. Система управления мировыми природными ресурсами.
11. Система консолидированного координирования и управления мировым процессом.
12. Система консолидированного координирования и управления мировым гуманитарным процессом (миграция, демография,
продовольствие, здоровье, образование).
Эти инициативы смогут вернуть России качества мирового лидера, источника смыслов
и прогресса для человечества. Россия будет
иметь свой собственный мировой проект.

Часть II. Политическая часть
2.1. Политические проблемы России
Политика — это не только борьба за
власть. Это и реализация власти. А это
значит государственное управление. Классические политические инфраструктуры,
которые партия оценивает по их текущему
41

состоянию, выдвигая собственную платформу по их обустройству, следующие.
1. Восстановление института государственной безопасности, государственного
суверенитета как составной категории от
экономики и финансов до информации и
идеологии, от демографии до цивилизационной идентичности, от институтов социализации гражданина страны и патриотизма
до превосходства духовных ценностей над
меркантильными и материальными.
2. Политическая структуризация общества, состязательность политических идей,
обязательность состоятельной оппозиции и
равенство доступа к борьбе идей и борьбе за
власть.
Сегодня в России политическое поле «зачищено». Живут практически только проекты высшей властной администрации —
политические суррогаты. Любое живое
политическое дело, даже не оппонирующее,
а просто альтернативное — подавляется. Политическая монополия мысли и власти доведены до стадии загнивания.
42

3. Гарантии безопасности оппозиции, оппозиционных партий и возможность участвовать во властных процедурах в их дискуссионной и публичной части.
Политическая оппозиция законодательно
не легитимизирована. Нет к ней требований
профессиональности, прозрачности, обязательности. Про экстремизм законы есть, про
иностранных агентов тоже — а про здоровую
оппозицию нет. Прав и гарантий оппозиции
парламентской, как и в исполнительной власти, нет никаких. Оппозиция реально не выполняет важные функции состязательности
в политической жизни страны. Монополия
власти доведена до контрпродуктивного
предела. Власть загнивает точно по схеме
монопольной КПСС в СССР.
Неслучайно поэтому беспомощное состояние власти, опаздывающей на вызовы
технологий цветных революций, превратившей центры, выросшие на западных грантах,
в своих консультантов и экспертов. В итоге
консультации и экспертизы поступают на
высший российский уровень принятия ре43

шений «в переводе с английского». Пятая
колонна продолжает действовать.
4. Состоятельный механизм кадрового рекрутинга во власть. Социальный лифт и отбор лучших.
Властный рекрутинг поражен непотизмом
и кадровой коррупцией. Сформирована квалификационная ловушка — каждая последующая кадровая генерация профессионально
еще хуже предыдущей. Во власть отбираются
не самые способные, а самые ушлые. Интересы служить стране заменены на интересы
конвертировать власть в доходы и карьеру.
5. Ротация властных кадров всех уровней
и пресечение «пожизненной» и «наследуемой» включенности во власть.
Механизм конкуренции и сменяемости
властных лиц подавлен. Нет ни эффективной
законодательной базы, ни практики. Сроки
занятия должностей достигают десятков лет,
что является прямым путем к деградации
качества государственного управления.
6. Механизм политической ответственности власти и властных лиц за результаты их
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деятельности, реальные процедуры общественно-политической публичной оценки деятельности властей и возможность призвать
и привести их к ответственности.
Действующая конституция подменила институт ответственности за результаты своей
деятельности власти и персон институтом
«в ведении находятся вопросы…». В результате многие годы они «ведают вопросами»,
проваливаются и ни за что не отвечают.
7. Есть цивилизационная специфика в
российской властной автосубъектности. Патернализм и ожидания от хорошего «царя»
решения всех проблем характерны для российского общества.
Но уязвимость традиции в том, что не
всегда везет с «царем». А страховочного механизма в лице активного общества, в лице
независимой судебной системы, самостоятельных ветвей власти недостает. Они подавлены высшей монополией правящей группировки.
8. Законодательные, политические и практические механизмы гарантий народовла45

стия (демократии) как нового механизма,
дополняющего институт прав и свобод институтом гарантий, т. е. возможности и обязательности их реального исполнения.
Права и свободы человека превращены в
России в фикцию. Они становятся реальностью только для богатого и близкого к власти. Номинации прав и свобод, без гарантий
государства, основанных на ресурсной обеспеченности и полномочиях, включая ответственность и обязанности, отвечающие конкретным правам, недостаточно. Это только
право на право. Право должно быть реально
гарантировано.
9. Оздоровление института выборов, института партий, института представительства общества во власти.
Теневой характер выборов, неравенство
ресурсов, доминирование контрпродуктивного административного ресурса, санкционированные властью массовые фальсификации в пользу своих фаворитов, отсутствие
работоспособного института апелляций по
нарушениям превратили выборный инсти46

тут демократии в суррогат. Вместо демократического механизма отбора лучших и
ротации власти в России работает механизм
консервации несменяемых и отбора далеко
не лучших представителей во власть. Демократия как институт прогресса превращена в
механизм реакции и консерватизма.
10. Законодательное и практическое обеспечение общества механизмами контроля
власти и властных лиц.
Власть, властные лица в России превратились в персоны вне критики, оценки
и приведения к ответственности. Власть
закапсулировалась и все более урезает механизм сдержек и противовесов со стороны
общества. В результате процесс коррумпирования, перерастания самой государственности в так называемую латентно приватизированную нарастает, превращая
власть в беспомощный и полукриминальный режим.
В либеральной России нет возможности
противостоять информационной и когнитивной войне, доктрины безопасности по47

ловинчаты и двусмысленны. Бюджет страны зависит от «воли» зарубежа. Культуру и
историю на высшем уровне призвали «деидеологизировать». Образование, СМИ, пропаганда формируют человека-потребителя.
Человека-индивидуалиста, что пострашнее
для совершенно иной исторически России,
чем прямые военные угрозы. Страна «перерабатывает» себя сама изнутри.
11. Государство будет вновь, как и положено
«по классике», отвечать за все. Прямым директивным образом в уместных для этого сферах,
законодательным регулятивным и косвенным
мотивационным методами. Свобода и ответственность личности, ответственность групп
и общества и интересы государства во имя
всеобщего блага и нравственности будут гарантироваться государством.
Государство по либеральным формулам
самоустранилось от ответственности во
многих важнейших сферах жизни страны.
Но никакой рынок и саморегуляции этого
компенсировать не могут. В результате нарастает хаотизация и социал-дарвинизация
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развития, сводя его к неизбежному виду —
повсеместной деградации.
12. Авторитет государства и его мощь, необходимые для обеспечения устойчивости
страны и потенциалов государственности
России, будут восстановлены и поддерживаться.
Либеральная модель минималистского государства — «ночной сторож», машина для
услуг населению — подрывает главную природу государства как социальной оболочки жизни общества в целом. Минимизация
ресурсной базы государства, перекачка ее в
приватный сектор уничтожает потенциал
государственности. От частных финансов и
имущества дело доходит до частных армий,
а затем до развала государства, что ярко иллюстрирует Украина.
13. Не право сильного и богатого, а симфония интересов всех субъектов интересов (человек, общество, государство) будет политическим принципом организации отношений
в обществе, отношений общества и государства, отношений государства и общества.
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Нелепый лукавый подставной рефрен:
государство для человека или человек для
государства — выдуман для того, чтобы затемнить иной принцип. Нужна гармония
интересов: человека, общества и государства. Следует добавить — еще и окружающего нас мира.
14. Восстановление справедливости в ресурсном распределении между Центром и
регионами. Степень централизации власти
и ресурсов по отношению к субъектам Федерации в России деформирована. Центр
стягивает ресурсы на себя, распределяет их
затем встречным ходом в регионы, но эффективность такой схемы низка.
Оптимально соотношение властного мандата Центра и регионов и ресурсного распределения примерно 50/50.
15. Будет три уровня государственной
власти: федеральный, Субъекта Федерации
и местный. Но будет еще и уровень настоящего народного самоуправления, который
вскроет энергию и самостоятельность, активность и творчество людей на местах.
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Действующая конституция ввела разделение государственной власти на два уровня
и местное самоуправление. Но так называемое местное самоуправление не отличается
от государственной власти и не вводит настоящего самоуправления. В результате потенциал активности населения в режиме самоуправления подавлен.
16. Россия не выдвинула ценностей, не
ставит ценностные цели, не имеет стратегии
и в результате не знает куда идти и как развиваться.
В государстве необходимо известное в
практике мира индикативное и директивное в уместных секторах планирование и
для приватного, и для государственного
секторов.
17. Поразительно, как в либеральном государстве безразлична и даже подавляется
предпринимательская активность малого и
среднего бизнеса.
Государство провозгласит предпринимательство видом трудовой деятельности. Введет регулирование рентных доходов и соз51

даст систему защиты и поддержки бизнеса,
самозанятости населения.
18. Государственные ресурсы всех видов,
природные ресурсы фактически неявно
приватизированы группировкой близких к
власти бенефициаров. Речь идет о новом явлении приватизированного государства.
Эта узурпация и обкрадывание большинства населения и самого государства будет
системно искоренена.
19. Государство пересмотрит свою политику поддержки села и сектора материального производства. Рентная деятельность
будет управляемой. Аграрный сектор в нашей северной стране брошен на произвол
конкуренции с поставщиками из стран с
иным климатом и с иным уровнем государственных дотаций селу. ВТО работает в одну
сторону — против интересов России. Неуправляемая ценовая цепочка стимулирует
спекулянта и посредника — но не производителя.
20. Коммерциализация гуманитарной сферы (образования, здравоохранения, куль52

туры, науки), минимизация общественных
фондов перераспределения будут пересмотрены. Есть оптимальное соотношение личной индивидуальной оплаты потребляемых
благ и перераспределяемых централизованным порядком.
21. Экология и рачительность природопользования станут фактором стимулирования
технического прогресса.

2.2. Оценка политического момента
и задачи страны и партии
Россия в своем историческом развитии
попала в ловушку саморазрушения. Ей навязана нежизнеспособная модель, которая несовместима с успешностью страны. Ловушек
несколько и они таковы.
1. Ловушка несуверенности и управления
государством из-за рубежа.
2. Ловушка деидеологизации и пренебрежения ценностями и целями развития.
3. Ловушка коррупции и деквалификации
кадров во власти.
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4. Ловушка разрушения механизмов сдержек и противовесов в институтах власти.
5. Ловушка суррогатизации политической
системы формирования власти.
6. Ловушка маргинализации общества.
7. Главная ловушка — сама либеральная
модель страны, несовместимая с жизнеспособностью и успешностью России.
Созданная политическая система и закрепляющая ее конституция программируют
деградацию и в перспективе коллапс страны. Поэтому главная политическая задача
партии — это смена модели страны. Либеральная модель должна уйти в прошлое. Ей
на смену должна прийти модель успешной
страны, основанная на принципе оптимизации ее институтов, конструктов, механизмов, процедур по критерию успешности. Теория и проектное видение такого устройства
страны у партии имеется.
Либеральные российские бенефициары и
западные силы десуверенизации и вмешательства всячески противодействуют даже
мысли о таком изменении страны. Либе54

ральные эшелоны, идеология, технологии
манипулирования проникли и захватили
власть, образование, СМИ, культуру, гуманитарную науку. Поэтому политическая
задача интеллектуального сопротивления,
пропаганды контрлиберальной идеологии,
просветительства и создания массового
общественного понимания губительности
либерализма и благотворности иной модели
страны является первичной по своей актуальности.
Необходимо, предложив обществу иную
парадигму развития страны, открыть общественную дискуссию. Граждане страны должны узнать об иной перспективе, поверить,
что возможно обустроить страну и жизнь
каждого гораздо лучше! Большая идея модернизации страны должна стать всеобщей.
Это политическая пропагандистская задача.
Задача идеологической борьбы с адептами и
лукавыми и корыстными бенефициарами от
либерализма.
Действующая в стране власть, монопольное политическое ядро, безусловно, в своей
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основной доктрине и практике привержены
либерализму. У власти есть два пути: или продолжать развивать либерал-консервативную
доктрину — ничего не менять и вести страну
к развалу, или присоединиться к программе
оздоровления страны. Должна быть принята другая конституция, во власть должны
прийти другие люди из нового поколения.
От выбора дальнейшего пути будет зависеть
политическое отношение к правящей политической группировке. Это будет либо сотрудничество, либо политическая борьба.
В историческом смысле ситуация напоминает конец прошлого века, когда из общественного сознания постепенно ушла «обессилевшая» коммунистическая идея. И на
текущем историческом этапе точно так же
должна уйти из сознания большинства, экспертного, политического и властного эшелонов выморочная и прогнившая идеология либерал-космополитизма, а на ее место
должна прийти идентичная русской российской цивилизации, патриотичная и профессиональная идеология нравственного со56

циализированного успешного государства
свободы и достоинства для большинства.
Поставленные политические задачи невозможны без возникновения и массового
масштаба политической организации — нашей партии. Ее строительство и активная
деятельность — это тоже неотложная актуальная политическая задача в России.
Строительство информационной сети новой партии — это тоже профессиональная
политическая задача.
Донесение до внимательных наблюдателей
и партнеров нашей страны в мире содержания
новой идеологии, планов модернизации страны, разъяснение политических намерений
миру — важная политическая задача. Очевидно, что в мире есть немало сил, которые будут
приветствовать перемены в России.
По мере созревания общества и политического института обновления страны придут
победы на выборах разных уровней, принятие на референдуме новой конституции России и переход к устойчивой гармоничной
жизни.
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Если же какие-то противные политические силы захотят реализовать замыслы дестабилизировать страну, произвести перевороты и революции разных цветов — встанет
политическая задача уберечь страну от потрясений. А значит, политическая задача готовности к подобной ситуации также в повестке дня.

2.3. Проблемный веер
и позиции партии
2.3.1. Внешнеполитический курс
Россия за 25 постсоветских лет существенно поменяла свой внешнеполитический курс
и утратила позиции мировой державы. Отказавшись от собственной цивилизационной
идентичности, выбрав курс на растворение
в западной цивилизации, выстроив экономику и финансы по полусуверенному типу,
Россия утратила концепцию национальных
интересов и их защиты. Ее внешнеполитическая и оборонная доктрины, «Стратегия
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национальной безопасности» являют миру
Россию вторичную, пассивную и рефлексивную. На главные вопросы: кто друзья, а
кто геополитические противники страны, в
полной мере ответа нет, поскольку дать его
невозможно без ценностного критерия, от
которого Россия отказалась. Формирование
геоэкономического региона в виде Евразийского союза тормозится сырьевым полусуверенным характером экономики страны,
зависимой от мировых финансов моделью
страны, монетаристским удушением национальных финансов, необоснованным сворачиванием государственного экономического потенциала (собственности и бюджета).
Россия утрачивает поддержку стран в ряде
международных политических организаций,
народы стран мира в большей части ухудшают свое отношение к России — России такой, как она выглядит сегодня. Вместе с тем,
большая часть населения мира, незападного мира поддержала самостоятельный курс
России, вызвавший санкции Запада. Он олицетворяет собой надежду для многих стран
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и народов, которые помнят роль и значение
большой исторической России, Советского
Союза и ждут и верят в возвращение страны
в этом качестве в мировую политику.
После неожиданного, неподготовленного,
но, безусловно, исторически справедливого
политического решения о присоединении
Крыма, Россия оказалась под давлением международной правовой, политической и экономической изоляции. Страна была вынуждена реагировать, явно оказавшись к этому
не готовой. В части аналогичного вызова на
востоке Украины Россия пошла на попятную.
Непоследовательность, импровизации, непродуманные и непросчитанные внешнеполитические действия России консолидировали экономический и политический потенциал
стран Запада в противостоянии и попытке
свести положение страны до страны-изгоя.
Другие страны, в том числе бывшие страны социалистического лагеря, страны третьего мира, меняют ориентацию с России на
иные влиятельные государства, ожидая ее
«возвращения» в ином качестве.
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Новый внешнеполитический курс России
будет основан не на экономизации отношений, а на четкой ценностной платформе. На
ее базе сформулирована внешнеполитическая доктрина и собственный Российский
мировой проект, альтернативный глобальному социальному паразитизму и расчеловечиванию человека.
Во внешнюю политику вновь вернутся
цели и принципы, которые сделают страну
предсказуемой и надежной. Перестройка
экономической системы России сделает ее
привлекательным и финансово, и экономически состоятельным партнером в более
широком спектре обменов, чем только сырьевой. Россия последовательно будет восстанавливать утраченный в значительной
мере государственный суверенитет как в его
финансово-экономической составляющей,
так и в политическом отношении, как во
внутреннем, так и во внешнем измерении.
Россия будет стремиться к сбалансированным отношениям по всем векторам,
включая западный, на основе взаимного
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уважения интересов и силы (раньше это называлось мирным сосуществованием). Россия будет содействовать развитию БРИКС,
консолидации незападного мира, при гарантиях собственного регионального и отчасти
мирового лидерства. Разрешение кризисных
ситуаций будет осуществляться на неизменной и последовательной, явно обозначенной
ценностной платформе страны.
2.3.2. Внутриполитический курс
В России будет принята новая Конституция — главный программный документ
партии. Россия осуществит систему мер и
шагов, восстанавливающих систему разделения ветвей власти как по горизонтали,
так и по вертикали. Будет реализована политическая соревновательность на выборах.
Будет защищен и укреплен институт законной профессиональной политической оппозиции. Монополизм власти, политическая
коррупция, «ручное управление», фальсификации и злоупотребления администра62

тивным ресурсом уйдут в прошлое. Будет
принят специальный закон «О гарантиях
народовластия». Партийный принцип формирования парламента дополнится принципом представительства от социальных страт
и профессиональных групп (учителей, врачей, инвалидов, молодежи, ветеранов и т. д.).
Сформируются требование и механизмы
политической ответственности, ротации и
сменяемости кадров. Общий срок пребывания во власти будет ограничен. Политический механизм рекрутинга будет последовательно перенастраиваться на отбор и лифт
лучших представителей общества.
Вернется баланс финансовых потоков
в рамках бюджетного федерализма между
центром и регионами. Будет внедрен механизм межсубъектного бюджетного синдицирования, в том числе наполняя смыслом
созданные федеральные округа. Вернется
планирование регионального развития, размещения производительных сил на уровне
центральной координации. Правительство
будет перестроено. Излишнее звено вице63

премьеров уйдет в прошлое, министры повысят свой вес и ответственность. В правительство войдут министры по делам
регионов. Президент перестанет «править
всем, ни за что не отвечая». Дублирование
президентской администрации и «технического» правительства будет преодолено совмещением поста Президента и Председателя Правительства.
В стране будет сформирован институт
высших ценностей России, необходимый как
основа ее политической системы. Возникнет
новый орган — Палата высших ценностей.
Центральный Банк России будет возвращен
в систему государственных органов и подчинен интересам развития страны.
Совет Федерации будет формироваться
путем прямых выборов в регионах. Главы
регионов будут избираться с соблюдением
института ответственности, в том числе перед политическим центром.
Местный уровень власти будет возвращен
в единую систему государственной (публичной) власти. А на местах будет стимулиро64

ваться развитие настоящего народного самоуправления.
Будет принят закон о Конституционном
собрании и освобожден путь к принятию
новой Конституции.
2.3.3. Финансы
Провалившаяся практика монетаризма,
денежной эмиссии, привязанной к поступающей в страну валюте, свободного плавающего валютного курса, всей системы
финансов, настроенной на спекуляцию вместо производящей экономики, будет решительно пересмотрена. Будет восстановлен
рабочий уровень монетизации российской
экономики и создан масштабный институт
развития — Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд. Коэффициент валовых накоплений, прежде
всего за счет государственных ресурсов, будет доведен до размеров, гарантирующих материальное развитие страны. Будет внедрен
принцип дифференциации налогообложе65

ния и субсидиарной практики по отраслевому и региональному признакам для стимулирования требуемых в интересах развития
страны переливов капитала. Будет введен
контроль движения капитала и стимулирование его целесообразного движения. Будет
проводиться активная промышленная политика, финансовое стимулирование инноватизации производств. Налогообложение
вернет принцип прогрессии, как в подоходном обложении, так и при регулировании
рентабельности. Маржа, торговая надбавка
и рентный доход будут регулироваться государством. Специальные меры будут применены для ограничения спекулятивной и
виртуальной экономики. Финансы будут
носить сопряженный с материальным производством характер.
2.3.4. Экономика
Государство исправит деформации собственности, восстановит оптимальный уровень государственной собственности и доли
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государственных расходов в ВВП. Оплата
труда будет системно повышена и достигнет
равновесного уровня. Внешнеторговый оборот будет скорректирован с учетом требований государственного суверенитета страны.
Членство в ВТО приостановлено на сроки,
необходимые для модернизации национальных производств. Нецелесообразные с точки
зрения безопасности и эффективности экономики страны деформации собственности
будут системно исправляться на основе открытого и прозрачного законодательства.
Расхищение национальных богатств страны
как в виде неявной приватизации природной
ренты, так и в виде финансовых махинаций
будет прекращено. Государство вернет себе
классические и неотъемлемые регуляции и
участие в экономических процессах страны.
2.3.5. Регионалистика
Государство обязано проводить активную
политику регионального развития. Для этого в российском правительстве наряду с ми67

нистерствами высшего статуса (Министерство социального развития и Министерство
экономического развития) будет создано
Министерство регионального развития.
В правительстве будут министры по делам
федеральных округов. Будут созданы научные силы планирования развития регионов.
Будет гармонизирован механизм бюджетного федерализма и исправлены накопившиеся диспропорции в распределении доходов
и расходов по линии центр-регионы. Будет
создан механизм межрегионального бюджетного синдицирования.
2.3.6. Гуманитарный сектор. Образование,
здравоохранение, наука, культура,
национальные и конфессиональные
отношения
Государство вернет себе ответственность
за результаты деятельности гуманитарного сектора. Безответственной коммерциализации всего и вся будет положен конец.
Принципы социальной ответственности в
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гуманитарной сфере будут определяющими. Болонская система и система ЕГЭ будут
пересмотрены, Министерство науки и технологий, Министерство просвещения и Министерство образования будут квалифицированно заниматься специализированными
сферами и не смешивать ответственность
за оборонозначимую науку и за дошкольное
образование. Бюджетное финансирование
гуманитарных сфер вернется к ответственным нормам в составе бюджетной реформы в целом. Финансирование культуры
вырастет в разы. Будут созданы институт
нравственной цензуры и охраны культурноцивилизационной русской российской
идентичности страны. Развернется концепт
нравственного государства. Фундаментальную науку перестанут путать с коммерцией.
Она получит государственное внимание,
заказ и финансирование. Высшая школа,
особенно в сфере общественных наук, будет оздоравливаться с помощью настоящих
научных методов и содержания, сближения
общественных и естественных наук, осво69

бождаться от откровенной квазинаучной
имитации и вторичности по отношению к
подставным либеральным псевдотеориям,
используемым в качестве когнитивного оружия против нашей страны.
Школа вернется к принципу «одного коридора».
Будет поставлена цель и приняты меры для
восстановления социального и материального положения творческой и инженернотехнической интеллигенции страны до
должного уровня в социальной иерархии.
Задачей фундаментальной науки вновь
станет — производить знания, а не прибыль.
Задачами здравоохранения станет — производить здоровье, а не доход. Задачами образования станет — производить квалификацию и социализированного нравственного
гражданина, патриота своей страны. Задачами культуры станет не только кассовый
сбор, а очеловечивание человека.
Особое участие государство будет принимать в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Соответственно
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приоритетности общестрановой идентичности русской российской цивилизации, в
которую органично входит идентичность
национально-культурная, роль и значение
русского языка и культуры, православия,
ислама, буддизма, иудаизма и всех законных
российских верований будут предметом государственных гарантий. Вернутся театры,
фестивали и спартакиады народов России.
Вместо обезличенной американизированной масскультуры время на центральных государственных каналах в достаточной мере
станет доступно народам России, их культурам и религиям. Россия останется светским
государством, но станет веротерпимым государством.
2.3.7. Социальный сектор
Главное — это рабочие места и самозанятость. И то и другое зависят от инвестиций,
вопрос с которыми будет на деле решать государство, используя свои ресурсы и стимулируя частный сектор.
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Вслед за восстановлением зарплатоемкости ВВП вернется основа для полноценного
коэффициента замещения в пенсионной системе. Вопрос о пенсионном возрасте должен решаться гибко с учетом возможности
и желания человека работать и стимула прогрессивного увеличения будущей пенсии в
этом случае. Корпоративные пенсионные
системы и системы социального пакета будут активно стимулироваться государством,
а не только оставлены на «добрую волю»
предпринимателя. Будет установлена прогрессивная шкала подоходного налога.
Министерство здравоохранения будет заниматься здоровьем, а Министерство труда,
занятости и социальных вопросов — своим
профилем.
Бюджетная статья «социальная политика»
(сейчас только спецпенсии и специальные
медорганизации) будет наполнена во всем
объеме вопросов человеческих ресурсов
России.
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2.3.8. Народосбережение
Демографическое восстановление российского народа реально. Для этого необходимо
повышение уважения к большой семье, детности, уверенность в будущем, борьба с извращениями и Большая Идея. Доказано, что
не столько материальный уровень отвечает
за репродуктивное поведение российского
человека, сколько ментальный фактор, ценностная мотивация.

2.4. Прогнозные политические
сценарии развития России и тактика
партии
Возможные сценарии прогнозируются,
исходя из базового предположения: существующая модель страны является нежизнеспособной и неизбежно уйдет в прошлое
уже в среднесрочной перспективе. Вопрос в
том, какие потрясения при этом может испытать страна. Вопрос в том, как исключить
или хотя бы минимизировать в грядущем
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переходном процессе подобные потрясения.
Сценариев может быть несколько.
1. Правящий лидер меняет ядро элиты и,
опираясь на поддержку народа, меняет модель страны.
2. Происходит контрэлитный переворот и
оздоровление страны, смена ее модели.
3. Новые политические силы одерживают
победу на федеральных выборах и меняют
модель страны.
4. Происходят политические потрясения — и в итоге оздоровительный социальный поворот страны к новой модели.
5. Страна продолжает жить в режиме пролонгации существующей нежизнеспособной
модели с возможными несущественными
коррективами, на грани устойчивости.
6. Происходит дворцовый переворот, и
в стране устанавливается подобный существующему режим с отложенным новым потрясением.
7. Происходит радикализация либеральной модели страны в ходе «оранжевой» революции.
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8. Происходит дальнейшая деградация
страны, переход от автократии к диктатуре,
репрессиям, фашизации.
9. Страна сползает к состоянию failed state.
Россия как геополитический субъект распадается.
Наиболее
предпочтителен
сценарий
№ 1. И хотя его вероятность по мере старения режима и выбора им либеральноконсервативной модели поведения все
меньше, она не нулевая, и поэтому позиция
партии должна носить в отношении этого
сценария проактивный характер. Сценарий
демократических выборов № 3 и перехода
власти к оппозиции с учетом способности
режима к фальсификации и манипуляции
выборами носит практически умозрительный характер. Скорее, выборы могут стать
катализатором политических потрясений.
Вероятность оздоровительной социальной революции (сценарий № 4) ненулевая,
хотя как всякая революция, выходящая за
пределы действующего законодательства,
она несет риски, к которым страна, ее поли75

тические силы должны быть готовы с целью
исключения или минимизации ущербов и
издержек. В пользу этого сценария глобальная историческая неизбежность социализации человечества, глубинные основы русской российской цивилизации.
Существующий либерал-консервативный
сценарий (№ 5) длительное время продолжаться не сможет. Его пределы во времени
не более среднесрочной перспективы и будут исчерпаны с уходом политического поколения Путина. Сценарий не дает стране
никакого позитивного исхода.
Дворцовый переворот (сценарий № 6) с
целью смены лидера страны маловероятен,
хотя определенные силы как внутри страны,
так и за рубежом подобный сценарий определенно преследуют.
Явно готовится сценарий № 7 — оранжевой революции и окончательного радикального закрепления существующей
либерально-космополитической модели. Он
поддерживается извне, неявно поддерживается классом нынешних бенефициаров, ре76

сурсно обеспечен мощнее других и обещает
единственное: ликвидацию шанса на оздоровление страны и отложенные потрясения.
Все вернется к той же точке выбора, но в
более трагических условиях. Это наиболее
опасный для России сценарий.
Сценарий № 8 является естественной последующей фазой по мере исторического
«созревания» существующей автократической монополизированной системы власти
с «ручным управлением». Никакого обновления он не обещает, но ускоряет деградацию страны и приближение ее к потрясениям.
Самый нежелательный сценарий (№ 9),
который полностью соответствует конечной
цели насажденной либеральной модели и
целям геополитического противника страны — это ее распад. СССР показал, что вероятность подобного сценария существует.
Сценарии не изолированы друг от друга и
могут переплетаться. В сценарий геополитического распада могут перейти другие негативные сценарии.
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Понимая эти вариации, партия ставит
целью содействовать сценариям № 1, № 3 и
только с оговорками относительно предпочтительности легальных методов действий
и событий, как опасное, но вероятное событие, которое возникнет и потребует готовности — ставит задачу быть готовой к
противостоянию и направлению в здоровое
русло сценариев № 2, № 4.
Вероятными и опасными для страны сценариями, которым необходимо противостоять, партия считает сценарии № 5–9.

2.5. Сочетать стратегию и тактику
партии
Партия исходит из понимания, что упрощенные, за гранью профессиональной политической ответственности «хотелки» и
«желалки» всего и сразу, и желательно в идеале, не соотнесенные с принципом «здесь и
сейчас» и с требованиями реалистичности,
только дискредитируют высокие ценности и
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цели, которые она выдвигает. Текущие решения, тактические задачи и подходы, чтобы
служить стратегическим целям, должны исходить из реалий. Самое неприятное, когда
«благие пожелания вымащивают дорогу в
ад». Политические реалии требуют решений
согласительных, временных, маневровых,
предварительных, постепенных, наряду с
тем, что политический риск не может быть
нулевым, что верность конечным целям и
ценностям ни на один момент не может быть
забыта, что любое решение, даже кажущееся
отвлеченным, должно вести к главным программным целям партии.
Партия ставит задачи на стайерскую политическую дистанцию, но видит и учитывает текущие задачи, чтобы с этой дистанции не сойти. При этом есть четкая красная
граница политической последовательности,
главных ценностей, авторитета, политической порядочности, ответственности перед
своими членами, сторонниками и избирателями, которую руководство партии и партия
в целом никогда не перейдут, даже если это
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потребует личного дискомфорта, преодолений рисков и угроз. Иной подход, если это
была не временная ошибка, признанная под
давлением критики действий и внутрипартийной дискуссии, должен мгновенно влечь
за собой чистку рядов.
Политический маневр имеет право на
применение. Временные союзы и тактические решения необходимы. Принцип Кутузова «Отдадим Москву, но сохраним армию
и спасем Россию» верен и в современности.
В текущий момент силы либерального угнетателя страны невероятно велики. Россия,
российский народ всегда побеждали и в
меньшинстве, но ненужные жертвы и потери
лучше избегать. Соглашательство и политическая мудрость — вещи разные. Первое —
всегда для комфорта, второе — для победы.
Основной пример и вызов. В текущий момент (приблизительно в 2015–2018 (2019) гг.)
либеральная контрроссийская доктрина
перемежается с патриотическими и отдельными правильными и оздоровительными
действиями. Первая должна быть объектом
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профессиональной критики и отвергаться,
второе должно приветствоваться и поддерживаться. До момента формирования значимого общенационального политического
движения, выдвижения пользующихся народной поддержкой состоятельных лидеров,
накопления способности реально претендовать на профессиональную власть и отвечать за страну радикально-либеральная
прозападная линия «на устранение» Путина
не может быть поддержана.
Партия критикует власть, но ответственно относится к устойчивости страны. Наша
задача — удержать Россию от сползания к
развалу, оздоровить и сделать гармоничной
и устойчивой навсегда. Задача наших политических оппонентов и противников —
Россию расшатать, ввергнуть в очередную
оранжевую радикал-либеральную свалку и
довести до коллапса.
Поэтому доктринерство, догматизм и
упертость — это не для нас. Политическая
ответственность, тактическая рефлексивность при четком удерживании стратегиче81

ской ценностной цели — вот наша политическая доктрина текущей деятельности.

2.6. Партия и правящий политический
режим
К текущему времени сомнений в квалификации российского политического режима не
остается. Это либерально-космополитический,
полусуверенный, контрпатриотический, цивилизационно чуждый русской российской
идентичности, беспрецедентно коррумпированный, малопрофессиональный режим.
В целом создавшийся механизм управления
страной представляет собой основную угрозу
ее успешности и будущему. Отдельные поддерживающие страну решения режима (заявления о несогласии с гегемонизмом Запада,
Крым, подавление вооруженного сепаратизма,
ограничения уличной 5-й колонны, «разборка» с наиболее оголтелыми контрроссийскими
олигархами, хотя и замена их на новых и др.)
достойны поддержки, но не меняют природы
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политического режима. Этот режим должен
быть существенно модернизирован, в том
числе, в персональном плане, в плане своего
системного построения и механизмов, гарантирующих новое политическое поколение от
подобных мутаций и деформаций. Необходимо построение политического механизма,
поддерживающего политическое здоровье политического режима в стране.
Это самостоятельная политическая задача, отраженная в главном программном документе партии — проекте новой конституции России.

2.7. Партия и религия, партия
и религиозные объединения
Партия уважает институт религии во всех
его законных проявлениях. Формула государства, которую в проекте новой конституции выдвигает партия, такова: «Россия —
это светское, веротерпимое государство».
Партия готова и планирует взаимодейство83

вать с религиозными объединениями, внесшими фундаментальный позитивный вклад
в культуру, самосознание, язык и государственность российских народов, а также с
региональными традиционными верованиями и культурами в совпадающих сферах
общественной деятельности: образования
и милосердия, миротворчества и воспитания, социальной справедливости и помощи нуждающимся, мировоззренческой и
ценностной, патриотической ориентации,
нравственной и иной социализации российских граждан. Партия намерена содействовать общественной функции российских
религий, прежде всего православия и всех
созидательных традиционных российских
религий. Партия будет выступать против незаконных, человеконенавистнических сект и
подрывных псевдорелигий, против превращения религий в воинствующие и аморальные политические институты.
Партия будет защищать общегражданские
политические и социально-экономические
права священнослужителей.
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2.8. Партия и форс-мажорные
политические угрозы стране
Партия считает, что мирная жизнь, условия конфликта или войны диктуют разные
формы партийной политической деятельности. Партия формулирует для себя и всех ее
сторонников два важнейших принципа.
1. Существуют вещи, более ценные, чем
мир или соглашательство во имя материальных целей, комфорта и корысти.
2. В условиях смертельной опасности нашей Родине, войны все политические разногласия отступают на второй план.

2.9. Партия и оборона
Отношение государства к подготовке кадров, оборонозначимой фундаментальной и
прикладной науке и промышленности, к финансированию оборонных расходов изменится. Основой изменений будет бюджетная
реформа, рост государственных расходов в
структуре ВВП. Проблема перевооружения
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и осовременивания, боевой готовности армии будет решаться иными темпами.
Будет возвращено понятие «священный
долг защиты Отечества». Принцип профессиональной армии как сочетание профессионализма, офицерской чести и служения
Отечеству перестанет подменяться принципом платного наемничества.

2.10. Партия и информация.
Росинформбюро
Либерально-космополитическая конституция, фактические уклады страны, политический режим, профессиональный в единственной области — самовоспроизводства
себя во власти любыми, самыми незаконными и фарисейскими способами, обустраивает всему этому мощную информационнопсихологическую кампанию прикрытия.
Государственные и частные СМИ занимаются апологетикой режима, убеждают население страны в том, что ни о какой иной
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модели страны и думать нельзя. Что социализированные идеи — это «совок» и якобы
неотличимый от фашизма «коммунизм»,
что все, что делает и как предлагает думать
действующий режим, является единственно
правильным и нравственным. Критические
взгляды на власть и бытие страны приравниваются к экстремизму, голос в поддержку
иных воззрений, даже абсолютно законных,
не слышен. Большинство крупных СМИ являются либерально настроенными источниками. Вся информационная система превращается даже в еще худший, чем был при
КПСС, образец системы пропагандистского
оболванивания людей. Люди перестают думать. Вместо ответственной и объективной
информации преподается в прямом смысле
«кривое зеркало». Любая высочайшая нелепость и прямая глупость, банальность и
ошибочное утверждение преподносятся как
величайшая правда и победительная позиция во всех дискуссиях: «Власть во всем
права, все остальные и в стране, и за ее рубежами не правы». Но страна без правды, даже
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горькой, без мысли не может быть умной и
сильной, успешной и устойчивой.
Партия считает, что главная ее задача на
современном этапе заключается в генерировании правды, нравственности, профессиональных оценок, анализа и прогноза жизни
страны и мира, в открытии умной и неравнодушной дискуссии о действительности и будущем с гражданами страны, в разоблачении
либеральной лжи и фарисейства, придворного «патриотизма», в котором понятие Родины
заменено на понятие чиновника. Эта дискуссия и информационная активность должны
дать людям детальное представление о том,
насколько деформирована и изуродована
страна, к какому безысходному кризису она
скатывается. Дать информацию об ином порядке жизни, возможном устройстве страны,
о новой конституции. О том, что справедливость, нравственность, устойчивость, профессиональность, труд и успешность, авторитет страны еще могут быть возвращены
и построены! О том, что настоящая русская
российская цивилизация жива.
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Создание информационной сети — одна
из главных задач партии. В нее входят создание информационного источника (Росинформбюро), изыскание сил и средств,
светлых, патриотичных, профессиональных
участников просветительской сети.

2.11. Партия и лидерство
Успешную постлиберальную Россию будут представлять новые лидеры. Кто станет
этими лидерами? Кто будет представлять
патриотичные, профессиональные русские
российские цивилизационные институты?
Текущая деятельность партии должна ответить своим содержанием на эти будущие
вопросы. Находить и объединять умных,
цивилизационно русских (любой национальности, но русских по духу и убеждениям) людей. Давать им трибуну, возможность
становиться известными и влиятельными,
чувствовать поддержку и помощь, а при
необходимости защиту, выдвигаться и по89

беждать на выборах для получения трибуны и практики политического роста — текущая задача партии. Партия и люди ей
приверженные — это институт генерации
правды, патриотизма, профессиональной
ответственности в лидерстве. Эти позиции
и смыслы должны захватить лидерство в
стране и преодолеть сгущающийся поток генерации глупости, подлости и фарисейства,
непрофессиональности, губящий современную Россию.

2.12. Партия и партиец
Главная беда современных российских
суррогатных образований, называемых партиями, заключается в расслоении. Сложился
отряд новой партийной номенклатуры: она в
Госдуме и в Заксобраниях регионов. Ее члены в большинстве случаев принципиально
лояльны и апологетичны власти, хотя некоторым из них дозволено делать вид оппозиционности. За это они получают иммунитет
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для собственного бизнеса, комфорт, назначения на посты и карьеру.
Но есть отряд членов и сторонников партии, которых используют только во время
выборов или для демонстрации на организованных властью митингах.
Беда в том, что обычно большинство членов существующих партий не знают, что им
делать, чего собственно их партия добивается, кроме продвижения партийной номенклатуры на выборах. Так работает монопольная система власти.
Для новой партии стоит задача не только и не столько выборов, сколько задача
преобразования жизни страны. Это задача
ежечасная. Информационный поток и дискуссия, просветительство и пропаганда —
это задача всей партийной сети. Каждый
член партии каждый день и час должен
быть на связи и решать собственную маленькую задачу, которая вливается в масштабах страны в общую и большую задачу ее преобразования. Такая постановка и
принцип жизни партии накладывает на ее
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централизованные узлы большую координационную нагрузку. Задача — создать сеть
с участием каждого члена партии в режиме
on-line.

2.13. Партия и ресурсы
для политической деятельности
Партия готовится к своей деятельности в
законном порядке. Она будет неукоснительно следовать закону в плане сбора средств на
свою деятельность и их расходования. Специальные меры и механизмы будут созданы
для демонстрации прозрачности и чистоты
финансовой и иной ресурсной деятельности
партии.
Откуда могут быть эти средства? Это может быть оплата интеллектуальных разработок. Гонорары за авторские материалы. Собственные средства членов партии, взносы.
Благотворительные и спонсорские взносы
организаций и частных лиц, народные пожертвования.
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Чего не может быть? Воровства из госбюджета. Получения политически обусловленного иностранного финансирования. Использования «грязных» денег.

2.14. Партия и общество,
партия и социальные группы
Партия, следуя своим идеям форматирования отношений власти и общества, заложенным в проект новой конституции, считает
важным союз и сотрудничество со всеми законными масштабными социальными группами. С их организованными представительствами в виде НКО, Союзов, Общественных
организаций, различных объединений. Речь
идет об объединениях пожилых и молодежи,
гендерных объединениях, профессиональных и творческих, национальных и религиозных объединениях. Партия заинтересована
в глубоком понимании интересов, проблем
и чаяний всех российских людей, принятии
их в эстафету представительства, защиты и
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реализации. Партия готова к договорным и
взаимно обязательным отношениям с указанными объединениями.

2.15. Партия и выборы
Нужно хорошо понимать прогнивший
характер современных российских выборов. Превосходство и повсеместное использование административного ресурса, неравноправие в расходах на предвыборную
кампанию, масштабные фальсификации и
манипуляции на выборах в пользу самовоспроизводства действующей власти делают
выборы в России фарсом. Население все
больше голосует ногами, интуитивно понимая бессмысленность извращенной «демократии». Играть по подобным правилам
почти бессмысленно. Участвовать в выборах
необходимо тогда, когда есть шанс безоговорочным большинством, гарантируя самими
избирателями «чистоту» выборов, обеспечить реальную соревновательность.
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Партия будет бороться за выборы задолго до выборной кампании. Убедить людей в
своей платформе и программе, привлечь их
к активной осознанной политической позиции, сформировать полное убеждение за
кого, а главное — за что они будут голосовать на выборах, обеспечить решимость общественной активностью, судебными процедурами гарантировать чистоту выборов,
не соглашаться с наглыми фальсификациями — вот «избирательная» тактика партии в
период суррогатной выборной системы. По
мере ее оздоровления партия будет участвовать в выборах всех уровней.

2.16. Партия и новая Конституция
Партия идет к своему формированию, к
гражданам России, навстречу мировому сообществу, на будущие выборы, когда это приобретет реальный смысл, с проектом новой
Конституции России. Это самый главный
партийный программный документ. В нем
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ответы на вопросы, как партия видит главные человеческие и общественные ценности,
как должны быть устроены политическая и
социальная, гуманитарная и экономическая,
региональная внешняя политика и жизнедеятельность страны. Как должна формироваться и отвечать перед людьми российская
власть. Как сделать реалиями жизни верховенство права, свободу и достоинство для
каждого человека, социальную справедливость и нравственность, мир и мудрость во
внешнеполитических отношениях.
Новая Конституция России, новое, оздоравливающее страну от либерального заблуждения ее обустройство, — главные цели
и программа партийной деятельности.

2.17. Партия и информация
и коммуникации
Основной ежедневной работой партии
будет активная информационная и коммуникационная деятельность. Специальные
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внутрипартийные подразделения будут связывать весь ее актив по вертикали и горизонтали, всех членов партии в единой сети.
Во внешнем отношении партия будет постоянным генератором профессиональных
аналитических оценок, прогнозов, идей и
предложений. Качество информации будет гарантировано на профессиональном и
здоровом патриотичном уровне, на уровне
принципа «Не навреди». Будут созданы специальные информационные и коммуникационные подразделения и инфраструктуры.

2.18. Партия и научно-экспертная
поддержка
Каждый понимает, что самолетом может
управлять только профессионал. Но страна,
ее в том числе политическая жизнь, гораздо
сложнее, чем самолет. А в партии собираются
все и любые граждане, разделяющие ее ценности и цели. В чем выход? Как обеспечить
высокий профессионализм партийной дея97

тельности, мысли, оценки, прогноза и программных предложений? Есть два решения.
1. Руководители партии должны быть
высокими профессионалами, безусловно,
умными, глубокими и нравственными людьми. То есть неслучайными людьми.
2. Партия должна иметь собственную
«фабрику мысли» — специальный научноэкспертный Центр разработки ее идей, планов, проектов, оценок, прогнозов. Для его
деятельности должны быть собраны выдающиеся ученые и эксперты, его методом
должен быть междисциплинарный подход
и принципиальное противодействие любой догматике и доктринерству. Негативный опыт «единственно верного учения
марксизма-ленинизма», которое превратили
в подобие сектантских заповедей, выхолостив оттуда настоящую науку, дорого обошелся СССР и другим странам социализма.
Наука должна быть независима от идеологии
в своем методе, но наука не может в деле социального проектирования обойти идеологию как предмет исследований. Идеология
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должна быть продуктом не только волевого
выбора, но и научной верификации. Идеология должна быть собранием ценностей, а
пути их достижения — вопрос творческой
исторической практики, которая подкрепляется наукой.
Если партия выбирает в качестве ценности и цели преображение человека и человечества в истинного Человека и истинное Человечество, то выбранные цели и ценности
не противоречат и согласуются с законами
социальной природы, а значит, объективны.
Они «на правильной стороне истории». Настоящая научная поддержка партии и в фундаментальных вопросах понимания мира, и
в прикладных проектных вопросах ее деятельности сделает ее непобедимой.

2.19. Партия и управление
Партия отвергает «российские» принципы
последних времен в организации внутрипартийной и государственной деятельности:
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«ручное управление», «монополию первого кабинета», единоличное «превосходство»
над всеми экспертными и коллегиальными
мнениями и позициями в обсуждениях, отбор далеко не самых умных, порядочных и
дееспособных на руководящие посты, кадровую коррупцию и непотизм, исключительную
рефлексивность в управлении, авантюризм и
импровизации как принцип управления.
Сочетание стратегического целеполагания и тактического и текущего управления,
отчетность по планам и планирование своей
деятельности, а в будущем и подотчетных
объектов ответственности, вплоть до страны в целом, будут главными принципами
организации ее деятельности.

2.20. Партия и международные
контакты
Россия благодаря своей крайне непрофессиональной внешней политике довела
отношения со странами Запада до кризисно100

го состояния, до экономической и политической изоляции. Большинство стран мира
ухудшает свое отношение к России. Эскалация напряжения доходит до предвоенных
приготовлений. Страны БРИКС, Китай начинают негативно оценивать перспективы
российской либеральной полусуверенной
экономики. Россия обложена международными финансовыми, судебными санкциями
на десятки миллиардов долл. Страны СНГ,
даже страны Евроазиатского Союза ведут с
Россией торговые войны. Поэтому партия
считает, что зарубежная деятельность России будет пересмотрена. Для этого партия
открыта к консультациям и предварительным контактам по уточнению идей и принципов построения международных отношений страны, разрешения накопившихся
противоречий и конфликтов. Партия исходит из того, что, прежде чем доводить дело
до отношений военного противоборства,
должны быть исчерпаны все существующие
правовые, дипломатические и политические
возможности.
101

2.21. Партийные уставные
и нравственные принципы
Современные российские «партии», так же
как и государственные органы и лица, не несут
никакой ответственности за свои обещания и
деятельность. Устав строящейся партии сам
будет содержать механизм ответственности
перед своими сторонниками и избирателями.
Будет создан механизм гражданской правовой
обязательности и отчетности партии перед всеми, кто ей доверяет, поддерживает и помогает.
Партийная вертикаль будет сопряжена с
правами региональных отделений на часть
управленческого мандата. Сетевой принцип
построения будет одним из основных. Партия намеревается действовать в ежедневном
режиме, определяя для каждого своего члена реальное поле деятельности. Это прежде
всего просветительская, пропагандистская,
информационно-коммуникационная деятельность. Голос партии, ее аналитическая
и политическая информация будут звучать
ежедневно.
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Партия в своем уставе заложит внутрипартийные механизмы предупреждения
мутации интересов и отношения к делу,
звездной болезни, конвертирования политических и публичных позиций в личные
доходы, пренебрежительного отношения к
подчиненным и членам партии, механизмы
отбора своих членов и соратников и чистки
рядов в случаях отклонения от внутрипартийного «морального кодекса».

Часть III. Оперативнотактическая организационная
часть
3.1. Задачи организационнопартийного строительства
на первом этапе
Первый шаг: интеллектуальное сопротивление официальной идеологии либерализма,
5-й колонне во власти, ее критическому не103

профессионализму, непорядочности и беспомощности.
Второй шаг: открытое и профессиональное выдвижение иного облика и идеологии
России, иной целевой модели страны, проекта новой Конституции, новой Большой идеи
для страны, для ее международных визави.
Третий шаг: новая идея и идеология должны овладеть массами. Активное просветительство, коммуникации и пропаганда нового будущего облика страны.
Четвертый шаг: строительство и регистрация законной политической организации,
борьба на выборах. Собирание и обучение
кадров, «теневого кабинета», подготовка ответственности за реальную власть в стране.
Пятый и главный шаг: наряду с критикой
Путина, борьба за Президента. За иную политику страны на президентском уровне.
Помощь и поддержка действующему Президенту России «здесь и сейчас» в том, что,
несмотря на безнадежную в целом либеральную доктрину, имеет место в его политике и
совпадает с платформой партии.
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3.2. Пространство сторонников
партии
Расширение пространства сторонников
партии путем максимально интенсивной сетевой работы, информационного трафика,
работы с регионами и со все возрастающим
количеством людей.

3.3. Принятие и реализация
Программы партии
Программа партии — это документ, планирующий деятельность партии. Он включает всю необходимую управленческую и
планирующую атрибутику. До регистрации
партии принимается в качестве рабочего документа.
Правое и праведное дело обязательно
победит!
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