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Сначала Вас игнорируют,
потом смеются,
потом с Вами борются,
а потом Вы побеждаете.
Махатма Ганди

Программа партии — это план ее действий.
Она включает основные цели, пути их достижения и этапы. Программа является публичным протоколом партийных намерений
и обещаний членам и сторонникам партии.
Программа определяет деятельность партии.
В период создания и становления партии
ее деятельность видится как последовательность следующих этапов.
1. Этап самоопределения и консолидации.
2. Этап строительства.
3. Этап борьбы за обретение власти.
4. Этап постлиберального обустройства и
оздоровления страны.
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5. Этап дальнейшего участия в политической жизни страны.
Программа партии уточняется на каждом
этапе в соответствии с реальной политической обстановкой и состоянием дел.
До принятия Устава и регистрации партии
программа представляет собой протокол согласия и намерений инициативной группы
и сторонников партии, координирующий их
совместную общегражданскую деятельность.

З
Н

.
—5

Инициативная группа на основании собственных убеждений, доброй воли и ресурсов начинает организационно-партийное
строительство. Состав инициативной группы формируется из убежденных, профессионально состоятельных, идеологически
близких соратников, лидеров общественно4

го мнения, по принципу группового консенсуса в кооптации новых членов группы.
Формальная регистрация партии возможна тогда и только тогда, когда ее развитие покажет значимый потенциал влияния
и ответственности. Когда будет вскрыт потенциал народной поддержки ее идей. Регистрировать еще одну партийку в настоящее
время и играть по существующим правилам
суррогатной партийно-политической системы смысла не имеет. Имеет смысл создавать
и накапливать потенциал для изменения самих этих правил.
Наиболее критичен выбор текущей тактики партии по отношению к правящей группировке и ее лидеру — Президенту России.
Ни апологетика, ни исключительная критика, ни лозунг «Чем хуже, тем лучше» неприемлемы. Выдвигается иная формула.
Критика ошибочной линии, несостоятельных доктрин и решений, борьба за иное содержание политики правящей политической
группировки. При этом помощь и поддержка
ее действий в том, что соответствует плат5

форме партии, активные оценки, прогнозы и
предложения в ее адрес. Такая позиция наиболее конструктивна даже при понимании
безнадежности действующей в стране либеральной доктрины и ее носителей, что в среднесрочной перспективе требует их смены.
Первый шаг — «Начало»: разворачивание
интеллектуального сопротивления официальной идеологии либерализма, 5-й колонне
во власти, ее критическому непрофессионализму, непорядочности и беспомощности.
Это означает детальную профессиональную научно-экспертную диагностику положения дел в России во всех сферах ее жизни.
В экономике и финансах, социальной и гуманитарной сфере: образовании, культуре,
здравоохранении, науке, СМИ, воспитании
и пропаганде, во внутренней и внешней политике, регионалистике.
В значительной степени такая диагностика
на научно-ответственном уровне уже выполнена: либерально-космополитическая модель страны несовместима с ее успешностью
и жизнеспособностью. Достойного будущего
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России эта модель не обеспечивает. Модель и
власть, которая ее исповедует, ведут страну
путем повсеместной деградации, асоциальности и аморальности, международной изоляции и одновременно полусуверенности к
жесточайшему кризису. Состояние фактической власти, ее либерально-консервативный
настрой к 2015 г. показывает ее безнадежность и неспособность свернуть с опасного
для России пути. Модель страны, программирующая ее конституция сформированы с
целью деградации и геополитического угасания России. Это цель мощного внешнего геополитического субъекта влияния на страну
и управления 5-й колонной, действующей
во власти и в обществе России, что поддерживается большими ресурсами. Отдельные
косметические поправки дела не меняют.
Модель страны должна быть сменена, в стране необходимо сформировать социальную и
политическую силу, способную возглавить
процесс перехода.
На этом шаге проводится максимально
широкое распространение результатов диа7

гностики и научно обоснованного прогноза
большой угрозы стране. На основе совпадения взглядов и выводов формируются сети
соратников, сочувствующих, экспертные
группы. Одновременно ищутся контакты с
внешними политическими силами, искренне заинтересованными в сохранении и восстановлении геополитического потенциала
России в цивилизационно идентичном виде
и ее исторической прогрессивной роли в
мире. Это прежде всего социально ориентированные интеллектуальные силы на Западе,
цивилизации Латинской Америки, стран Ислама, Индии, Китая, всех регионов мира.
Продолжительность этого шага ориентировочно 2015–2017 гг.
Второй шаг — «Большая идея»: открытое, легальное и профессиональное выдвижение иного облика и идеологии России,
иной целевой модели страны, проекта новой
Конституции. Организация массового обсуждения и присоединения к идеям партии.
Донесение новой Большой идеи всей стране
и ее международным визави.
8

Предъявляется научно обоснованный
проект, «чертеж» устройства государства и
общества, воплощающего правовую, истинно демократическую идею, идею социальной справедливости и идею нравственного
государства. Организуются политические
и общественные дискуссии, презентации,
«легализация» новой идеологии, нового желаемого облика страны и ее роли в мире. Издаются, распространяются и дискутируются
в экспертных кругах проект новой Конституции, специальные ноу-хау, решения и
устройства функций, институтов, механизмов и процедур государства. Создаются серии адаптированных для самой широкой
адресации просветительских, пропагандирующих, разъясняющих и обучающих материалов. Они издаются в печатном виде, распространяются в Интернете, по народным
информационным цепочкам.
На этом этапе параллельно с разворачиванием общественно-просветительской работы идет поиск ресурсов. Гибридный подход к этому поиску позволяет расширить и
9

диверсифицировать источники финансовых
поступлений.
Продолжительность этого шага ориентировочно 2015–2018 гг.
Третий шаг — «Идею в массы»: новая
идея и идеология должны овладеть массами,
стать понятными и разделяться большинством. Планируется активное просветительство, коммуникации и пропаганда нового
будущего облика страны. Достигается массовое осознание и понимание того, что нынешний облик страны неприемлем, опасен
и ведет страну к краху. Это этап активного
просветительства и пропаганды. Этап разоблачения фарисейства и беспомощности
власти, лукавства либеральной модели и
Конституции 1993 г. Вскрытие механизмов
полусуверенности страны и ее внешнего
управления. Выдвижение и пропаганда собственной ценностной картины мира России,
высших ценностей, без которых государственность, как и народ, несостоятельна.
Распространение в массах новой идеологии
и материалов об ином, постлиберальном,
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устройстве России. Объяснение содержания
проекта новой Конституции страны.
Собирание и использование ресурсов
для массового информационного трафика,
массовых тиражей, прорыва информационной монополии в центральных СМИ, для
переводов и информирования внешних прогрессивных сил о большом шансе России.
Строятся контакты с основными социальными группами в России, включая бизнес,
акцентируются планы партии по существу
содействовать свободам предпринимательства в сочетании с позициями его социализированности и согласования интересов
с обществом и государством. Патриотический, россиеориентированный бизнес не может быть заинтересован в реализации явно
существующего сценария дестабилизации,
развала и раздела России. Партия этот интерес отражает в своих программах и планах.
Но партия не может не видеть и роль части
бизнеса, интегрированного в мировую олигархическую корпорацию, которая де-факто
работает на развал и раздел России. Все со11

циальные группы: село и регионы, молодежь
и пожилые, женщины и малые народы, работодатели и наемные работники, предприниматели, военные и чиновники, жители
малых городов и столиц, представители религиозных конфессий, северяне и жители
отдаленных регионов, творческая и инженерная интеллигенция — должны получить
исчерпывающую информацию о Большой
идее новой России, о том, что она возможна и правильна, и праведна, о том, что это не
«хотелки и желалки», а реальный реалистичный проект.
Открыто и объемно доказывается ценностная база возможной успешности России: цивилизационная русская российская
идентичность, точное понимание и согласованность с природой исторического прогресса человечества, устремленный к нему
механизм организации и социализации финансов и экономики. Конкретное обустройство всех сторон жизни страны.
Выдвигается уже подготовленный инициативной группой «Мировой проект России»,
12

который предлагает видение общечеловеческой проблематики угроз и прогресса. Проводятся обширные презентации и строятся
контакты с прогрессивными силами, с ведущими религиозными конфессиями, социальные доктрины которых базируются на
тех же ценностях человека истинного, человека и человечества «по образу и подобию»,
по ценностному завету.
Продолжительность этого шага ориентировочно 2016–2017 гг.
Четвертый шаг — «Партия нового типа»:
строительство и регистрация политической организации, борьба на выборах. Новая партия институционализируется тогда,
когда инициированное общественно-просветительское движение станет заметной и
влиятельной силой общества. Важно не совершить фальстарт.
Собирание конструкции: центр, иерархия
и структура сетевой организации членов и
сторонников партии, массовое признание
новой партии и ее проекта нового облика и
новой конституции России. В сети и в рядах
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ее сторонников должны встать миллионы
соотечественников. Продолжение идеологической и публичной политической борьбы,
дискуссии, борьбы за умы и души. Отбор и
подготовка кадров, работа просветительских
и образовательных курсов, профессионализация «теневого кабинета», формирование
целостного института ответственности за
реальную власть в стране. Когда приблизится неизбежный в рамках действующей либеральной модели страны час ее краха, должны быть подготовлены, скоординированы
силы (и профессионально руководящие, и
массовые), способные уберечь и подхватить
страну. Начать ее оздоровление и развитие,
обустройство по новой модели.
На этом этапе строится и консолидирующая система политического союзничества
со всеми идеологически близкими и состоятельными силами.
Обычно, говоря о перспективах нового
партстроительства, противопоставляют старый, иерархический принцип новому сетевому типу организации. Но исключительно
14

сетевые организации — это партии без ядра,
без руководства, без ясной идеологии. На такой основе эффективное партстроительство
невозможно. Успешное партстроительство,
по историческому опыту наиболее успешных
партий, всегда сочетает и иерархический, и
сетевой принцип. Партийная иерархия —
вертикаль, необходимая для эффективного
руководства партийными структурами. Сетевая система партстроительства дает необходимые горизонтальные связи. Последнее
обеспечивает устойчивость: в случае ликвидации руководящего звена партия продолжает функционировать.
В настоящее время на местах уже существуют различные группы патриотической
общественности. Формы их объединения
самые разные — от клубных до квазипартийных. Современные средства Интернета
принципиально облегчают возможности
коммуникаций между единомышленниками. Нужна руководящая интегральная сила,
способная объединить эти раздробленные
группы.
15

Продолжительность этого шага ориентировочно 2017–2019 гг.
Пятый и главный шаг — «К новой России»: в зависимости от конкретного исторического сценария разрядки неизбежного
кризиса либеральной модели, приближения
страны к опасной черте развала и внешней
агрессии, активное участие в государствопреобразующих событиях.
Это может быть участие в очередных или
внеочередных выборах и победа на них. Участие в преобразовательных конституционных
процедурах с проектом новой конституции
России и отстаивание ее как новой исторической программы строительства России.
Это, возможно, массовый отпор попыткам силового захвата власти, незаконным
переворотам, организации региональной
и столичной нестабильности, к которому
партийная инфраструктура должна быть
готова. Это, возможно, взятие ответственности за институты государственности
страны, наряду и в помощь власти, которая
может оказаться объектом различных атак.
16

Это готовность к общероссийской сетевой
координации в условиях масштабной нестабильности. Люди, руководители, планы готовности, программы управления и
строительства к этому периоду уже должны
быть построены.
Обновление властных позиций должно
иметь фронтальный характер, затрагивать
все сферы жизнеустройства. Наряду с федеральным уровнем, важно достижение успеха
на выборах в регионах. Соответственно необходимо наличие сильных региональных
отделений партии. Реальная готовность взять
власть в свои руки должна выражаться в формировании теневых правительственных кабинетов. Для предотвращения фальсификации
результатов выборов должны быть созданы
органы общественного контроля выборного
процесса. Оппозиция дает властям понять,
что приемы фальсификации известны и лично против фальсификаторов будут предприняты меры судебного порядка.
Лучший вариант разрядки упомянутого
возможного политического напряжения
17

из-за непригодности и нежизнеспособности либеральной модели страны — это ее
смена совместно с действующей властью.
Смена законным демократическим путем.
Смена, которая может стать возможной
при приходе действующей власти к сходному пониманию и убеждениям. В этом случае партия протягивает руку сотрудничества представителям власти, встающим на
ее позиции.
Продолжительность этого шага ориентировочно 2019–2021 гг. Кульминация событий
прогнозируется примерно первом квартале в
2020 г.
Последующая история страны и программа партии будут, вероятнее всего, заключаться в строительстве страны уже в обновленном варианте, по новой Конституции,
с обладанием реального властного мандата
и доверия народа и мирового сообщества.
Программа на этот период будет уточнена,
исходя из имеющегося фундаментального
теоретического и экспертного багажа, про18

екта новой Конституции, проекта Нравственного государства, Государства справедливости, многочисленных конкретных
проектных наработок.
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