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Предисловие
Партия "Великая Россия" представляет в политике и идеологии "третий вектор" русский национализм. Он противостоит как либеральным, так и социалистическим
(коммунистическим) воззрениям. Конкретный человек может сочетать в своих
представлениях о жизни разные концепции общественного устройства, но нашим
соратником является только тот, кому близки ценности русского национального
мировоззрения. При этом для нас гораздо важнее этическая составляющая мировоззрения,
без которой любые идеологические догматы – только слова. Честный человек всегда
будет стремиться к пользе Отечества и продуктивному сотрудничеству с другими
людьми. Опыт жизни избавит его от ошибок в политических вопросах. Русский человек
неизбежно сориентируется на национальные интересы и русские национальные традиции.
Идеология и этика для нас связаны неразрывно – в этом ключевая особенность нашей
партии.
В авторитетных политических словарях и крупнейших энциклопедиях мира термин
"национализм" не имеет негативных определений, навязанных России либеральной
публицистикой. Мы вынужденно применяем термин "цивилизованный национализм",
понимая, что на самом деле "нецивилизованного" национализма не существует.
Национализм - это идеология, отражающая интересы нации, а вовсе не замысел
экстремистов об уничтожении или унижении каких-либо народов.
Партия негативно относится к попыткам подвести под уголовную преступность
политическую "базу". Называющие себя "националистами" криминальные элементы и
сепаратисты не имеют к партии никакого отношения. Как и к национализму. В то же
время многие законные политические устремления в современных условиях искусственно
криминализуются правоохранительными органами, получающими преступные указания
от бюрократии. И это требует от нас противодействия применению "русских" статей
против политических активистов, а также поддержки сотен политзаключенных и
пострадавших от беззакония, которое творит в России власть самозванцев.
Мы с пониманием относимся к острой реакции людей на репрессии, направленные
против русских политических и общественных активистов и русских организаций.
Подавляющее большинство из них не совершало никаких преступлений. Напротив,
зачастую те, кого называют "экстремистами", противостоят коррупции, этническому
бандитизму, ущемлению прав русских. Но мы не приемлем лидеров организаций, которые
сознательно подставляют своих соратников под репрессии и склоняют их к совершению
бессмысленных правонарушений и преступлений.
Партия ставит своей главной целью изменения политического режима в России и
образование русского национального государства, в полной мере продолжающего
предшествующую историю России и в полной мере суверенного - независимого от
внешних сил. При этом наша партия формируется на основе орденских принципов, а не
извращенного законодательства, которое фальсифицирует политическую систему и
позволяет олигархии удерживать власть и содержать народ в рабском положении. Этому
служит Устав партии, не имеющий аналогов в современном российском обществе.
В отличие от многих других организаций, партия "Великая Россия" имеет
разработанную идейную доктрину – "Национальный манифест", а также нравственный
базис – Этический кодекс русского национализма. Партия имеет краткую Программу,
доступную для понимания любого гражданина; Программные тезисы - очерк
чрезвычайных мер, которые необходимы для реализации переходных мероприятий
национальной диктатуры; Концепцию национальной политики, прошедшую публичное
обсуждение и доработанную на основе поступивших предложений и критических

замечаний, ряд других идеологических документов. Все это - тщательно подготовленные
оригинальные тексты. По ряду направлений ведется разработка специальных программ,
конкретизирующих идеологию партии и стратегические установки применительно к
текущим проблемам. Также разработаны Меры национальной диктатуры и ряд
законодательных инициатив, без которых невозможно преодолеть навалившийся на
Россию системный кризис.
Партия не собирается регистрироваться в учреждениях, которые возглавляются
лицами, назначенными узурпаторами. Мы не признаем полномочий органов власти и
высших чиновников, вытекающих из объявления выборов 2011 и 2012 гг. состоявшимися
и легитимными. Мы рассчитываем на изменение политической ситуации, которое
неизбежно в связи с полной неспособностью бюрократической системы управлять
страной - в связи с олигархическим характером экономики, убивающим в стране все
живое.
В условиях подавления русского большинства и национально ориентированных
политических сил государство существовать не может. Тягчайший кризис, который в
России лишь отчасти компенсируется высокими доходами от продажи энергоносителей,
разрушает правящий режим. Распад власти опасен, поскольку вместе с ней может
развалиться и страна (как это было в 1991). Поэтому для нас главное - не выборы, а
противодействие разрушительным тенденциям и вредоносным действиям самозванцев,
проникших во власть.
Мы должны быть готовы к тому, чтобы предъявить претензии на власть, взять на
себя всю полноту ответственности за страну. Для этого мы и собираем в партию своих
единомышленников.
Наш символ – лабарум - один из древнейших имперских и одновременно
христианских символов. Впервые он был введен римским императором Константином
Великим в 312 году, которому этот знак привиделся перед решающей битвой с
самозванцем, захватившим Рим. С этим знаком, начертанным на щитах воинов, войско
императора победило войско самозванца. Таким образом, лабарум - это символ победы
над самозваной властью, символ могучей империи, символ Бога и одновременно – символ
солнца (знак был явлен как солнечное явление). Мы наследуем от Византии множество
культурных и религиозных традиций, ставших за многие поколения истинно русскими, а
через Византию мы наследуем и культурные традиции Античности.
Будучи не просто партией, а партией-орденом (сочетая публичные и "внутренние"
практики), мы выступаем протии "партизации" политической системы, которая введена
действующим режимом вопреки Конституции и является инструментом отсечения народа
от формирования органов власти. Равенство прав граждан в избирательных кампаниях
можно обеспечить лишь в том случае, если голосование будет происходить не по
партийным спискам, а по спискам кандидатов - конкретных людей с конкретными
биографиями и без всяких прав передачи мандатов (как сейчас). За это мы и выступаем.
Партия - это лишь общественное объединение, не более того. Наряду с другими
общественными объединениями, партия может существовать и поддерживать своих
кандидатов на выборах. Но никаких партийных списков и никаких партийных фракций
быть не должно. Участие в какой-либо партии - это частное дело гражданина (как и
отнесение себя к какой-либо конфессии). В государственном аппарате никакой
"партийности" быть не может. А на период национальной диктатуры, когда будут
предприняты срочные меры для национального возрождения, партии вообще должны
быть запрещены, руководители причастных к предательскому курсу партий подвергнуты
уголовному преследованию за измену, а низовой состав руководства – люстрации. Партия
"Великая Россия" при установлении национальной диктатуры будет распущена, ее актив
вольется в государственный аппарат.
Отсутствие условий для официальной регистрации партии требует концентрации
ее усилий не на формальных процедурах, установленных властью, а на реальном единстве

наших соратников. Для совместной деятельности необязательно вступать в партию, а в
некоторых случаях и нежелательно – когда за этим могут последовать репрессии или
сложности в профессиональной деятельности. В наших делах мы не делимся на
соратников и сторонников. Просто к соратникам у нас более жесткие требования,
предусмотренные Уставом.
Чтобы стать членом партии, нужно принимать участие в ее работе. Мы сначала
видим, что человек готов быть нам соратником, а потом приглашаем его в партию. При
этом кто-то должен представить кандидатуру и поручиться за нее, лично отвечая за
будущего соратника. Важна не столько численность организации, сколько сплоченность
ее рядов. При этом мы никого не отталкиваем, предлагая всем, кто хочет быть в наших
рядах, стать сначала сторонниками - начать вместе с нами какое-то (пусть даже самое
скромное) дело. Если в регионе нет нашего координатора, любой активист может таковым
стать - начать создавать группу сторонников партии.
Наша работа – это агитация и пропаганда, служащие распространению идеологии
партии и укреплению ее авторитета, и организационная работа, которая увеличивает
число наших сторонников, складывает структуру партии и координирует деятельность
наших активистов. Соответственно задачи: либо публицистические и идеологические
(включая тезисы, статьи, заметки, плакаты, стикеры, видеофильмы, видеоролики и проч.),
либо организационные (текущее управление, организация мероприятий – конференций,
"круглых столов", уличных акций, структурирования организации).
Партия "Великая Россия" не дискриминирует своих сторонников по
национальному, расовому, половому, религиозному, социальному признаку. Любой
совершеннолетний гражданин России может вступить в нашу партию.
Несовершеннолетний также может считаться нашим сторонником. Главное - участие в
работе и следование Программе и Уставу. При отсутствии отбора членов партии "по
крови" мы ориентируемся на интересы большинства граждан России - на русское
большинство, на русский государствообразующий народ. Русская традиция связана с
защитой национальных меньшинств от дискриминации. Но такая защита будет возможна
только в том случае, если прекратится дискриминация русского народа.
Русский национализм мы рассматриваем как единственный рецепт спасения
России от разрушения и разграбления. Русское движение должно очиститься от
идеологического мусора – признаков либерализма и социализма, изгнать из своих рядов
двурушников и извращенцев, наполниться деятельными, честными и
высокоинтеллектуальными людьми. Только это – путь к русскому национальному
государству, подлинно суверенному существованию народа в современно мире.
***
История Партии "Великая Россия" неразрывно связана с новейшей историей
России и русского народа, ее деятельность естественным образом вытекает из
многолетнего опыта русского национального движения, обозначившегося в период
послевоенного осмысления русской державности и проявившегося на заре "перестройки",
но корнями уходящего в дореволюционные национально-консервативные круги и
"русское зарубежье".
Предтечами идеологии партии являются Константин Победоносцев, Лев
Тихомиров, Михаил Меньшиков, Иван Солоневич, Иван Ильин и другие. Наиболее
существенный вклад в формирование идеологии партии внесли работы Владимира
Махнача, Сергея Пыхтина. Созвучны идеологии партии работы Александра Панарина,
Александра Боханова, Николая Ильина.

Организационные и идеологические формы Русское национальное движение стало
приобретать после снятия запретов в конце 80-х годов ХХ века. Ряд возникших на рубеже
десятилетий организаций пытались сконцентрировать на себе интерес общества, но
остались скорее политическими сектами.
На протяжении 1990-х годов русские патриоты пытались бороться за
государственную и информационную власть в России, будучи раздробленными на
множество объединений, которые попеременно теряли или приобретали лидерство в
русском движении. В целом патриоты были оттеснены от информационных и
административных рычагов, практически не имели инструментов влияния на принятие
решений в государстве. Из многих структур русских патриотов того периода выделяются
наиболее конформистское крыло, представленное Конгрессом русских общин (КРО),
которому дважды позволяли участвовать в парламентских выборах, и наиболее
радикальное крыло – Русское национальное единство (РНЕ), существовавшее как
военизированная организация. Власть нашла возможности нейтрализовать оба крыла. К
2000-м годам русские политические организации фактически были уничтожены или
могли лишь имитировать существование.
В 2000-е годы большинство населения, все отчетливее стало демонстрировать
национально-патриотические убеждения и требовать от руководства страны тех мер,
которые предлагали разрозненные участники Русского движения. Этим был обусловлен
временный успех националистов, внедрившихся на короткий срок в политическую
систему России.
В 2003 году в результате случайно сложившихся обстоятельств был создан блок
"Родина", который успешно провел избирательную кампанию, получил более 9% голосов
избирателей и обеспечил присутствие в парламенте страны небольшой группы русских
патриотов и националистов. Ошибки и личные амбиции лидеров блока, тем не менее,
сначала ослабили порыв сторонников "Родины", подставили парламентскую фракцию и
одноименную партию под шквал клеветнических кампаний и репрессий, и, наконец,
отдали ее на растерзание изменникам. В 2006 году партия была ликвидирована путем
захвата ее юридического лица коалицией других партий – безнадежных аутсайдеров
общественного мнения: Партией Жизни и Партией пенсионеров. Комбинация,
разработанная в недрах кремлевской администрации, удалась: власть в партии была
отдана изменникам, которые уничтожили ее идейную основу, а потом изгнали из партии
наиболее дееспособный актив – прежде всего, русских националистов. Партия, возникшая
на обломках "Родины" была названа "Справедливая Россия", приобрела отчетливо

социалистическую ориентацию и получила статус "второй ноги партии власти", лишь в
2011-2012 продемонстрировав некоторые признаки оппозиционности, которые затем были
устранены.
В разрушении "Родины" приняли участие не только криминальные структуры,
созданные властной группировкой, но и патриотическая общественность, ревниво
следившая за "Родиной" и участвовавшая в информационной войне с ней - наряду с
либеральными публицистами и русофобскими организациями.
Актив бывшей "Родины", покинувший захваченную партию, не смирился с
поражением и поддержал новое организационное строительство. В апреле 2007 был
создан оргкомитет новой партии – "Великая Россия", документы которой были
"стерилизованы" - устав скопирован с уже зарегистрированного устава "Справедливой
России", программа составлена из фраз программы данной партии. 5 мая 2007 года в
Москве прошел Учредительный съезд, председателем партии был избран Андрей
Савельев. 18 июня был преодолен рубеж в 50 тысяч партийцев, установленный законом,
было организовано более 60 региональных отделений. 25 июня документы "Великой
России" были поданы на получение государственной регистрации.
Закрытые опросы и экспертные оценки обещали партии в случае регистрации 2025% голосов избирателей на парламентских выборах в декабре 2007 года. Именно
поэтому правящая бюрократия сделала все, чтобы не допустить регистрации партии.
Преступная группировка, фальсифицировавшая все без исключения документы
регистрационного дела (включая подписание основных документов задним числом),
представила ситуацию так, будто партия не выполнила требований законодательства.
Последовавшие судебные процессы, инициированные партией против Росрегистрации,
уже ничего по существу не решали: они проходили во время и после избирательной
кампании. Судебные органы РФ, несмотря на очевидные факты нарушений закона и
фальсификацию документов со стороны Росрегистрации, приняли сторону бюрократии.
Нет сомнений, что их решения были продиктованы олигархическими кругами, которые
боялись оформления русского движения в легальную политическую партию.
Руководством партии был подготовлен иск в Европейский суд по правам человека,
решения которого являются для РФ обязательными - в силу подписанных международных
соглашений. Тем не менее, нарушение прав более 60 тысяч членов партии не вызвало в
Страсбурге оперативной реакции. Формально приняв документы партии в апреле 2009
года, ЕСПЧ положил документы "Великой России" под сукно. Через пять лет ЕСПЧ
проинформировало партию об отказе от рассмотрения ее дела без объяснения причин, а
также предупредило об окончательности решения и невозможности дальнейшей
переписки.

В течение 2007-2010 гг. партия развивала теоретические основы русского
национализма, ее лидеры выпустили множество книг, опубликовали сотни статей, вели
сетевой дайджест русской консервативной публицистики "Золотой лев", участвовали в
конференциях и "круглых столах". Руководством партии была разработана новая
идеологическая доктрина – "Национальный манифест", ставшая мировоззренческой
основой для дальнейшего объединения в "Великой России" русских людей. Фактически в
этот период сложился идейный базис партии, который в дальнейшем стал основой для
нового организационного строительства.

За время судебных тяжб многие активисты партии, рассчитывавшие на участие в
выборах, впали в уныние, прекратили деятельность или вовсе утратили интерес к
политике. Вместе с тем, кризисные явления в российском обществе потребовали
восстановления партии и привлечения в нее новых людей. Эта работа началась в июне
2010 года, когда Президиум партии принял необходимые решения и установил режим
управления до момента официальной регистрации. Был принят курс на формирование
актива не из нанятых сотрудников или сочувствующих партии, но не участвующих в ее
работе, а из деятельных соратников.
Актив "Родины" искал приложения сил в разных организациях и реагировал на
инициативы известных общественных деятелей. Часть актива, предпочитавшего "левые"
ориентиры, откликнулась на проект создания партии "Родина – здравый смысл", другая
часть – ориентированная на "мягкий" консерватизм – вошла в состав партии "За нашу
Родину!", Русские националисты продолжали консолидироваться в "Великой России". Все
три партии неоднократно предпринимали попытки регистрации в Министерстве юстиции,
и всякий раз безуспешно. Властная группировка строго держалась принципа: никаких
новых партий, никаких патриотов в легальном политическом поле.
Неудачи, расколы и разочарования, в конце концов, привели три партии к задаче
объединения. Общим для трех партий делом стала гражданская инициатива Народное
Собрание России, которое стремилось к самоорганизации народа и проведению Земского
Собора, который должен заменить дискредитированную и фальсифицированную систему
народного представительства и учредить новые формы народовластия и государственного
управления. Общей практической задачей для трех партий и двух десятков привлеченных
в коалицию организаций стало выдвижение единого кандидата на выборах президента
страны в 2012 году.
Несмотря на интенсивную работу провокаторов-раскольников, удалось создать
условия для выдвижения в декабре 2011 года кандидата в президенты, которым стал
уважаемый многими военный аналитик генерал-полковник Леонид Ивашов. Он был
выдвинут, прежде всего, усилиями "Великой России", изыскавшей финансы, технические
и организационные ресурсы. После отказа нашему кандидату в регистрации, мы
надеялись, что он продолжит политическую борьбу и консолидирует вокруг себя русских
националистов и патриотов. К сожалению, эти надежды оказались напрасными, коалиция
переродилась, руководство в ней захватили деструктивные силы, превратившие
объединение в фальшивку. К концу декабря 2011 года партия "Великая Россия" покинула
коалицию, которая фактически после этого прекратила существование.
В тот же период обозначилось принципиальное расхождение между "Великой
Россией" и той частью патриотов, которая решила избрать Владимира Путина и его
"Единую Россию" как "меньшее зло" в сравнении с либеральными и "левыми"
реваншистами. С организациями, имитировавшими поддержку патриотами Владимира
Путина, "Великая Россия" решительно прекратила отношения и объявила, что поддержка
ставленника олигархии несовместима с членством в партии. Прежде всего, это касалось
организации "Родина – Конгресс русских общин".
Прошедшие в конце 2011 года массовые митинги в Москве и других крупных
городах также обозначили границы коалиционной деятельности партии. Последователи
левацких проектов, возбуждающие толпу под разными предлогами (противодействие
фальсификации выборов или "Перестройка-2"), не могли быть для нас союзниками.
Соучастие в либеральных массовках для нас совершенно неприемлемо, поскольку
организаторами протеста оказались отставные ельцинисты и карьеристы, чьей целью
были лишь депутатские мандаты и имитация "честности" выборов без каких-либо
серьезных изменений в политической системе. Часть русских националистов предпочла
пойти за либеральным протестом, используя его финансовые, информационные,
организационные ресурсы. Вопреки интересам Русского движения такой выбор для себя

сделали некоторые руководители Этнополитического объединения "Русские", а также
организаций национал-демократического (национал-либерального) профиля.
Настало время жесткого размежевания и утверждения партии как самостоятельного
проекта, консолидации в ней здоровых сил русского национализма, русских патриотов.
В конце января 2012 года Совещание актива партии пришло к решению, что
прежние коалиционные инициативы и соглашения утратили значение и больше не
действуют. Это касается подписанных в 2008-2011 гг. совместных документов и
деклараций с другими организациями. Ряд инициатив "умер своей смертью", остальные
либо превратились в союзы несуществующих организаций, либо изменили своим
принципам и идеям. Партия, получив в течение 2011 года негативный опыт в попытках
создания коалиций, перешла от поисков партнеров и союзников к формированию
собственной структуры.
26 января 2012 партия приняла новую Программу, новую символику и Устав новую концепцию организационного строительства. Соответствующие решения
утверждены Совещанием актива партии, Контрольной Комиссией и Председателем
партии. В течение короткого времени партия заняла позицию, которая стала
привлекательной для активистов Русского движения. В особенности для тех, кто видел в
деятельности прежних лидеров измену русскому делу.
Партия "Великая Россия" отказалась от участия в совещаниях
"незарегистрированных партий" у президента Дмитрия Медведева, резко высказалась по
поводу власти, фальсифицировавшей парламентские и президентские выборы, а также
отказалась от возможности получить регистрацию из рук узурпаторов и объявила, что
готова рассмотреть вопрос о регистрации только в результате решения международного
суда по иску партии, который был подан еще в 2009 году и находится на рассмотрении.
На это власть узурпаторов тут же ответила формированием "клона" - партии с названием
"Новая Великая Россия" (впоследствии "Новое Великое Отечество", Н.Стариков) с
программой из тезисов, надерганных из разных патриотических программ. Впрочем, эта
инициатива успеха не имела. Как и другая кремлевская инициатива лево-патриотического
свойства – "Суд времени" (С.Кургинян), с которой партия отказалась иметь что-либо
общее.
В течение 2012 года произошло полное размежевание партии с националпредателями – группой прежних лидеров, попытавшихся повернуть Русское движение в
тупик: сделать его карнавальным и подконтрольным кремлевским манипуляторам, а
также согласившихся на роль агентов, внедренных в "белоленточный" протест.
Одновременно эти люди оказались внедренными в Русское движение чужаками,
лишающими движение всяких перспектив и не желающих вести ни организационную, ни
идеологическую работу. Апофеозом предательства этих лиц стала сдача колонны нашей
организации на Русском Марше 2012 года полицейским силам, которым наша символика
была представлена как "фашистская", а наши намерения как экстремистские. Из
материалов судебных процессов против активистов "Великой России" и собственного
расследования были выявлены роли в этом событии таких лиц, как И.Миронов, К.Крылов,
Д.Демушкин, А.Поткин и ряд других – тех, кто обеспечил быстрое падение перспектив
для собственных организаций, их безыдейность, недисциплинированность, бесплодную
агрессивность.
Партия смогла перенести кампанию обструкции, организованную против нее
"заклятыми друзьями", пережить измены и провокации, превратиться в наиболее
авторитетную силу в Русском движении – идейно и структурно выстроенную
организацию, которой по силам проводить наиболее заметные акции и предлагать
обществу внятные лозунги и программные разработки во всех сферах жизни. Все это
ставит перед партией новые серьезные задачи – расширение и укрепление сети
региональных отделений, расширение связей с другими участниками Русского движения,

повышение качества кадрового состава руководства партии, организация системы
пропаганды и агитации, выводящей партию на массовую аудиторию.
Программа партии "Великая Россия" конкретизирована в новых идеологических
документах. Наиболее значительным из них стала Концепция национальной политики,
прошедшая подробное обсуждение в сетевых сообществах националистов. Принят
Этический кодекс русского националиста, а также Концепция партии в отношении оценок
Великой Отечественной войны, ставшая настоящим мировоззренческим прорывом.
Впервые в Русском движении была выдвинута целостная Концепция социальноэкономической политики. В коалиционных проектах мы, наконец, нашли
единомышленников и создали Русскую коалицию действия, а позднее Русский
национальный фронт.
Мы можем смело сказать: нами выработана национальная идеология. Она
продумана в аспектах государственного строительства, политических, социальных,
национальных, экономических проблем. Она отражена как в фундаментальных
теоретических трудах, так и в концепции срочных мер и насущных законопроектах. Нами
проработана система русской политической организации, проверенная на прочность в
крайне агрессивной среде, созданной антинациональной властью и нанятыми ею
национал-предателями. Наша система оказывается крайне неуютной для любых
провокаторов, которых к нам пытаются внедрить, неудобной любым эгоистам, которые
намерены поживиться за счет русского политического движения. Своей
публицистической и уличной активностью, своими действиями в защиту русских
патриотов мы доказали, что являемся плотью от плоти русского народа, и не пойдем
против русских национальных интересов, какие бы компромиссы нам ни предлагали наши
враги и мнимые друзья народа. Активной работой над созданием коалиций и поддержкой
акций дружественных организаций мы подтвердили, что стремимся к общей для всего
Русского движения победе. Обрушившиеся на нас полицейские и судебные репрессии,
"просвечивание" нашей партии ФСБ, активная работа против нас разнообразных
"заклятых друзей" и национал-торгашей показали, что наша партия – не очередная
фальшивка, не затея ради частных целей или частных интересов. "Великая Россия" реальный проект объединения русских людей, способный сплотить их ради достижения
общих целей и стратегических интересов России и русского народа, которому в нашем
проекте предначертано стать полноценной и суверенной политической нацией.
Преодолевая все трудности, отражая клевету и превозмогая репрессии, мы идем
вперед и зовем за собой других – к тому будущему, которое даст каждому гражданину
России достойную жизнь, а русскому и союзным ему коренным народам страны –
впечатляющую перспективу.

Часть 1. Замысел и запрет
1.1. Истоки: "Родина" и КРО
С приходом в Кремль Путина в 1999 году многие патриоты приветствовали власть,
начавшую наступление на олигархию, коррупцию, сепаратизм, терроризм и этническую
преступность. В Русском движении к этому моменту были лишь две дееспособные
организации: радикальное Русское национальное единство (РНЕ) и умеренное - Конгресс
русских общин (КРО). Обе организации к тому времени утратили свой изначальный
потенциал, но еще готовы были побороться на парламентских выборах. РНЕ пыталось
пробиться в парламент в рамках блока с движением "Спас", КРО – в блоке с Движением
Юрия Болдырева. Оба проекта оказались провальными. Регистрация "Спаса" была
отменена во время выборов, а КРО были заблокированы возможности ведения
предвыборной агитации. Провалилась и партия "розовых" патриотов – Российский

общенародный союз (РОС) под руководством С.Бабурина, автора изменнической
Декларации о суверенитете (1990), обосновавшей развал государства.

КРО, в котором берет свое начало современный интеллектуальный русский
национализм, дважды выходил на выборы – в 1995 и 1999. В первый раз почти
неизбежная победа была украдена. С одной стороны – фальсификациями итогов выборов,
которые "партия власти" стремилась сделать наиболее выгодными для себя накануне
президентских выборов 1996 года. Последние тоже были фальсифицированы, и это теперь
не является тайной. Патриоты в парламенте не были нужны и в 1999 году. Но здесь
сыграла свою роль политтехнология – собранное на политических помойках объединение
"Единство" буквально "пропылесосило" политическое пространство, собрав голоса
граждан, которым понравилась фраза доселе безвестного Владимира Путина о том, что
террористов будут теперь "мочить в сортире". Остальные голоса распределили меж собой
партия бюрократии "Отечество" под руководством мэра Москвы ЮЛужкова, коммунисты
и прочие мелкие завсегдатаи выборов. Расколотое на множество фрагментов
патриотическое движение получило ничтожное число голосов. Лидеры их избирательных
объединений согласились признать фальсификацию за достоверные итоги выборов,
получив личное продвижение – Дмитрий Рогозин внезапно из рядовых парламентариев
стал председателем Комитета Госдумы по международным делам, Сергей Бабурин
получил с некоторой задержкой, (но зато без всяких оснований) ректорство в Российском
торгово-экономическом университете. Успех Путина и поддержавших его лидеров стал
поражением русских патриотов. И это многое объясняет в последующей истории.
Предыстория "Великой России" оказалась прочно связана с КРО решением
Норильского суда об экстремистском характере книги "Сможет ли КРО русифицировать
Россию?", написанной лидером партии. В 2013 году суд оценил идеологический
"микроманифест" КРО образца 1996 года как экстремистский материал. Подробнее этот
сюжет изложен в последующих разделах книги.
После отставки Ельцина в декабре 1999 г. Россия получила шанс выйти из эпохи
разорения экономики и развала государственности. Новое политическое руководство
страны заявило цели, которые были созвучны программным установкам КРО, и русские
патриоты готовы были поддержать новый курс делом. Если бы такой курс состоялся. В
расчете на это лидеры, активисты и сторонники многих организаций пошли на
сотрудничество с властью, поддерживая подавление бандитского режима в Чечне, атаку
на ельцинских олигархов Березовского, Ходорковского и Гусинского. КРО не мог не
поддержать активизацию политики России в СНГ, программы защиты русских в
прибалтийских республиках, противодействие антироссийским и антирусским веяниям на
Украине, в Грузии, в Молдавии. Правда, то, что казалось началом здравой политики,
свелось лишь к временным имитационным мерам. К тому же и потребность в
существовании КРО именно с приходом Путина к власти отпала. Бюрократия соблазнила

лидеров зарубежных русских своими посулами, и с 2000 года КРО фактически прекратил
существование.

Перед выборами 2003 года на фоне символики Партии российских регионов: Виктор
Геращенко, Дмитрий Рогозин, Сергей Глазьев, Георгий Шпак
На рубеже 2002-2003 гг. Путин и его окружение все больше стали возвращаться к
прежним идеологическим штампам, к методам ельцинской эпохи, применяемым с еще
большим размахом и все возрастающим цинизмом. Именно поэтому большинство
активистов КРО приняло участие в создании партии "Родина" - новом проекте
консолидации патриотов. Изменившееся законодательство требовало партийного
строительства, чтобы участвовать в выборах. Партизация была антиконституционным
решением, ущемляющим права граждан и направленным на подчинение политики
интересам олигархии, но сил противостоять беззаконию в условиях массовой измены со
стороны судов и высшего чиновничества было невозможно. Приходилось играть по
правилам, созданным преступниками. И однажды это получилось – на выборах 2003 года,
когда политтехнологи Кремля решили сыграть в патриотизм, чтобы резко снизить
присутствие в парламенте коммунистов.
Партия "Родина", созданная в апреле 2004 года на базе малоизвестной Партии
российских регионов (ПРР), вобрала в себя сторонников блока "Родина", победившего на
парламентских выборах 2003 года, получив 5,5 млн. голосов избирателей и около 40
депутатских мандатов в Государственной Думе. Впервые в российском парламенте
оказалась группа русских патриотов – часть фракции "Родина". Позднее были
сформированы влиятельные фракции наших сторонников в региональных
законодательных собраниях и в представительных органах на местах. Зыбкой оставалась
лишь идеология – национализм часто затенялся "левачеством", партия была охвачена не
единым идейным замыслом, а совместными усилиями по выгрызанию мест в органах
власти.
"Родина" уверенно наращивала популярность лишь за счет ярких выступлений
лидеров – на фоне бездарности и подлости "партии власти". Подъем был обусловлен
поддержкой некоторых программ власти в надежде, что эти программы развернутся в
полноценную государственную политику. Казалось, что власти надо помочь, и тогда
сильное государство проведет необходимые реформы, компенсирующие погром,
осуществленный ельцинистами. Однако такая условная поддержка, как оказалось, не
устраивает кремлевскую группировку. Им нужны были холуйствующие депутаты и

наемники уличных акций, которые по команде скандируют то, что прикажут. Своей
позиции иметь не полагалось.
К концу 2004 года партия перешла в жесткую оппозицию Кремлю и была
подвергнута политическим репрессиям. В начале 2005 года подконтрольные президенту и
правительству средства информации бойкотировали публикацию сведений о голодовке
пяти депутатов-членов партии "Родина" в Государственной Думе (протест против
разрушения системы социального обеспечения – "монетизации льгот"). Были
распространены огульные обвинения партии в сотрудничестве с киевской "оранжевой
революцией" и опальными "олигархами" - Ходорковским, Гусинским, Березовским. Также
активно распространялись обвинения партии в антисемитизме и нацизме. Никакими
доказательствами клеветники себя не утруждали – они действовали по заказу Кремля,
отрабатывая задание по дискредитации "Родины".

В адресрусофобстующего президента Латвии: "Вайра, пошла вон!". Перед захватом
активистов "Родины" отрядом ОМОН, 2005 год
В ноябре 2005 года партия (к тому времени число ее зарегистрированных
активистов насчитывало около 100 тыс. человек) была противозаконно снята с выборов в
Московскую городскую Думу, в марте 2006 "Родину" без всяких оснований не допустили
до участия в региональных выборах в 7 из 8 случаев. Весной 2006 года началось
криминальное давление на членов партии. Председателю Волгоградского отделения
партии и его жене были нанесены удары молотком по голове. В Москве был похищен и
избит сын депутата ГД от "Родины" М.Маркелова и совершена попытка похищения моего
сына, во время одной из наших избирательных кампаний был убиты два политтехнолога
(по виду это была чистая уголовщина, по смыслу – акт террора с политическими целями).
Все это опровергает ложь о том, что "Родина" сдалась без боя. На самом деле, партию
подвели к грани, за которой начиналось уже физическое истребление. Криминал был явно
заказным, поскольку во всех подобных случаях правоохранительные органы были
пассивны, их работа безрезультатна.
В течение 2005-2006 года по воле Путина в прессе была развернута массированная
кампания дискредитации партии. В марте 2006 года на слушаниях в Общественной палате
при Президенте Российской Федерации был распространен список "100 неофашистов",
представленный как итоговый документ аферистом Маратом Гельманом, находящимся в

кремлевских проектах на особо привилегированном положении. В список "неофашистов"
были включены практически все депутаты фракции "Родина". Ранее руководитель
комиссии по вопросам толерантности Общественной палаты при Президенте РФ
В.Тишков призывал не допускать "Родину" к подписанию так называемого
"Антифашистского пакта" - фарса, придуманного кремлевскими политтехнологами
именно для дискредитации "Родины" и обвинения ее в сочувствии нацизму.
В июне 2006 года партия "Родина" была названа в числе экстремистских
организаций в заявлении 13 руководителей регионов. Утверждалось, что деятельность
"Родины" находится в связи с планами захвата власти укрывшимися за границей
либералами. В ноябре 2006 период один из наемников Кремля политтехнолог Глеб
Павловский в передаче "Реальная политика" (телеканал НТВ) не раз самым негативным
образом представлял политические позиции "Родины", называя ее активистов
"погромщиками", а русофобскую политику Путина – "русской", будто бы атакованной
"Родиной". Актив уже разгромленной к тому времени партии был объявлен "дикой
смесью бывших политиков с провокаторами, нацистами, просто выскочками, неизвестно
из чьего портмоне". Подобные высказывания изливались грязным потоком, которому не
было конца.
Многократные попытки пресечь диффамации и провокации обращениями в
правоохранительные органы от имени депутатов фракции "Родина" (депутатские запросы
отправлялись почти по каждому случаю) были безуспешными, клевета на "Родину" и ее
активистов не была опровергнута, инициаторы драк и нападений на детей депутатов не
были задержаны.
Попавшие в "Родину" люди, в общем-то, не хотели класть жизнь на так
неожиданно представившемся поприще. А тут тучи сгущались все серьезнее и серьезнее.
При этом "родинцы" - ни в Думе, ни в региональных структурах партии - вовсе не хотели
попадать под репрессии и чем-то рисковать. Одно дело что-то там возвещать на митингах
и собраниях, когда точно известно, что тебе за это ничего не будет. Иное дело, когда твой
телефон начали прослушивать, твою семью "взяли на карандаш", любое твое выступление
– письменное или устное – становится предметом пристрастного рассмотрения в
следственных органах, а "правозащитники" то и дело клеймят тебя как фашиста,
гитлериста, нациста. Или хотя бы сообщают, что ты заодно или рядом со всеми этими
отвратительными личностями.
Вот "родинцы" с 2005 года и начали постепенно сдавать. Они-то надеялись, что
Дмитрий Рогозин как-то договорится с властью, убедит Путина, что они не такие
страшные и даже очень полезные – "спецназ президента". Ничего не вышло. Полтора года
трепки – и фракцию в Думе стали покидать особенно слабые – прежде всего,
предприниматели, которым "есть что терять", и которые старались быть в стороне от
политических рисков. Что же касается региональных структур, то тут созрела массовая
измена. Потому что вся кадровая политика исходила из необходимости самообеспечения
лидеров, а не из принципа выдвижения лучших. Высшие руководители партии Ю.Скоков
и А.Бабаков, которым эта тема была отдана под контроль, подбирали и тут бизнесменов.
Те стали уходить из "Родины", как только померещился какой-то ущерб бизнесу.
После исхода бизнесменов в руководстве оказались не единомышленники, а
наемники. И они думали только о том, как продолжить свою жизнь в политике и получить
очередную зарплату. В большинстве своем это были просто "не бойцы", а отчасти это
были уже "профпатриоты" и даже провокаторы. В решительный момент, когда нужна
была не показная, а реальная консолидация, "Родина" начала разваливаться.

В апреле 2006 года Дмитрий Рогозин добровольно ушел с поста председателя
партии. Съезд, на котором руководство было временно и формально передано Александру
Бабакову – основному спонсору, казалось, продемонстрировал единство и готовность
продолжать борьбу. Увы, это единство оказалось непрочным, предательство временщиков
сломило его и склонило к предательству многих, кто в других условиях готов был всеми
силами сражаться за "Родину". Организаторами уничтожения "Родины" стали Александр
Бабаков, Юрий Скоков, президиум партии, который в полном составе (исключая лишь
меня) поддержал предательский курс на капитуляцию. К капитуляции присоединилась
также и почти в полном составе думская фракция "Родины". Позднее Александр Бабаков
через "Справедливую Россию" мигрировал в "Единую Россию", Юрий Скоков скончался в
2012, так и не совершив ничего серьезного в политике. Из фракции "Родина"
капитуляцией воспользовались лишь те, кто и ранее "Родиной" лишь пользовался, но
никогда во фракции всерьез не работал – ровным счетом два человека вместе с Бабаковым
получили мандаты фракции "Справедливая Россия" в следующем созыве.
28 октября 2006 года под контролем Кремля состоялось слияние партии "Родина" с
малоизвестными и непопулярными организациями - Партией Жизни и Партией
пенсионеров. Объединенная партия была названа "Справедливая Росси" и полностью
лишена каких-либо признаков оппозиционности. Но это не остановило травли "Родины".
Ее активисты во вновь созданной партии были отстранены от руководящих постов, новый
лидер Сергей Миронов (председатель Совета Федерации) провел в партии тотальную
чистку. Ничего общего с "Родиной" мироновцы не имели уже через несколько месяцев
после слияния партий. Некоторые "родинцы", опавшие под внутрипартийный прессинг,
пошли по пути предательства еще дальше – в "Единую Россию".

Проект "Родина" в итоге просуществовал всего лишь два с половиной года. Сила
"Родины" была в поддержке избирателей. И это позволяло русским националистам,
которые оказались в думской фракции, при определенных условиях сделать шаг в
правительственные круги. Была надежда склонить Путина к русскому национализму,
навязать ему себя как "спецназ". Предполагалось, что неповоротливая и туповатая
"Единая Россия" не сможет создавать новые идеи и двигать страну вперед, а "Родина"
выполнит функцию лидера, наращивая свою поддержку в народе и опираясь на явную или
не очень явную поддержку президента. Но вышло так, что против Путина на
президентских выборах выступил Сергей Глазьев, №1 в списке блока "Родина". И Путин
навсегда обиделся. Потом ему рассказали, какие нехорошие люди собрались в "Родине" сплошные антисемиты, расисты и националисты. Ужас сказать – русские националисты!
И пошло-поехало. Пока "Родина" отбивалась от натравленных на нее клеветников и
правоохранительных держиморд, Путин уходил все дальше и дальше по пути русофобии
и увязал в бюрократии "партии власти". Они были ему по душе – на уровне его
невысокого интеллекта и неблестящего образования. Серия предательств в "Родине"
разрушили ее и заместили невнятным справедросом Мироновым. Который потенциала
"Родины" не имел, но придумал себе роль оппозиционера, потом по недостатку ума на
некоторое время вжился в нее и потерял пост председателя Совета Федерации. Потом, по
недостатку стойкости и честности снова отрекся от оппозиции и вновь нанялся в
марионетки правящему режиму.

«Жиропенсы» (Жизнь-Родина-Пенсионеры): сговор на костях «Родины»
Можно сказать, что в "Родине" Россия потеряла реальную альтернативу тому
гибельному пути, с которого не смогла сойти. Путин уже тогда был невменяем: ему
невозможно ничего доказать, урезонить его и снабдить стратегическим видением
ситуации. Страхи, которые обычно испытывают самозванцы, одолели его.
"Родина" была уничтожена, русофобы торжествовали. Можно было утешать себя
лишь тем, что многое удалось сделать за очень короткий период. Но не удалось главное побудить власть к сотрудничеству с Русским движением, к шагам по укрепления системы
внешней и внутренней безопасности страны и ее граждан, к выстраиванию надежной
системы социальных гарантий, к кадровой революции - мобилизации во власть честных
профессионалов.
Подробнее об истории "Родины" написано в книге "Родина против бесов" (2011).
Активисты русского патриотического движения, потеряв "Родину", не отказались
ни от своих идей, ни от желания действовать ради их воплощения. Поражение было
тяжким, надо было подняться и вновь сражаться с бюрократией, пригибавшей наш народ
к земле. И тут возникла мысль о возможности возрождения организации, о которой к тому
времени порядком позабыли – КРО. Ведь Конгресс никогда не ограничивался
исключительно защитой соотечественников, понимая, что такая защита может исходить
только от сильного государства, связанного с русскими историческими традициями,
русской культурой, признающего и поддерживающего государствообразующую роль
русского народа. Поэтому в условиях массовых репрессий против патриотов непартийная
организация могла поднимать все эти вопросы, не имея, правда, возможности участвовать
в выборах. Воссоздание КРО по замыслу было промежуточным этапом – если бы власти
не создали препятствий для деятельности всероссийской русской организации, она могла
оперативно превратиться в партию путем преобразования (что дозволялось
законодательством). И мы вполне могли бы успеть развернуть работу до парламентских
выборов 2007 года.

9 декабря 2006 года – всего через два месяца после уничтожения "Родины" состоялся восстановительный съезд КРО, на котором "родинцы" попытались вновь стать
плечом к плечу. Фантастическая тяга к объединению проявилась на съезде: лидеры
десятков организаций почти за честь войти в состав руководства, которое тогда
формировалось чуть ли не открытым списком. Председателем вновь стал Дмитрий
Рогозин. Организация получила название "Родина — Конгресс русских общин", "РодинаКРО".
На съезде были подтверждены все прежние идеологические разработки, которые
существовали до момента фактического прекращения деятельности прежнего КРО в 2000
году. Мы подтвердили верность своим главным идейным установкам, готовность
сражаться, защищая права русского народа на:
- национальное воссоединение в пределах родовой территории;
- сбережение, развитие и преумножение своей нации, "чтоб русскому роду не было
переводу";
- самоидентификацию: возможность думать и говорить по-русски, называться
русским и иметь в своем российском паспорте соответствующую запись;
- суверенитет, самоопределение и самоуправление;
- Родину, культурную самобытность, сопричастность к великой русской
цивилизации и к её славной истории;
- контроль над использованием природных богатств и ресурсов, данных Господом
Богом Русской земле;
- доступ к достижениям мировой цивилизации и их использование в частных и
национальных интересах.
Мы намерены были утверждать национальную идею как доктрину русского
национального возрождения и национальной солидарности, которая примиряет различные
социальные слои, учит их взаимной поддержке и гармонии в рамках единой политической
нации. Для нас в равной степени важны усилия и национального капитала, и
национальной интеллигенции, и национально мыслящих народных масс, способных
сплотиться во имя возрождения суверенного и могучего российского государства.
Глубокий смысл национальной солидарности и сотрудничества социальных слоев в
рамках национального государства является основой политической стабильности, без
которой невозможна продуктивная хозяйственная деятельность, а значит – достойный
уровень жизни и воспроизводство нации.

На восстановительном съезде КРО 2006 года:
Андрей Савельев, Нина Жукова, Дмитрий Рогозин,
Нина Коновалова, Евгений Ермачков, Валентин Полянский
Мы надеялись, что период раздробленности русского общественного движения
будет преодолен. КРО должен был стать инициатором объединения, пространством
диалога и сотрудничества всех конструктивных сил, готовых к утверждению русской
солидарности, русского единства и обеспечить организации уровень поддержки
гражданами, более высокий, чем у всех "партий власти" вместе взятых. Но именно
поэтому бюрократия насторожилась и решила: не бывать этому.
Мы делали ставку на превращение Конгресса русских общин в крупнейшую
правозащитную структуру, которая стала бы ограждать активистов русского
патриотического движения от репрессий со стороны властей. То есть, если раньше КРО
вел преимущественно политическую работу, то теперь на первый план выдвигалась
именно правозащитная деятельность. Казалось, что у власти не будет повода отказывать
нам в праве защищать самих себя и своих единомышленников от произвола и правового
нигилизма. Но оказалось, что власть решилась следовать по пути беззакония и далее. Ради
продолжения ограбления России, они готовы были на корню уничтожать все инициативы
патриотов.
В письме начальника Управления Росрегистрации по делам политических партий,
регистрации общественных, религиозных и иных организаций В.Милашева в ответ на
депутатский запрос в отношении КРО было сказано: "Что касается экстремизма. Как
следует из положений устава, общественная организаций предполагает, по существу,
пропагандировать исключительность части граждан России. Правомерность такой
позиции вызывает сомнение. Россия является многонациональным государством. Поэтому
такой подход, очевидно, не будет способствовать укреплению межнациональной
дружбы". Таким образом, Росрегистрация отождествила защиту прав русских с
экстремизмом. Никаких правовых аргументов отказ Росрегистрации придать документам
Р-КРО официальный статус не содержал.

Митинг Р-КРО в защиту политзаключенных 14 апреля 2007:
А.Савельев, Д.Рогозин, Б.Миронов
Помимо новых учредительных документов "Родины-КРО" у нас были
регистрационные документы на прежний КРО, который прервал свою работу, но
юридически ликвидирован не был. Воспользоваться этими документами нам тоже не
дали. Организация была спешно ликвидирована по решению суда (без участия
представителей КРО), а повторная подача документов на регистрацию в апреле 2007 года
была блокирована Федеральной регистрационной службой. В августе 2007 года на
регистрацию были поданы документы нового общественного движения "Родина. КРО",
фактически повторявшие документы Конгресса русских общин с учетом замечаний от
ФРС в связи с предыдущей попыткой регистрации. В начале сентября 2007 года в
регистрации было снова отказано: "Документы на регистрацию представлены не
полностью, оформлены в ненадлежащем порядке, устав противоречит действующему
законодательству".
Руководство Р-КРО не получило от ФРС никаких документов с аргументацией
отказа. Русская организация в России оказалась под запретом. Дважды Росрегистрация
отказывалась проводить положенные по закону процедуры, мотивируя свой отказ некими
"признаками экстремизма" в уставных целях "Родины-КРО". Затем те же методы были
применены в отношении партии "Великая Россия", в которой проект "Родина" и проект
КРО нашли свое продолжение на новом уровне – в зрелых идеологических и
организационных формах.
К сожалению, вопрос о юридическом статусе был для активистов и руководства РКРО ключевым. Отказ в регистрации предопределил и отказ от деятельности. Фактически
со съезда декабря 2006 и до лета 2011 года Р-КРО не существовало. Руководство не
считало себя чем-то обязанным перед активистами, активисты – перед руководством.
Получившие статусные позиции в Р-КРО лица даже не начали своей деятельности. Часть
из них переключилась на создание партии "Великая Россия", часть – на конкуренцию с
ней.
(конец ознакомительного фрагмента)

