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0 Союз Русского Народа

Критический анализ 
стратегии и тактики на современном этапе

22 ноября 2008 года в Москве, в Международном Фонде славянской письмен-
ности и культуры, состоялась конференция Союза Русского Народа. Главным 
пунктом повестки дня стал вопрос «Цели и задачи Союза Русского Народа в 
современных условиях». В работе конференции приняли участие члены Главного 
Совета и Совета Учредителей СРН, руководители отделов и их представители 
из 27 регионов России, Белоруссии и Украины общей численностью 86 человек.
По основному вопросу доклад сделал член Совета Учредителей СРН, писатель 

и общественный деятель Д. Н. Меркулов, и его предложения, в целом, легли в 
решения конференции. 
В своем выступлении на конференции я отметил существенный недостаток 

наших попыток определиться по целям и задачам: мы каждый раз начинаем 
рассуждать «с чистого листа», забывая, что определенные наработки по 
данному вопросу были сделаны ранее, и перед I, и перед II съездом СРН, ряд из 
них были закреплены в решениях съездов. После II съезда дискуссия не прекрати-
лась и состоялся в целом полезный обмен мнениями. К сожалению, результаты 
всех этих обсуждений остаются зачастую невостребованными, что приводит 
Союз Русского Народа к топтанию на месте. Высказанное мной предложение 
«Сформировать в рамках СРН центр стратегического планирования, кото-
рый бы осуществлял разработку стратегии и тактики СРН на постоянной 
основе» было поддержано, а поскольку инициатива наказуема, мне было поручено 
заняться этой деятельностью. 
Вскоре была сформирована рабочая группа в составе: Задерей В.А., Шибанов 

Г.А., Игнатьев И.Н., которая разослала предложения всем тем, кто так или 
иначе затрагивал тему «стратегии и тактики» в своих выступлениях и статьях 
(Душенову К.Ю., Назарову М.В., Миронову Б.С., Меркулову Д.Н., Сенину А.А. для 
Сергея Белова, автора ряда статей в «Русском Вестнике», Ерчаку В.М., Кален-
тьеву В.Ф. и другим), направить тезисы своего видения стратегии и тактики 
Союза Русского Народа на современном этапе на 2-3 страницах, чтобы можно 
было провести сравнительный анализ. К сожалению, никаких тезисов рабочая 
группа не получила, в лучшем случае в поступивших ответах давались ссылки 
на публикации прежних лет, порой многостраничные и посвященные самому 
широкому спектру проблем, впрямую не всегда касающихся Союза Русского На-
рода. Данная «осечка» в реализации нашего намерения не остановила работы, 
хотя существенно ее осложнила: пришлось самостоятельно отбирать те 
материалы, которые, так или иначе, касались вопросов стратегии и тактики 
Союза Русского Народа на современном этапе, и вырабатывать единый подход 
к их сравнительному анализу. 
Предварительная работа была завершена еще в январе 2009 года, однако по-

том, под давлением текущих проблем, отложена в сторону, с расчетом, что к III 
съезду СРН ее надо обязательно завершить и это будет важной составляющей 
частью подготовки очередного съезда.
Неожиданное для многих членов Главного Совета и Совета Учредителей 

СРН проведение 26 апреля с.г. якобы «III съезда» и избрание Председателем 
Б.С.Миронова заставило срочно завершить начатую работу по критическому 
анализу стратегии и тактики Союза Русского Народа на современном этапе, 
что и представлено в данной аналитической записке.        

В.А. Задерей
член Главного Совета СРН

с ноября 2006 по май 2009 года
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I.  НЕОБХОДИМЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО МЕТОДОЛОГИИ ПОДХОДА.

Как уже было отмечено, проведение критического 
анализа стратегии и тактики Союза Русского Народа 
на современном этапе изначально было осложнено тем, 
что никто из «потенциальных носителей стратегии» не 
прислал кратких тезисов, из которых было бы видно и их 
понимание самого слова «стратегия», и содержательное 
наполнение «стратегии СРН». Поэтому для проведения 
анализа мы вынуждены применять свой методологиче-
ский подход, понимая, что уже здесь допускается некая 
субъективность и мы должны быть готовы к возможной 
критике самого подхода. 

Каковы существенные черты используемого мето-
да?

1. В рамках нашего анализа мы рассматриваем один-
единственный вопрос: стратегия и тактика именно 
СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА. Тема заужена, мы 
сознательно оставляем за скобками и глобальный кризис 
с его влиянием на судьбу русского народа, и стратегию 
Русской Цивилизации в XXI веке и III тысячелетии, и 
стратегию развития государства Российского, и стра-
тегию выживания русского народа, и пути русского 
национального движения и т.д. и т.п..  Допускаемое 
сужение темы необходимо, дабы не расплыться мыслью 
по древу и тем самым уйти от ответа на поставленный 
вопрос. В дальнейшем будет показано, что сделанное 
сужение правомерно, поскольку главная цель Союза 
Русского Народа, как она была сформулирована еще 
в 1905 году, и есть то звено, ухватившись за которое, 
можно и изменить и судьбу русского народа, и напол-
нить современным содержанием стратегию развития 
государства Российского, и вывести на новые рубежи 
Русскую Цивилизацию.

2. В рамках нашего анализа мы также делаем сле-
дующее ограничение: рассматривается вопрос именно 
СТРАТЕГИИ и ТАКТИКИ Союза Русского Народа. 

Термин «стратегия» пришел в общественно-
политическую область из военной науки и искусства. 
Можно привести понимание стратегии, которое давал 
классик стратегической мысли А.А.Свечин: «Стра-
тегия – это искусство комбинировать подготовку к 
войне и группировку операций для достижения цели, 
выдвигаемой войной для вооруженных сил» и «Стра-
тегия начинается там, где виднеется ряд последова-
тельных целей – этапов достижения конечной цели 
войны» (цитируется по книге А.А.Свечина «Стратегия» 
г.Москва, 2003 год). 

Из военной науки и искусства термин «стратегия» 
проник в обиход, и в различных словарях мы можем 
найти следующие определения: «ученье о лучшем 
расположении и употреблении всех военных сил и 
средств» (В.И.Даль), «наука об искусном, ведущем к 
успеху и победе ведении войны» (словарь Брокгауза и 
Ефрона), «наиболее общий план действия» (Словарь 
по общественным наукам).

Известный публицист Андрей Девятов пишет: «Раз-
глядеть перспективы прошлого и историю будущего 
можно лишь со стратегической высоты. Страте-
гичность – это удел военных, военного искусства и 
военной разведки. А службы государственной безопас-
ности, защиты конституции, контрразведки, по-
лиции и сыска по своей функции стратегичностью 
не обладают. Не обладают ей и ученые от футу-
рологии, политологии, культурологии. Стратегич-
ность – это непременно планирование целей, сроков, 
задач, направлений, рубежей, сил и средств, порядка 
действий».

Можно и дальше рассуждать по общим вопросам 
стратегии, но главное то, что любая стратегия с необхо-
димостью включает в себя следующие элементы:

1. Оценка обстановки (что имеем? - соотношение 
сил и средств наших, противника, потенциальных со-
юзников и возможные варианты выхода из сложившейся 
ситуации);

2. Стратегический замысел (что будем делать? 
– разбегаться, отходить, держать оборону, готовить на-
ступление и т.д.);

3. Путь реализации замысла (как будем делать? – 
промежуточные цели, этапы, задачи на каждом этапе и 
т.д., наиболее общий план действий).

Если какого-то из этих трех (триединство) элементов 
нет, то НЕТ И СТРАТЕГИИ!

Можно бесконечно описывать современное состоя-
ние русского народа, выявлять все новые и новые угрозы 
и опасности, явных и неявных врагов, но все это только 
ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ. В этом плане за последние 
15 лет мы, патриоты, премного преуспели и полки ма-
газинов уже ломятся от подобной литературы.

Можно бесконечно рассуждать о том, в каком обще-
стве мы хотели бы жить, и все более детально описы-
вать то самое светлое будущее, где будет эффективная 
экономика, русская власть, инновационные технологии, 
лучшее образование и т.д. и т.п., но все это только 
ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ. И в этом плане мы тоже 
преуспели, и сегодня недостатка в такой литературе нет: 
от партийных программ до национальных доктрин. 

Чего в них, как правило, нет? Путей реализации. 
Максимум, на что хватает фантазии – нужно донести 
«нашу замечательную НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ» до 
КРЕМЛЯ и там прозреют и начнут ее реализовывать, 
а мы, как разработчики, будем при ней. Есть еще одна 
модификация: надо опубликовать «нашу замечательную 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ» массовым тиражом – на-
род пробудится и сама собой возникнет политическая 
сила, которая реализует эту идею. 

Немного разобравшись с самим понятием «страте-
гия», необходимо определить ее место по сравнению 
с другими подходами. За многие годы аналитической 
деятельности выработался следующий общий подход.

Любое общественное явление, событие, факт, в том 
числе и вопросы стратегии СРН,  можно рассматривать 
с различных уровней:
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1. ЛИЧНОСТНЫЙ УРОВЕНЬ, когда все сосредо-

точено вокруг участников этих событий или явлений: 
кто они, какие и т.д. Анализируя современную историю 
Союза Русского Народа, можно рассмотреть специфи-
чески личностный вклад в его становление или раскол 
Клыкова В.М., Ивашова Л.Г., Назарова М.В., Кучерова 
С.И., Сенина А.А., Меркулова Д.Н., Миронова Б.С. и 
многих-многих других. Все это будет очень интересно, 
даст большую пищу для размышления, но никакого 
отношения к анализу стратегии СРН это все не имеет, 
хотя, понятно, личность, ее субъективный подход, на-
кладывает свой отпечаток на реализацию той или иной 
стратегии. Личностный уровень анализа – это всего 
лишь первая ступенька, а мы пойдем выше… 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ. В этом 
случае в большей степени обращается внимание не 
столько на личности, как таковые, сколько на то, к каким 
организационным группам они принадлежат: партиям, 
кланам, группировкам, ложам и т.д. И на этом уровне 
есть много интересного: кто замкнут на Администра-
цию Президента, кто на Московскую Патриархию, а 
кто на синагогу, кто «агент» ЦРУ, а кто КГБ-ФСБ и т.д. 
и т.п. Все это очень интересно и тоже дает огромную 
пищу для размышления и возбуждает эмоции, но орга-
низационный уровень – всего лишь вторая ступенька в 
методологии анализа, а мы пойдем выше…

3. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. Здесь уже 
важность приобретает та идеологическая оболочка, в 
рамках которой протекает деятельность личностей и 
их организаций. И можно выделить и анализировать 
различные нюансы даже вроде бы одной идеологии: и 
Назаров – православный, и Сенин – православный, и 
Миронов – православный, но у каждого какое-то свое 
православие и представить их сидящих за одним столом, 
а тем более в общем деле объединения русского народа 
– трудно. Добавим сюда еще отношение к монархии, 
национализму (этническому или духовному), и мы по-
лучим огромный спектр идеологических воззрений, ко-
торые борются сегодня в рамках Союза Русского Народа, 
– именно эта борьба снова и снова раскалывает его. К 
великому сожалению, многие активные патриоты, даже 
те, кто претендует на роль «вождей» русского народа, не 
поднимаются выше идеологий. Они убеждены что это 
и есть вершина, с которой и нужно рассматривать все 
остальные вопросы. Мне уже приходилось доказывать 
ошибочность этого. 

В свое время у меня состоялась заочная дискуссия 
с «идеологом русского национализма» Севастьяновым 
А.Н., который в пылу полемики бросил мне упрек: 
«Задерей делает две вредные, на мой взгляд, вещи. Во-
первых, он пытается дискредитировать идеологию 
как таковую, а в особенности – идеологию русского 
национализма».  

На этот упрек  мне пришлось ответить и разъяснить 
свою позицию;

В.Задерей: Мое понимание я выразил и повторю еще 
раз: «Я утверждаю, что до тех пор, пока мы станем 
жевать идеологическую жвачку, наш противник будет 

успешно реализовывать свои стратегические цели, по-
скольку мы свои формулировать не умеем. А если ты не 
строишь своих планов – значит, выполняешь чужие и 
чуждые. Это вовсе не значит, что не нужно никакой 
идеологии, нужно понять, что она играет подчиненную 
роль: сначала стратегия, потом ее идеологическая обо-
лочка для доведения стратегии до самых широких слоев 
населения в приемлемых для них образах, понятиях и 
т.д. В нашем случае, когда нам нечего скрывать наши 
стратегические цели, поскольку они отвечают инте-
ресам большинства народа, идеология играет именно 
роль агитационно-пропагандистскую». 

А.Севастьянов: Ваше понимание Вы также вы-
разили предельно ясно: Здесь все поставлено с ног на 
голову и задом наперед. Налицо неверное понимание 
идеологии как подчиненной, служебной сферы, как при-
кладного искусства (да и просто путается идеология 
с пропагандой). 
Идеология – не оболочка снаряда, а его начинка. 

Это то, за что идут на смерть, добровольно идут в 
бой умирать. За стратегию умирать никто не пойдет 
(хотя неверная стратегия может привести к гибели). 
За идеологию – уже умерли и еще умрут миллиарды. 
Ибо идеология обращается, во-первых, к самым 

глубинным духовным истокам в человеке, к тому, что 
психологи называют «кругом абсолютной веры», а во-
вторых – к его инстинкту, данному природой. Она есть 
феномен широчайший, обнимающий умы миллионов, 
подчиняющий себе жизнь и смерть людей. (Кстати, 
разновидность идеологии – и притом сильнейшая – 
есть религия. Что она может сделать, мы видим на 
примере шахидов.) 
Не разные идеологии находятся в рамках одной 

стратегии, как костюмы в шкафу, – какой захочу, такой 
и надену. Нет, все наоборот: идеология – это и есть 
суперстратегия, внутри которой могут разместиться 
все прочие стратегии. 
Да, идеологию нельзя в считанные дни создать на 

заказ; она вызревает, порой медленнее, чем хотелось 
бы, в дискуссиях и усиленных раздумьях, которые не-
которые технократы-торопыжки принимают за 
«идеологическую жвачку». 

В.Задерей: Это Ваше мнение, Александр Никитич, 
и я его уважаю. Действительно, идеология – сильное 
оружие, за это умирали. Представим себе ситуацию, 
когда кто-то на языке стратегии объявляет: «Мужики, 
мне нужна ваша территория, ваши богатства, а вы, 
чтобы не мешали нам, лучше бы поубивали друг друга». 
Какая была бы реакция? Оглоблей в лоб! 
А потом приходит идеолог и заявляет: «Мужики! 

Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим!» И пошел 
мужик «воевать за народную власть со своим же на-
родом». 
Действительно, идеология – мощное оружие и никто 

не собирается ее недооценивать. Вопрос о том, что 
первично. Вы, Александр Никитич, утверждаете, что 
идеология. Сейчас утверждаете, в ходе нашей дискус-
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сии. Открываем Вашу книгу «Русская идея. Век XXI», из-
дание 2002 года, стр.43: «Основная цель РНОД (русское 
национальное освободительное движение – прим. мое) 
– приход к власти массы национально ориентированных 
кадров и т.д.», затем «осуществление вышеуказанной 
цели требует решения четырех первоочередных задач», 
среди которых «создание стройной теории русского 
национализма» идет всего лишь под номером три. 
О чем спор-то? Вы сами в Вашей книге совершенно 

верно все выстроили: Стратегическая цель (по-вашему 
«сверхзадача»), промежуточная цель – цель РНОД, а 
уж затем идеология как одна из задач, способствующих 
достижению поставленных целей».

Вопрос соотношения идеологии и стратегии, конеч-
но, требует обсуждения, но в рамках нашего анализа 
идеология – это всего лишь третья ступенька, а мы 
пойдем выше…

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. На этом уров-
не мы имеем дело уже с процессами, протекающими в 
обществе, возможными сценариями развития событий. 
С позиций стратегического уровня становится хорошо 
видно, какая идеология, на какой сценарий работает, в 
какие организационные формы эта идеология материа-
лизована и как представлена в виде персоналий. Мне 
приходилось знакомиться со многими западными стра-
тегическими разработками, и каждый раз ловишь себя 
на мысли, насколько идеологический язык отличается 
от стратегического. 

В прошлом году остался не замеченным и не от-
меченным, на фоне бурных событий в Южной Осетии, 
знаменательный юбилей: 18 августа исполнилось 60 лет 
со дня принятия Советом безопасности США известной 
директивы 20/1 «Цели США в отношении Советского 
Союза». В этом историческом стратегическом документе 
было сформулировано всего 4 цели: 

- подорвать военную мощь Советского Союза;
- сделать его экономику зависимой;
- не допустить ничего подобного «железному зана-

весу»;
- поддерживать борьбу за свободу угнетенных на-

родов.
Более 60 лет эта директива принята и реализуется. 

Менялись эпохи и идеологический язык: от холодной 
войны к разрядке, от перестройки к реформам, а цели 
как были поставлены 60 лет назад, так и сейчас стоят, 
конкретизируются и реализуются. 

Вот когда мы научимся выстраивать свои стратегии 
таким же образом и на такую историческую глубину, 
тогда и результат будет иной, а пока мы застряли на 
первых трех ступенях и никак не можем подняться на 
четвертую. В рамках данного анализа мы попытаемся 
удержаться именно на четвертой ступени – СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОМ УРОВНЕ.

Могут задать совершенно верный вопрос: «А цели-то 
откуда берутся, чем руководствуются люди или группы 
людей, народ в целом, выставляя те или иные цели?» 

Вопрос совершенно верный, поскольку стратегический 
уровень не вершина, а всего лишь еще одна ступенька, 
выше…   

5. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. Именно 
здесь закладываются высшие смыслы, мироощущения, 
мироотношения и все то, что определяет жизнедеятель-
ность человека или целого народа. Это то самое ядро, 
генотип, Дух народа, который закладывается на про-
тяжении всей истории и сохраняется, пока есть этот 
народ. Безусловно, это тоже большая и важная тема, 
но она лежит вне рамок данного рассмотрения. Но по-
скольку речь у нас пойдет о стратегии и тактике Союза 
РУССКОГО Народа, отмечу следующее; 

Каждый народ имеет свое представление об окру-
жающем его мире, которое закреплено в культуре этого 
народа и его языке. Представления русского народа 
наиболее наглядно выражены в слове «мир», имеющем 
несколько значений (которые ранее, до реформы языка, 
имели разное написание):

1) мiръ – община, общество крестьян, все люди... род 
человеческий, Вселенная... наша Земля... – ЦЕЛОСТ-
НОСТЬ;  

2) миръ – отсутствие ссоры, вражды, несогласия, 
войны; лад, согласие, единодушие, дружба, доброже-
лательство – ГАРМОНИЧНОСТЬ (ЛАД);

3) мiръ – миром, сообща, советом – СОБОР-
НОСТЬ.

Триединство ЦЕЛОСТНОСТЬ – ГАРМОНИЧ-
НОСТЬ (ЛАД) – СОБОРНОСТЬ является ядром 
русского мировоззрения, которое проявлялось и 
в Русском Ведизме, и в Русском Православии, и в 
Русском Коммунизме, и в созидательном взаимо-
действии с другими конфессиями и цивилизациями. 
Только опираясь на это ядро, можно восстановить и 
историческое самосознание, и духовно-нравственное 
единство всех народов, населяющих Россию. 

В подтверждение этого приведу отрывок из «Народ-
ной монархии» И.Солоневича: «В формировании нации 
религия играет второстепенную роль: Азия остается 
верна буддизму во всех его оттенках, тюркско-арабские 
народы – мусульманству и Европа – христианству; 
мировые религии очень точно отграничены расовы-
ми границами, а в среде европейской и христианской 
культуры – национальными: романские народы оста-
лись – безо всякого исключения – верны католицизму, 
германские — с некоторыми исключениями — перешли 
в протестантизм, славяне, с двумя исключениями, 
остались православными. Однако: одно и то же право-
славие исповедуют психологически совершенно различ-
ные народы: и русские, и румыны, и греки, и армяне, и, 
даже, абиссинцы. Таким образом, одна и та же религия, 
приложенная к различному психологическому материа-
лу, оставила этот материал таким, каким он был и 
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Предположим, что нам сегодня удалось решить эту 
задачу хотя бы на 1% и из более чем 100 миллионов 
русских людей всего 1 миллион – четко осознают свои 
национальные интересы, т.е. имеют «национальное 
русское самосознание» и достаточно объединены, чтобы 
действовать как единое целое. Смогли бы мы реально 
повлиять на ситуацию в стране? Без сомнения! Если бы 
такое объединения было, любая проблема решалась бы 
достаточно легко и просто: нужна политическая партия? 
Нет проблем, из 1 миллиона 50 тысяч тут же вступили 
в партию. Нет денег? Сложились бы по 100 рублей в 
месяц и получили 100 миллионов, на которые можно 
профинансировать и русские национальные газеты, и 
организационную работу, и выпуск книг, фильмов, про-
буждающих национальное самосознание, и т.д.

Исходя из этого, цель, сформулированная еще 100 
лет назад, является тем ключевым звеном, за которое 
должны ухватиться все русские патриоты, и лишь через 
него можно вытащить и разрешить цепь всех остальных 
национальных проблем.     

Однако нужно признать, что мы, декларируя эту цель, 
на практике, реально не приближаемся к ней. Почему? 
Ответ на этот вопрос должно дать рассмотрение практи-
ки создания Союза Русского Союза уже в наши дни.         

2. Учредительная конференция 31 октября 2004 
года

31 октября 2004 года состоялась учредительная кон-
ференция межрегионального общественного объедине-
ния «Союз Русского Народа», сокращенно «СРН», как 
правопреемника Союза Русского Народа, действовав-
шего в первой четверти ХХ века.  

Конференция избрала Координационный Совет под 
председательством В.М. Клыкова (сопредседатели С.И. 
Кучеров, А.Г. Дувалов, В.П. Мелихов, начальник штаба – 
А.Т. Ветров) и постановила до июля 2005 года провести 
учредительный Съезд Всероссийского общественного 
объединения «Союз Русского Народа».

С точки зрения анализа стратегии и тактики СРН на 
учредительной конференции интерес представляют до-
клад С.И. Кучерова и выступление В.М.Клыкова. 

Обратим внимание, что в своем докладе «О полити-
ческих задачах Русского национального движения на 
современном этапе» С.И.Кучеров ни словом не обмол-
вился о воссоздании Союза Русского Народа, весь его 
доклад посвящен «формированию Право-Национального 
Блока, который объединит реальные национальные 
силы среди русского национального, казачьего движе-
ний, активной молодежи для участия в избирательной 
кампании 2007-2008 годов». Среди первоочередных 
задач правильно указана «первая и основная задача на-
шего объединения, как и всего Русского национального 
движения – борьба за единство, вначале тактическое, 
а затем идеологическое и организационное». 

В.М.Клыков в своем выступлении четко сформулиро-
вал: «Для того, чтобы объединить нам усилия, в этом 
направлении сделан реальный шаг – вот Союз, кото-

раньше. Языческая Русь была Русью и до Владимира 
и после него. Языческая Русь была такой же терпи-
мой, «космополитической», «имперской», как и Русь 
Московских Царей или Всероссийских Императоров. 
Можно установить культурное, колонизационное и 
государственное влияние православия на Россию — но 
это влияние было только результатом национальных 
особенностей страны. Та же религия в иных нацио-
нальных условиях не дала никаких ни культурных, ни 
колонизационных, ни государственных достижений».

Дух Народа первичен, и он проявляется в исто-
рической деятельности Народа. И вновь читаем 
И.Солоневича: «Не Обломовы, а Дежневы, не Плюш-
кины, а Минины, не Колупаевы, а Строгановы, не 
«непротивление злу», а Суворовы, не «анархические 
наклонности русского народа», а его глубочайший и 
широчайший во всей истории человечества государ-
ственный инстинкт».

После такого подробного, но необходимого изложе-
ния используемого методологического подхода можно 
переходить собственно к анализу стратегии Союза 
Русского Народа на современном этапе.

II. СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА НА СОВРЕМЕН-
НОМ ЭТАПЕ 

1. Устав «Союза Русского Народа» 1905 года
С самого первого момента воссоздания современного 

СРН он рассматривался не как совершенно новая орга-
низация, а как продолжение традиций прежнего Союза, 
Союза 1905 года. В 2005 году прошел именно восстано-
вительный съезд Союза Русского Народа, и в основу его 
организационной деятельности был положен Устав 1905 
года, в первой главе которого четко сформулирована его 
стратегическая цель: «Союз русского народа постанов-
ляет себе неуклонною целью развитие национального 
русского самосознания и прочное объединение русских 
людей всех сословий и состояний для общей работы 
на пользу дорогого нашего отечества – России единой 
и неделимой».

Вызывает восхищение то, каким образом, кратко 
и четко, наши славные предки сформулировали цель 
Союза 100 лет назад, и сегодня эта цель – абсолютно 
верна. По сути, речь идет о двух взаимодополняющих 
процессах:

- развитие национального русского самосозна-
ния;

- объединение русских людей всех сословий и со-
стояний.

В этой формулировке в противовес известному 
принципу «Разделяй и властвуй!» заложен совершенно 
иной: «Соединяй и созидай!». Если бы в начале XX века 
удалось в достаточной мере продвинуться в достижении 
этой цели, то история России была бы совершенно иной. 
Однако поставленная цель не была, даже в минимальной 
степени, достигнута, и в результате – братоубийственная 
Гражданская война.
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- О чине всенародного и соборного покаяния;
- О преодолении последствий антихристианской 

богоборческой и русофобской революции в России;
- Об объединении двух ветвей Православной Церк-

ви (РПЦЗ и РПЦ) в единую Русскую Православную 
Церковь;

- Об объединении ныне разделенного триединого 
Русского Народа в единое государство с именем Рос-
сия;

- О преодолении демографического кризиса в Рос-
сии;

- О созыве Всероссийского Земского Собора;
- О восстановлении законной Российской государ-

ственности – Православной Самодержавной Монар-
хии;

- О задачах текущего дня.

Итоговые документы I съезда свидетельствуют, что 
в деятельности Союза Русского Народа был задан со-
вершенно иной вектор целей, чем тот, который сформу-
лирован в Уставе и о котором говорил В.М.Клыков на 
учредительной конференции:

а) цель «объединения русского народа всех со-
словий и состояний» оказалась задвинутой на одно 
из последних мест и в резолюции «О задачах текущего 
дня», ей посвящен один абзац «Союз Русского народа 
– всероссийская и всесословная организация есть на-
дежное, проверенное в борьбе с интернациональными 
революционными силами и завещанное нашими пред-
ками надежное средство самоорганизации русского 
народа и взаимопомощи по всем направлениям нашего 
бытия, от хутора, села до больших городов. В созда-
нии отделений и филиалов в городах и весях нужно 
опираться, прежде всего, на православные приходы, 
общины, монастыри, скиты, как центры, организующие 
взаимопомощь русского народа».

б) задача объединения русского народа в документах 
I съезда, по существу, подменена иной задачей – объеди-
нение православных русских людей, опираясь на 
православные приходы. По имеющейся статистике, в 
России более 14 тысяч православных приходов. Даже 
если предположить, что при каждом приходе есть об-
щина численностью 100 человек, то значительная часть 
русских православных людей, около 1,5 миллиона (1,5% 
русских людей), уже объединены. Однако мы не можем 
сказать, что эта часть русских людей играет какую-то 
значительную роль в общественно-политической жизни 
России. Сам В.М.Клыков в последнем интервью гово-
рил: «Я за последние двадцать лет ни разу не видел, 
чтобы наша Православная Церковь в лице ее иерархов 
возвысила голос в защиту русских писателей, патрио-
тов. С кем вы, господа иерархи?» С одной стороны, 
постоянно раздается призыв к русским людям идти в 
церковь, воцерковляться, а с другой – церковные иерар-
хи, по существу, предают русский народ. Данный вопрос 
– один из ключевых в деятельности Союза Русского 

рый предлагается здесь. Это действительно должна 
быть та организация, которая не должна называться 
ни блоком, ни правым, ни левым. Это должен быть по 
существу СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА».

Перед таким Союзом В.М.Клыков видел следующие 
задачи:

- «восстановить исторический орган народного во-
леизъявления, который никто не имеет права отнять 
у народа, ибо он выстрадан самой Историей. Это Зем-
ский собор как высший орган народного волеизъявления 
и который может служить средством восстановления 
законной русской государственности»;

- «объединение Украины, Белоруссии и России в еди-
ное государство с именем Россия!»; 

- «восстановить единство Русской Православной 
Церкви как необходимое условие единства русского 
народа»; 

- «Для того чтобы собрать людей в мощную орга-
низацию, именно в Союз Русского народа и ни в коем 
случае не по образу какой-либо политической партии, 
нам нужна самоорганизация. На любом уровне. Это 
самое главное. Поверьте, мы можем объединить друг 
друга: от лестничной площадки до сельских сходов, от 
медицины до экономики. Именно для самоорганизации 
русского народа и нужен Союз Русского народа».  

Если данные задачи расставить по временной 
шкале, то задача самоорганизации русского народа – 
первоочередная, не решив которую, нечего браться и 
за остальные. 

В последующем В.М.Клыков, уже будучи Пред-
седателем восстановленного Союза Русского Народа, 
неоднократно подчеркивал: «Сегодня Россия снова 
остро нуждается в самоорганизации русских. Именно 
в самоорганизации русского народа залог спасения 
России. Только так можно окончательно победить 
смуту и вернуть Россию на исторический путь своего 
развития».

Таким образом, уже на учредительной конференции 
31 октября 2004 года в выступлении В.М.Клыкова, ко-
торый был избран Председателем Координационного 
Совета, задача самоорганизации русского народа была 
выделена как главная и основная на данном этапе, что 
и обеспечивало стратегическую преемственность вос-
станавливаемого Союза Русского Народа с Союзом 1905 
года, ставившим задачу «объединение русских людей 
всех сословий и состояний»

3. Восстановительный съезд Союза Русского На-
рода, 21 ноября 2005 года

21 ноября 2005 года состоялся I восстановительный 
съезд Союза Русского Народа, который принял в каче-
стве Устава – Устав СРН 1905 года и избрал Председа-
телем Клыкова В.М.

С точки зрения стратегического анализа итогов I 
съезда важны те решения, которые были им приняты. 
Перечислим названия основных резолюций:



7

4

  Çíàíèå-b+ 12<!

Народа, и мы к нему вынуждены будем в ходе нашего 
анализа возвращаться неоднократно.

В целом, итоги I съезда Союза Русского Народа 
в ноябре 2005 года можно охарактеризовать как от-
ход от главной стратегической цели «объединение 
русского народа», подмена ее идеологическими де-
кларациями и заявлениями о намерениях.

4. Внутренние противоречия в Союзе Русского 
Народа до и после I съезда

Уже в ходе работы оргкомитета по подготовке I 
съезда вскрылись существенные противоречия между 
подходами отдельных членов оргкомитета. 

С.И.Кучеров, как заместитель В.М.Клыкова по 
Координационному Совету, к моменту I съезда уже не 
фигурировал в активе (ни в Совете учредителей, ни в 
Главном Совете) восстановленного СРН. По оценке 
А.Д.Степанова, руководителя ИА «Русская линия»: 
«Кучеров, будучи атеистом, активно гнул линию, чтобы 
Союз имел внеконфессиональный характер, из-за чего 
произошел его конфликт с клыковским большинством 
оргкомитета, и Кучеров вынужден был выйти из его 
состава» («История, повторившаяся в виде фарса»).

Начальник штаба Координационного Совета 
А.Т.Ветров провел 17 сентября 2005 года (за два ме-
сяца до даты планируемого съезда) свой съезд (о чем 
оповестила читателей газета «Завтра») и учредил свой 
Союз Русского Народа, который не канул в лету, а в 
определенный момент активизируется и заявляет о 
себе. Так, после проведения 26 апреля 2009 года съезда 
Б.С.Мироновым А.Т.Ветров (ныне представляющийся 
как атаман Ветер) провел собрание Московского отде-
ления своего СРН. 

Несмотря на то, что на I съезде СРН в ноябре 2005 
года восторжествовала православно-монархическая 
позиция, внутренние противоречия и расколы про-
должались уже в самой православной среде. Наглядно 
это проявилось, в частности, в формировании Петер-
бургского отдела СРН, где на личностном уровне это 
вылилось в противостояние между А.Д.Степановым 
и К.Ю,Душеновым, которое последний «попытался 
представить, как идейные разногласия  «неподкупного, 
честного борца с жидовским игом» Душенова и «согла-
шателя, приспособленца и предателя русского народа» 
Степанова». (А.Д. Степанов «От слов своих оправда-
ешься и от слов своих осудишься...» Часть 1, часть 2.)

5. Подготовка II съезда Союза Русского Народа, 
осень 2006 года

После кончины Председателя СРН В.М.Клыкова 
противоречия внутри Главного Совета достигли такой 
остроты, что возникла опасность не дотянуть до II съез-
да. Исполнение обязанностей Председателя и подготов-
ка II съезда были возложены на Л.Г.Ивашова, который в 
интервью газете «Русь Православная» сформулировал 
свое видение проблемы: «Мы должны предложить 
людям программу действий, которая, с одной стороны, 

будет опираться на наши исконные русские идеалы и 
святыни, а с другой – будет отвечать всем запросам 
и требованиям современного мира, во всей его слож-
ности и многообразности» и обратился с призывом 
«Мы будем всячески приветствовать любые попытки 
по выработке современной и эффективной Русской 
Стратегии!»

Первым (и единственным) на данный призыв от-
кликнулся К.Ю.Душенов, который подготовил два 
материала: «Русская политика» (Основы политиче-
ской стратегии Союза Русского Народа в современных 
условиях) и «Русская идеология».

Если посмотреть на предложенные К.Ю.Душеновым 
«Основы политической стратегии…» именно со стра-
тегической точки зрения и попытаться найти формули-
ровки стратегических целей и промежуточных этапов 
и задач, то найдем следующее:

«5. Конечной политической целью СРН является 
восстановление в России Русского Самодержавия во 
главе с Помазанником Божиим Православным Ца-
рем. В то же время, отдавая себе отчет в том, что 
достижение этой цели может занять долгие годы и 
даже десятилетия, своей первоочередной политической 
целью СРН провозглашает установление в России Рус-
ской национальной Диктатуры и воссоздание единого 
унитарного Русского Государства.

6. Главной задачей на этом пути является возвра-
щение всей полноты государственной власти – по-
литической, экономической, информационной и т.д. – в 
руки Русского Народа, ныне лишенного этой власти 
под давлением инородцев и русофобов, внешних и вну-
тренних врагов».

Ищем далее:
«В деле российского возрождения первоочередными 

являются следующие задачи:
1. Восстановление национальной самобытности 

и исторической преемственности Русской жизни по 
всем ее параметрам: экономическим, политическим, 
нравственно-религиозным и культурным. Многовековая 
Русская история во всей ее героической и трагической 
полноте является бесценным источником народной 
мудрости и важнейшим залогом государственного 
величия нашей Отчизны.

2. Восстановление законности и правопорядка в 
стране. Криминальный беспредел этнических мафий, 
незаконных мигрантов и других русоненавистников, 
захлестнувший наши города и села, должен быть бес-
пощадно подавлен. Русский человек, гражданин России, 
каждый честный труженик имеет полное право быть 
уверенным в том, что его личная безопасность, непри-
косновенность имущества и жилища гарантированы 
всей мощью государственного механизма, всем арсена-
лом средств правоохранительных органов. 
При этом сам государственный механизм должен 

быть в кратчайшие сроки очищен от язвы коррупции 
и взяточничества. Сращивание государственных чи-
новников с криминальными структурами этнических 
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мафий (прежде всего еврейских и кавказских) – главная 
угроза правовой системе государства.

3. Восстановление социальной справедливости. Го-
сударственная политика, при которой пять процентов 
населения купаются в роскоши в то время как почти 
половина россиян не знает, как свести концы с концами, 
– преступна и безнравственна. Она не может быть бо-
лее терпима и должна быть немедленно и решительно 
пересмотрена. Еврейский капитализм западного об-
разца не годится для России. Ее экономическая жизнь 
должна быть основана на Русском хозяйственном 
укладе во всем его историческом многообразии.

4. Восстановление Российской державы в ее есте-
ственных геополитических границах. Униженный, 
оболганный, расчлененный на части Русский народ 
имеет святое право на воссоединение в рамках единого 
государства. Такое воссоединение возможно лишь в 
рамках последовательного и добровольного воссоздания 
прочного государственного союза трех братских Рус-
ских народов – великороссов, малороссов и белорусов. В 
дальнейшем к такому союзу смогут присоединиться и 
другие народы бывшей Российской Империи». 

ЭТО ВСЕ!!! Дальше идут рассуждения о лжи демо-
кратии, симфонии властей и прочие, в целом интересные 
размышления.

Такое впечатление, что руководители Союза Русского 
Народа уже сидят в Кремле и у них уже готовы высо-
чайшие указы, согласно которым они обеспечат:

1. Восстановление национальной самобытности и 
исторической преемственности Русской жизни по всем 
ее параметрам.

2. Восстановление законности и правопорядка в 
стране.

3. Восстановление социальной справедливости.
4. Восстановление Российской державы в ее есте-

ственных геополитических границах.
Возникает несколько закономерных вопросов: «А 

зачем нужен тогда Союз Русского Народа? Какие за-
дачи именно он должен решать? Последовательность 
решения этих задач? Есть ли временные ограничения 
на решение этих задач? Или, может быть, мы не огра-
ничены временем? И т.д. и т.п.

В ходе предсъездовской дискуссии не удалось выйти 
на обсуждение действительной стратегии и тактики ра-
боты СРН, но даже эти робкие попытки тонули в разбор-
ках, начавшихся уже между «Русским Вестником», ко-
торый на своих страницах от лица «военспеца Кротова» 
развернул критику М.В.Назарова, а тот отвечал на нее 
на сайте «Русская Идея». Однако никакого отношения к 
вопросам стратегии данная полемика не имела, она даже 
с идеологического уровня (атеисты – православные, 
православные умеренные – православные радикалы) 
перешла на организационный и личностный уровень 
(кто агент каких спецслужб и т.д.).

6. II съезд Союза Русского Народа, 27 ноября 2006 
года

27 ноября 2006 года состоялся II съезд Союза 
Русского Народа. Председателем на нем был избран 
Л.Г.Ивашов, который выступил с докладом «Идеология, 
задачи и стратегия Союза Русского Народа». По итогам 
съезда было принято Постановление и Обращение к 
Русскому Народу.

Выделим некоторые положения доклада и решений, 
которые касаются вопросов стратегии и тактики:

Из доклада Л.Г.Ивашова:
«Самоорганизация русского народа – это слож-

нейший многослойный процесс, требующий от членов 
Союза полной самоотдачи, высокого интеллекта, 
организаторского таланта, а главное, терпения и 
мудрости. 
Предстоит объединять русских людей разных сфер 

деятельности, социального положения, партийной при-
надлежности, людей глубоко верующих и только при-
ближающихся к православию. И делать это в условиях 
жесткого противодействия антирусских внутренних 
и внешних сил, внедрения провокаторов и создания 
ложных подставных структур и организаций, да и при 
нашей внутренней нетерпимости друг к другу, сопер-
ничестве и вождизме». 

«Несомненно одно – Союз должен стать массовой 
организацией Русского народа, объединяющей в сво-
их рядах всех честных и совестливых русских людей, 
а также представителей коренных народов России, 
впитавших в себя русскую культуру и разделяющих 
идеологию, цели и задачи Союза».

Из постановления съезда:
«4. Стратегия работы всех организаций Союза 

Русского Народа на нынешнем этапе должна заклю-
чаться в самоорганизации русских и установлении 
подлинного народовластия и русской ответствен-
ности в стране. Эта работа должна вестись по 
всем направлениям, одновременно снизу и сверху, 
пронизывая все социальные слои и сферы деятельно-
сти. Особое внимание уделять оздоровлению семьи, 
духовному и физическому сбережению и оздоровлению 
подрастающего поколения».

Из обращения к Русскому Народу
«До тех пор, пока мы не объединимся, пока не преодо-

леем внутренних разногласий, искусно разжигаемых 
профессиональными провокаторами и продажными 
политиканами, – не бывать на Руси благотворной 
Русской власти».

II съезд СРН поднялся на стратегический уровень, 
поставил задачу самоорганизации русского народа 
как главную и ключевую, чем подтвердил преем-
ственность современного Союза с Союзом Русского 
Народа 1905 года.

(продолжение в следующем номере)
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1 СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА

Критический анализ стратегии и тактики на современ-
ном этапе. (Продолжение. Начало в предыдущем номере.)

7. Продолжение дискуссии после II съезда и попытки созыва III съезда 
Было бы наивно ожидать, что после решений II съезда все члены Союза друж-

но взялись за работу по самоорганизации Русского Народа и своей практической 
деятельностью доказывали бы верность своей идеологической позиции, позво-
ляющей более эффективно решать поставленные стратегические задачи.

Еще накануне съезда М.В.Назаров обратился к участникам съезда с пись-
мом, в котором вновь попытался перевести дискуссию на вопросы идеологии. 
Я также включился в полемику и попытался перевести ее с идеологического 
уровня на стратегический («Молиться умеете, а Божьего дела не разумеете…»), 
где  прямо высказал упрек М.В.Назарову: «От всех предложений М.В.Назарову, 
как члену Главного Совета и человеку, претендующему на роль идеолога СРН, 
сформулировать свое видение стратегии и тактики Союза Русского Народа на 
современном этапе, он уклонился и по сути ничего дал. Из чего можно сделать 
вывод, что своего видения стратегии и тактики у него нет».

В своем ответе он отреагировал: «Свое видение стратегии на православной 
основе я давно предложил в своей книге "Вождю Третьего Рима": как стра-
тегию для будущего вождя – во всех областях государственной политики (в 
главе VII "Что делать вождю Третьего Рима"), так и стратегию на уровне 
русского патриотического движения (в главе VIII -3 "Памятка: что делать 
народу Третьего Рима") – там предложены и важнейшие направления работы 
в деле самоорганизации нашего народа».

Так что же рекомендует М.В.Назаров делать народу Третьего Рима для са-
моорганизации? 

1. Каждый русский должен жить так, как если бы от него зависело 
спасение России.

2. Каждый русский должен привлечь или воспитать хотя бы одного 
единомышленника из окружающей среды.

3. Каждый русский должен иметь оборонно-мобилизационное мышле-
ние.

4. Каждый русский должен поддерживать русские православные СМИ 
– только так они станут массовыми.

5. Каждый русский должен родить или воспитать русского наследника.
6. Каждый русский должен покупать русское и у русских.
И другие, в целом правильные, благие пожелания. Но даже следуя этим 

рекомендациям, не удастся запустить процесс самоорганизации. Самооргани-
зация – это Мы, русские люди, делаем сообща общее дело, а в рекомендациях 
М.В.Назарова звучит тема «личного спасения». Стратегия и благие пожелания 
– это две разные вещи. М.В.Назаров этого не понимает, хотя, объективности 
ради, отметим, что, когда в марте 2007 года М.В.Назарова избрали руководите-
лем Московского отдела СРН, в ответах своим соратникам он высказывал такие 
совершенно верные мысли: «…в условиях ведущейся против России войны 
мы призваны к мобилизационной самоорганизации нашего народа». 

Мобилизационная самоорганизация, с одной стороны, а с другой – благие 
пожелания. Подобные расхождения объясняются другим моментом из того же 
интервью:

В.А. Задерей
член Главного Совета СРН

с ноября 2006 по май 2009 года
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«В.С. Поляков (на собрании Московского отдела 

голосовал против Назарова): Михаил Викторович, но 
Вы до сих пор себя проявили полным нулем как адми-
нистратор!
М.Н.: До сих пор я был в этой области полным 

нулем, поскольку никогда ею не занимался. И надеюсь, 
не буду, так как в СРН для этого есть компетентные 
члены Совета…» 

Чтобы  подвести  некий  итог  полемики  с 
М.В.Назаровым, отметим, что заниматься написанием 
трудов по истории, идеологии и т.д. – это одна сфера 
деятельности. Разрабатывать стратегию практических 
действий – это совершенно сфера другая. Полагать, 
что человек, написавший солидные труды по русскому 
вопросу, способен возглавить русское национальное 
движение – наивно, хотя мы сплошь и рядом натыка-
емся на эту наивность. Даже в армии есть командиры, 
а есть политработники. У них совершенно разные под-
ходы. Политработник говорит: «Делай, как я сказал!», а 
командир: «Делай, как я!». До тех пор, пока в русском 
национальном движении, и в Союзе Русского Народа 
в частности, остается засилье политруков-идеологов, 
никакой практической деятельности по самоорганиза-
ции народа не будет.     

Однако политруки-идеологи очень писучие и имеют 
способность выступать по любому поводу, поэтому в 
общественном мнении они оказываются всегда на виду 
и вносят свой, как правило, деструктивный вклад в дело 
самоорганизации ради, как им кажется, соблюдения 
идеологической чистоты.

Полемика по вопросам стратегии с М.В.Назаровым 
завершилась проведением в г.Иркутске 26 мая 2007 года 
«III (чрезвычайного) съезда Союза Русского народа», 
в котором участвовали представители православно-
монархических отделов СРН и была поставлена задача 
сплочения «бело-монархических сил».  Так наглядно 
было продемонстрировано, как можно перевести век-
тор целей СРН от «объединения русских людей» на его 
разделение на «бело-монархических» и иных.

Общее состояние в Союзе Русского Народа на тот мо-
мент можно оценить по репликам А.Д.Степанова «Исто-
рия, повторившаяся в виде фарса» и С.И.Кучерова.

Возможно, оценка А.Д.Степановым в упомянутой 
статье С.И.Кучерову верна: 

«Насколько мне известно, идея учреждения русской 
умеренно националистической партии, в результате 
чего и возник СРН, принадлежала вовсе не Клыкову 
и уж тем более не Назарову, а именно Сергею Куче-
рову, который, согласно назаровской версии истории 
СРН, якобы не имеет никакого отношения к созданию 
Союза. Где-то в ноябре-декабре 2004 года Кучеров 
и его сподвижники, заручившись, как поговаривали, 
поддержкой неких чиновников Администрации Пре-
зидента, провели в Москве конференцию, на которой 
и было принято решение учредить партию, для кото-
рой было предложено рабочее название что-то вроде 

Национальный союз. В связи с тем, что Кучеров был 
и остается человеком мало известным для патрио-
тической общественности, он и его помощники стали 
искать "свадебного генерала", имя которого привлекло 
бы патриотически настроенный электорат. Так они 
вышли на Клыкова».

Желание встать за спиной «свадебного генерала» 
и рулить процессом у С.И.Кучерова с В.М.Клыковым 
не было реализовано, его вывели из оргкомитета. При 
избрании Л.Г.Ивашова еще и.о. Председателя СРН 
С.И.Кучеров вновь включился в деятельность СРН, 
взяв на себя определенную организационную и ин-
формационную работу, что вызвало гневную критику 
со стороны М.В.Назарова К осени 2007 года, судя по 
всему, у С.И.Кучерова желание рулить «свадебным ге-
нералом», вновь обострилось, и он начал «свою игру», 
инициируя срочный созыв III съезда,  используя при 
этом грубую разводку: регионам он представлялся, не 
будучи даже членом Главного Совета, чуть ли не как 
«правая рука Ивашова», а Ивашову – как представитель 
и выразитель чаяний региональных организаций. Была 
сформирована виртуальная орггруппа по подготовке III 
съезда, которая начала делать публичные заявления.

Тем не менее, была ли в деятельности С.И.Кучерова 
стратегически верная составляющая и в чем она со-
стояла? В полемике с А.Д.Степановым С.И.Кучеров 
отстаивал совершенно верный тезис:

«Союз Русского Народа, по нашему мнению, озна-
чает именно союз всего русского народа, а не только 
его православной части. Если мы начнем делить 
Русских на людей первого сорта (православных) и 
прочих, то встанем на скользкий путь, на котором 
произойдет и дальнейшее деление – на просто право-
славных и истинно православных, и так далее – до 
полного самоуничтожения». 

В ходе подготовки к III съезду на сайте С.И.Кучерова 
была развернута дискуссия по обсуждению програм-
мы СРН. Чтобы оценить уровень этой программы, 
достаточно ознакомиться с откровенным признанием 
Дмитрия Терехова, которого Кучеров привлек для раз-
работки программы Союза:

«Союз  Русского  Народа  как  общественно-
политическая организация прошел процесс разме-
жевания псевдосторонников и, как мне видится, 
подошел к стадии формулирования своей позиции как 
организация.
В то же время стоит ли выдумывать велоси-

пед? До Союза Русского Народа были Национал-
республиканская партия, Национально-Державная 
партия, Партия национального подъема, (это только 
те, в которых я участвовал) и многие другие.
Предлагаю Вам для обсуждения ту общую часть 

программ этих структур, в подготовке которых я 
принимал участие и которые, с моей точки зрения, 
актуальны и сейчас».
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По Терехову, нет никакой разницы между Союзом 

Русского Народа, главной целью которого является 
объединение русских людей, и любой иной полити-
ческой партией национальной направленности. При 
таком подходе главное выплеснуто, и это нашло свое 
отражение в проекте нового Устава СРН, который был 
подготовлен сторонниками С.И.Кучерова, где в каче-
стве основных целей записано:

2.1. Основными целями деятельности Организации 
являются:

- содействие сохранению, развитию и распростра-
нению русской культуры и национальных традиций, 
духовного и эстетического развития русского народа 
и других коренных народов России, принимающих го-
сударственнообразующую роль русских;

- представление и защита прав и интересов пред-
ставителей русского народа (этноса), независимо от 
места его рождения и проживания;

- содействие развитию самоуправления и объеди-
нения всех коренных народов России в рамках единого 
государства;

- организация научного изучения вопросов истории, 
настоящего и будущего состояния Русской цивилиза-
ции.

Сравните с I главой Устава 1905 года, и будет по-
нятна существенная разница в постановке стратеги-
ческой цели. 

Хотя попытки С.И.Кучерова собрать осенью 2007 
года III съезд СРН закончились ничем, он со своими 
сторонниками юридически зарегистрировал некий 
СРН, аббревиатура которого, правда, расшифровыва-
ется несколько иначе: «Собор Русского Народа». И на 
его сайте можно наглядно видеть эту двусмысленность: 
на логотипе сайта крупными буквами «Союз Русского 
Народа», а под ним мелкими буковками – «Сайт Обще-
российской общественной организации «Собор Рус-
ского Народа». Ну что не сделаешь ради объединения 
русских людей!

Чтобы завершить картину открытой и скрытой по-
лемики вокруг Союза Русского Народа, необходимо 
упомянуть еще о нескольких моментах.

В мае 2007 года был проведен ряд организацион-
ных мероприятий по запуску Соборного Проекта, как 
практическому механизму самоорганизации населения 
и формированию вертикали народовластия. Данная 
инициатива была поддержана некоторыми членами 
Главного Совета СРН, хотя другие встретили эту ини-
циативу в штыки, а газета «Русский Вестник» устами 
«обозревателя Сергея Белова» вообще заклеймила этот 
Проект, навесив самые зловещие ярлыки.  

10 ноября 2007 года в помещении Союза писателей 
России по инициативе Главного Совета СРН была 
проведена научно-практическая конференция «Само-
державие России – основа будущей России». В ней 
приняли участие ведущие специалисты, которые за-
нимаются практической работой по самоорганизации 

населения: территориальные общины, родовые, се-
мейные общины, потребительские общества, местное 
самоуправление и т.д. 

В резолюции конференции отмечалось: «1. Не-
обходимо признать работу по самоорганизации на-
селения и формированию органов народовластия 
наиболее приоритетной и оценивать эффективность 
деятельности органов власти, политических партий и 
общественных организаций по их реальному вкладу в 
решение этой важнейшей задачи: "Власть – Народу, а 
не НАД народом!"». 

Знаменательно, что ни сторонники М.В.Назарова, 
ни сторонники С.И.Кучерова никакого внимания на 
данное мероприятие не обратили, поскольку практи-
ческая работа и обмен практическим опытом для них, 
судя по всему, не представляют большого интереса.   

8. «Русский Вестник» А.А.Сенина и «обозрева-
тель Сергей Белов»

Весной-летом 2007 года газета «Русский Вестник» 
выступила с рядом обширных публикаций, посвящен-
ных деятельности Союза Русского Народа:

- «Задачи Союза Русского Народа» от 16 марта 
2007 года 

- «Союз Русского Народа и будущее Русской Мо-
нархии» от 12 мая 2007 года

- «Основы идеологии Союза Русского Народа» от 
22 июня 2007 года

- «О православном вероучении в работе Союза 
Русского Народа» от 3 августа 2007 года

Обращает внимание то, что все эти публикации сде-
ланы от имени «обозревателя Сергея Белова», который, 
несмотря на огромный труд, затраченный на разработку 
различных аспектов деятельности Союза Русского Наро-
да, так и не вышел «из тени». Он сохранил анонимность 
даже тогда, когда от публицистических статей перешел 
к руководящим указаниям Главному Совету и разобла-
чению раскольничьей деятельности в рамках СРН. 

Тем не менее, мы не можем пройти мимо этих раз-
работок, не взглянув на них стратегическим взглядом. 
Поскольку упомянутые статьи обширны и анализиро-
вать их сложно, то мы остановимся только на тезисах, 
которые «обозреватель Сергей Белов» подготовил к III 
съезду СРН: «Идеология и задачи СРН».

В своих «тезисах» (18 страниц текста) «обозрева-
тель Белов» основное внимание уделяет раскрытию 
таких фундаментальных понятий, как «Православие. 
Самодержавие. Народность» и другим идеологическим 
аспектам. Что же касается организационных  вопросов, 
то этот раздел в «тезисах» самый короткий:

- увеличение числа отделов и отделений Союза 
с достижением тесной координации в работе всех 
его структурных подразделений;

- создание системы взаимной информации Со-
юзников, а также средств массовой информации, 
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способных разъяснять цель, программу и задачи 
Союза Русского Народа.

Вполне верный тезис «Развитие русского на-
ционального самосознания как своей уставной цели 
видится Союзникам, прежде всего, в развитии духов-
ных начал русской народности, в самоорганизации 
практической деятельности русского народа» тут же 
получает расшифровку: «Привлечение всех русских 
людей к жизни по Заповедям Божиим и в первую го-
лову воцерковление членов Союза, поскольку в укре-
плении веры и единства русского народа во Христе 
Иисусе Союзники видят будущее России, ее расцвет 
и грядущую силу».

По существу «обозреватель Белов» делает две под-
мены:

1. Задача «развития национального русского 
самосознания» подменяется задачей «воцерковле-
ния», хотя это совершенно разные задачи.

2. Задача «воцерковления» возлагается на Союз 
Русского Народа, который должен, очевидно, подме-
нить в этом деле Русскую Православную Церковь. 

Ознакомление с «тезисами» «обозревателя Белова» 
дают основание полагать, что они подготовлены тем же 
идеологическим центром, который готовил докумен-
ты I съезда СРН. В них, как мы уже отмечали, много 
идеологических деклараций и благих заявлений, но 
абсолютно отсутствуют механизмы решения главной 
задачи: объединение русских людей. 

9. Конференция Союза Русского Народа, 22 
ноября 2008 года

III съезд Союза Русского Народа первоначально 
планировалось провести 22 ноября 2008 года (по уста-
ву съезд собирается 1 раз в два года). Председатель 
СРН Л.Г.Ивашов принял решение о сложении своих 
полномочий, а вопрос о новом председателе оставал-
ся открытым, хотя на одном из заседаний Главного 
Совета были перечислены все потенциальные кан-
дидаты на этот пост. Исходя из этого, было решено 
перенести проведение съезда на более поздний срок, 
а 22 ноября провести конференцию по вопросу «Цели 
и задачи Союза Русского Народа в современных усло-
виях». С основным докладом выступил член Совета 
Учредителей СРН, писатель и общественный деятель 
Д.Н.Меркулов, и его предложения, в основном, легли 
в основу резолюции конференции. 

Что нового в стратегическом плане дала данная кон-
ференция? В резолюции конференции стратегические 
цели были сформулированы следующим образом:

1. Первая стратегическая цель – утверждение 
ПРАВОСЛАВИЯ как истинной веры, живой связи 
человечества с Господом Иисусом Христом.

2. Второй стратегической целью является Вос-
становление традиционной для России формы прав-
ления: Православной Самодержавной монархии.

3. Третья стратегическая цель заключается в 
возрождении русской Народности. 

Эта цель требует решения задач массового воцерков-
ления, возрождения опыта соборного бытия, возвраще-
ния к сословному устройству общества, воссоединению 
разделенных частей русского народа: великороссов, 
белорусов и малороссов в единой Русской державе на 
Воссоединительном Земском Соборе.

В принципе, все эти положения были неоднократно 
высказаны ранее и не дают нам никакого продвижения 
вперед.

В дополнение к материалам конференции стоит упо-
мянуть материал, размещенный на сайте СРН, который 
в настоящее время ведет Д.Н.Меркулов: «Что делать 
сегодня русскому человеку?». Так что же нам с вами 
делать? Читаем:

1. Некрещеным – креститься.
2. Надеть крест и ни на секунду его не снимать.
3. Как можно чаще правильно, благоговейно осе-

нять себя крестным знамением.
4. Упорно учиться молиться, начав с самого про-

стого… 
5. Каждое утро читать утренние молитвы, вече-

ром – вечерние, по молитвослову.
И так далее…
 
10. «III  съезд  СРН» под  руководством 

Б.С.Миронова, 26 апреля 2009 года
Воспользовавшись паузой неопределенности в 

созыве III съезда, Б.С.Миронов 26 апреля 2009 года 
собрал съезд своих сторонников, которые придали ему 
статус «III съезда СРН», а Председателем единогласно 
избрали Б.С.Миронова.

Реакция на данное событие последовала с разных 
сторон и разных флангов СРН (Главный Совет СРН и 
СРН С.И.Кучерова). С позиции стратегического ана-
лиза нам не важно, насколько легитимен этот съезд, 
сколько было делегатов и т.д. Нам важно определить, 
внес ли он что-то новое в разработку стратегии Союза 
Русского Народа. Для этого ознакомимся с докладом 
Б.С.Миронова.

«Я бы только хотел обратить ваше внимание 
на главное – целеопределяющее, – что бы мы ни 
делали, какую бы программу ни выполняли, мы 
не должны упускать из виду конечную нашу цель 
– национальное восстание».

Национальное восстание – это нечто новое в 
разработке стратегии СРН. Каким видится оно 
Б.С.Миронову?

«Существующая еще, действующая российская 
армия, которая должна понять и осознать, что на-
циональное восстание – это ее, армии, национальный 
долг, дело ее чести, верности Отечеству и Присяге. 
Не на мятеж против законной власти поднимется 
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- Определение основных этапов, вех в реализа-
ции стратегии

- Кто объединяется в Союзе Русского Народа и 
кого он объединяет

- Какие практические действия должны пред-
принять члены Союза СЕГОДНЯ для достижения 
стратегических целей

Точно так же, как на первом этапе, мы старались 
вычленить все более-менее ценное, что относится к 
вопросам стратегии и тактики (независимо от того, 
согласны ли мы, лично, с данными предложениями 
или нет и независимо от нашего отношения к автору 
предложения), на данном этапе мы тоже будем ис-
ходить из имеющегося материала и если высказываем 
критические замечания, то только с точки зрения стра-
тегического анализа.

1. Определение основных этапов в реализации 
стратегии

Допустим, что К.Ю.Душенов прав: конечная цель 
СРН – восстановление самодержавия. Тогда нужно 
признать и его правоту в том, что до этого будет пери-
од Национальной диктатуры, именно в течение этого 
периода можно решить задачу воссоединения русского, 
украинского, белорусского народов в Едином Русском 
государстве. Откуда возьмется эта Национальная 
диктатура? Предположим, прав Б.С.Миронов: она 
возьмется в результате национального восстания. Под-
готовить и осуществить это национальное восстание 
может только русская национальная элита, достаточно 
многочисленная и сплоченная. Такой элиты сегодня 
пока нет, и значит, этому должен предшествовать этап 
ее формирования: развитие у русских людей нацио-
нального самосознания и их сплочение.

Таким образом, в первом приближении мы полу-
чаем следующие этапы (еще раз подчеркну, мы пока 
ничего не отбрасываем и соглашаемся с тем, что было 
высказано другими):

1. Развитие национального самосознания и 
сплочение русских людей.

2. Формирование достаточно многочисленной 
и сплоченной русской национальной элиты.

3. Осуществление этой элитой национального 
восстания, возможно проведение после этого Все-
российского Земского Собора.

4. Установление национальной диктатуры, 
режима, когда национальные интересы русского и 
других коренных народов России будут лежать в 
основе внутренней и внешней политики. 

5. Восстановление Православной Самодержав-
ной Монархии.

Мы имеем пять основных этапов и те задачи, 
которые должны решаться на каждом из них. Чтобы 
правильно расставить приоритеты нашей практической 

российская армия, а на правое дело спасения своего 
народа от погибели, освобождения родной земли от 
иноземных захватчиков.
Но на святое дело армия восстанет тогда, когда 

пусть не весь народ России, но весомая часть его зажи-
вет, задышит ожиданием спасительного, освободи-
тельного национального восстания и будет молиться 
на воинов, несущих России освобождение.
Народ должен захотеть военного восстания, возмеч-

тать о военном восстании, вымаливать военное вос-
стание, только тогда выстраданное в народе всеобщее 
желание военного восстания даст волю и силу армии 
восстать. Только тогда, когда идея национального вос-
стания в общественном сознании станет единственной 
надеждой на спасение, единственным выходом, станет 
всеобщей мольбой, только тогда энергия народной моль-
бы поднимет армию на должную высоту осмысления 
своей роли и своей ответственности».
Исходя из этого, «работа с армией, как и самое 

тесное сотрудничество со всеми без исключений вете-
ранскими организациями, многочисленными союзами 
офицеров будет одним из основных направлений дея-
тельности Союза русского народа».

Таким образом, стратегия подготовки национально-
го восстания по Миронову состоит в следующем:

- Союз Русского Народа своей пропагандой идеи 
национального восстания подготавливает сознание 
значительной части народа

- Эта часть населения обращает свои мольбы к ар-
мии и призывает его к военному восстанию

-  Одновременно  СРН  работает  с  военно-
общественными организациями по подготовке их со-
знания к необходимости национального восстания

- В результате действующая армия исполняет свой 
священный долг и освобождает родную землю от ино-
земных захватчиков

Впервые  идею  национального  восстания 
Б.С.Миронов высказал 11 лет назад в брошюре с 
одноименным названием. За это время можно было бы 
разработать целое учение о национальном восстании, а 
для начала хотя бы изучить работы классика революции 
«С чего начать?» и «Что делать?» и переложить их на 
современную действительность. Тогда бы мы действи-
тельно имели стратегию действий, а не импровизацию 
на тему о национальном восстании.

III. СТРАТЕГИЯ СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА. 
ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Просмотрев все более-менее важные материалы, 
которые касались вопроса стратегии и тактики Союза 
Русского Народа на современном этапе, нам теперь 
нужно попытаться их привести в некую единую систе-
му (стратегия – это общий замысел, а не перечень не 
связанных друг с другом мероприятий и задач).

Для этого выделим три важнейших вопроса:
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обстановки перед нами, русскими патриотами, стоит 
одна-единственная задача – объединение, самоорга-
низация русских людей. Все остальные (восстания, 
диктатуры, самодержавие) будут рассматриваться в свое 
время после решения сегодняшней задачи.  Именно эта 
главная цель была поставлена перед Союзом Русского 
Народа 100 лет назад и не была решена. Что за этим 
последовало, все знают.

 
2. Кого должен объединять Союз Русского На-

рода 
К сожалению, несмотря на однозначную формули-

ровку данного вопроса в Уставе 1905 года – «объедине-
ние русских людей всех сословий и состояний», в наше 
время даже этот вопрос трактуется по-разному:

- «Союз Русского Народа есть организация Рус-
ских православных националистов, ставящая своей 
целью возрождение Великой России как Русского 
Государства, основанного на многовековых идеалах 
и святынях нашего народа» (Душенов К.Ю. «Русская 
политика»).

- «Союз Русского Народа – общественная орга-
низация, являющаяся продолжателем дела первой 
исторической организации, созданной в 1905 году. 
Ее деятельность должна регламентироваться за-
поведями, духом и уставом Русской Православной 
Церкви, внутренней дисциплиной и единством 
действий Главного Совета и всех отделов СРН (на 
основе Устава СРН и законодательства России) 
(Резолюция конференции, ноябрь 2008 года, Д.Н. 
Меркулов). 

- «Союз Русского Народа, по нашему мнению, озна-
чает именно союз всего русского народа, а не только 
его православной части. Если мы начнем делить 
Русских на людей первого сорта (православных) и 
прочих, то встанем на скользкий путь, на котором 
произойдет и дальнейшее деление – на просто право-
славных и истинно православных.., и так далее – до 
полного самоуничтожения» (С.И.Кучеров, в ответе 
А.Д.Степановым).

- Союз должен стать массовой организацией 
Русского народа, объединяющей в своих рядах всех 
честных и совестливых русских людей, а также 
представителей коренных народов России, впитав-
ших в себя русскую культуру и разделяющих идеоло-
гию, цели и задачи Союза» (Л.Г.Ивашов, Доклад на II 
съезде СРН).

Можно бесконечно спорить о том, чья позиция более 
верна, но мы подойдем к данному вопросу с другой 
стороны. Если можно было бы измерить каким-либо 
прибором реальный духовно-нравственный уровень 
нашего народа, в результате мы получили бы кривую 
по закону нормального распределения:

Слева, 5% – мерзавцы и паразиты, 90% – основная 
масса населения, которая доведена до уровня выживания 
и не способна на какие-то осмысленные действия даже 

работы, перейдем в систему военных координат и пред-
ставим себе обстановку войны, ноябрь 1941 года.

1. Враг наступает, фронт разорван.
2. Мобилизуем те силы, которые есть, и подтягиваем 

резервы: сибирские полки под Москвой.
3. Переходим в наступление и громим врага.
4. Освобождаем территорию своей Родины.
5. Добиваем врага в его логове – Берлине. Победа!
Вопрос идеологам всех мастей: в ноябре 1941 года 

наши деды и отцы, их командиры могли спорить о том, 
как лучше брать Берлин? Нет, у них была только одна 
задача: отмобилизовать все силы, замкнуть фронт и 
остановить врага перед Москвой.   

Мы, русский народ, где сегодня находимся? Под 
Москвой? Или под Берлином? Под Москвой: народ 
деморализован, расщеплен, национальная элита разоб-
щена и погрязла в идеологических спорах. Что нужно 
делать? «Наступить на горло своей песне» и, отметая 
все разногласия, в срочном порядке отмобилизовать, 
сплотить, соорганизовать ту часть русского народа, 
которая все понимает, которая готова к какому-то обще-
му действию.

Должна быть концентрация всех мыслей, всех уси-
лий, всех ресурсов на решение одной-единственной 
задачи: объединение русских людей. Это ближайшая 
и главная задача момента. Тот, кто пытается нам в этот 
момент навязать дискуссию по дальнейшим задачам, 
тот распыляет наши усилия, отвлекает внимание, 
ослабляет нас, удаляет от Победы, тот враг, созна-
тельный или нет, какими бы благими мотивами он ни 
прикрывался.

Стратегическое планирование иногда сравнивают 
с движением ночью по скоростной трассе. Что мы 
должны знать, чтобы добраться до нужного конечного 
пункта? В правильном ли направлении мы двигаемся 
и верный режим движения исходя из видимости бли-
жайших 50 метров. Все! А что там впереди? Сейчас 
не знаем и не можем знать, может быть – яма, может 
– пробка, подъедем – сумеем отреагировать нужным 
образом.

Еще раз обратимся к опыту предков: Смута начала 
XVII века. Что делают наши предки: собирают опол-
чение, отметая все разногласия, освобождают Москву, 
проводят Собор и выбирают Царя. Представим себе 
ситуацию, что выборы Царя начались до формирования 
ополчения, каков бы был результат? Все бы передрались, 
а в Москве бы сидели враги и предатели.

Почему нас ничему не учит опыт наших предков? 
Историк В.О.Ключевский сказал: «История – не учи-
тельница, а надзирательница. Она ничему не учит, а 
только наказывает за невыученные уроки». Ну сколько 
можно наказывать себя и свой народ за нерадивость в 
учении! 

Вывод по данному вопросу: сегодня в данный кон-
кретный исторический момент с учетом конкретной 
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ради спасения себя и своих детей. Но всегда в обществе 
есть 5% тех, кто все понимает, все осознает, имеет силы 
к сопротивлению, пытается делать, но потенциала не 
хватает. Именно эти 5% (и даже в современной ситуации 
1%) решают исход дела. Есть законы управления слож-
ными социальными системами: еще в глубокой древ-
ности управленцами того времени подмечено, что если 
даже незначительная часть населения начинает действо-
вать одновременно и в едином русле, то все остальное 
большинство невольно подстраивается под этих людей. 
В этом секрет существенного влияния незначительной 
части еврейского народа на коренные народы стран, в 
которых они проживают. У них на протяжении веков 
отрабатывалась система внутрикланового управления, 
дается команда – они все в КПСС, другая команда – все 
демократы. Завтра будет команда – все будут русские 
националисты и покруче каждого из нас.

А почему, мы, русские, составляющие большинство 
в стране, не можем запустить такой процесс самоуправ-
ления? Мы, как государствообразующий народ, пере-
дали эту функцию государству, а государство у нас 
отняли, оно не наше – более того, противостоит нам и 
не дает объединиться. Связи внутри народа разруше-
ны, произошел «демонтаж народа», как пишет Сергей 
Кара-Мурза. Что делать? Восстановить разрушенные 
связи, восстановить народ как целое.

Поэтому задача объединения русских людей на 
данном этапе формулируется еще более конкретно: 
объединить в единое целое 1% русских людей.

Могут ли только православные решить эту задачу? Я 
уже приводил данные, что православные на самом деле 
уже объединены, более 14 тысяч приходов, если даже в 
каждом приходе община 100 человек – вот он, нужный 
процент. Ну и что? Где влияние этой многочисленной 
группы, может быть, даже более нравственной, чем все 
остальное население? Его нет, и от того, что еще 1 мил-
лион русских людей придет в церковь, – качественного 
изменения не будет. В этом-то и роль Союза Русского 
Народа на современном этапе – объединить в своих 
рядах  наиболее сознательную часть русского народа.

Противник прекрасно понимает опасность такого 
объединения и будет предпринимать все усилия для 
максимального дробления наших сил по любому по-
воду. Для преодоления этого постоянного раскола и 
прекращения внутренней гражданской войны в июне 
2008 года на патриотическом совещании был пред-
ложен договор о русском национальном согласии, 

который каждый русский патриот может в любой 
момент подписать и принять на себя обязательства по 
его соблюдению.

Те же, кто продолжает политику национального 
раскола (пусть даже, как им кажется, из самых благих 
побуждений), должен ясно понимать: он работает на 
врагов русского народа!    

Итак, вывод по данному вопросу. Формулировка 
Л.Г.Ивашова в докладе II съезду в данных историче-
ских условиях абсолютно верна: «Союз должен стать 
массовой организацией Русского народа, объединяю-
щей в своих рядах всех честных и совестливых русских 
людей, а также представителей коренных народов 
России, впитавших в себя русскую культуру и разде-
ляющих идеологию, цели и задачи Союза».

3. Практические действия Союза в современных 
условиях

В соответствии с Уставом 1905 года, объединение, 
самоорганизация русских людей идет параллельно с 
работой по развитию их национального самосознания. 
И здесь мы видим попытку серьезной подмены: вместо 
развития русского национального самосознания за-
няться воцерковлением.

Развитие национального самосознания и воцерков-
ление – это совершенно разные процессы. Подменять 
одно другим недопустимо! 

Чтобы уйти от бесконечных дебатов по вопросу раз-
вития русского национального самосознания, можно 
принять в качестве манифеста СРН статью Ивана Ильина 
«Творческая идея нашего будущего» и практически реа-
лизовывать те положения, которые в ней изложены.

Более подробно остановимся на решении задачи 
объединения, поскольку по ней во всех рассмотренных 
материалах сказано крайне мало:

- Нам нужна самоорганизация. На любом уровне. 
Это самое главное. Поверьте, мы можем объеди-
нить друг друга: от лестничной до сельских сходов, 
от медицины до экономики. Именно для самоор-
ганизации русского народа и нужен Союз Русского 
народа» (В.М. Клыков).

- Эта работа должна вестись по всем направле-
ниям, одновременно снизу и сверху, пронизывая все 
социальные слои и сферы деятельности (из поста-
новления II съезда).

Любое объединение проходит несколько этапов:
- автономная жизнедеятельность каждого инди-

вида или группы индивидов
- установление и отработка информационного 

взаимодействия, обмен информацией 
- информационно-организационное взаимодействие: 

проведение совместных информационных компаний
- организационное взаимодействие и проведение 

совместных организационных мероприятий
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- формирование общих координирующих органов
- формирование общих организационных структур
На каком уровне объединения в настоящее время 

находится наиболее сознательная и передовая часть 
русского народа? Немного наладили через интернет 
информационный обмен, низкий поклон организато-
рам «Кольца патриотических ресурсов». Совместные 
информационные компании можно перечислить по 
пальцам, наиболее явная – по освобождению полков-
ника Квачкова и его товарищей. Совместные организа-
ционные мероприятия – разве только «Русский марш». 
Координирующие органы, в основном, в некотором 
узком спектре, например Общероссийское Офицерское 
собрание и Высший Офицерский Совет.

И мы при таком уровне объединения хотим побе-
дить? Не надо быть наивными. Победа – это прежде 
всего концентрация всех сил и средств, а когда эти силы 
в растопырку, никакого эффекта не будет.

Основные задачи в этом направлении:
1. Вырабатывается и принимается единая 

стратегия СРН, в рамках которой осуществляется 
организация взаимодействия разнородных сил.   

2. Формируется общее русское национальное 
информационное поле и согласовываются задачи 
по его поддержанию и наполнению.

3. Выделяются основные направления самоорга-
низации русского народа.

4 .  Развертывается  система  финансово -
экономической поддержки (кассы взаимопомощи, 
потребительские общества, кредитные союзы и т.д.).

5. Формируется система подготовки, расстановки 
и продвижения национальных управленческих ка-
дров, инкубатор русской национальной элиты.

6. Создается система защиты – как правовой, так 
и физической. 

  
Можно выделить следующие главные направления 

самоорганизации Русского Народа:
1. СЕМЬЯ. Восстановление, укрепление семьи, 

формирование семейных, родственных, родовых общин, 
создание союзов русских родов. Не может быть нацио-
нального самосознания у Иванов, не помнящих своего 
родства. Предотвращение демографической катастрофы 
русского народа – главная задача родовых общин.

2. ДОМ. Объединение русских людей по терри-
ториальному принципу через формирование органов 
территориального общественного самоуправления, со-
ветов домов, улиц, поселков и т.д.  Надо учиться брать 
на себя ответственность за решение местных проблем, 
с которыми ежедневно сталкивается каждый русский 
человек. Власть Народа, а не власть НАД народом!

3. РАБОТА. Сохранение национальной экономики 

через объединение, с одной стороны, русских предпри-
нимателей в союзы и ассоциации, а с другой стороны – 
формирование советов трудовых коллективов. Важную 
роль здесь может сыграть всесторонняя кооперация, в 
том числе потребительская. Надо направить собствен-
ные ресурсы на развитие своей страны, а не на под-
держку зарубежных финансовых структур. 

4. ДЕТИ. Сохранить  для будущих поколений русских 
людей возможность получить любое образование и занять 
достойное место в обществе. Формирование Советов 
школ с участием школьников, развертывание школьного, 
студенческого самоуправления. Выявление и формирова-
ние среди подрастающего поколения лидеров, способных 
в будущем взять на себя управление страной.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ. Сегодня русский человек 
сталкивается с целым спектром угроз и опасностей, 
от которых его не защищают ни правоохранительные 
органы, ни вооруженные силы. Необходимо совместно 
с территориальными органами общественного само-
управления развернуть в каждом городе или поселке 
структуры добровольных народных дружин. В этом же 
направлении призвано работать создаваемое Народное 
Ополчение имени Минина и Пожарского. 

Если Союз Русского Народа достаточно энергично 
направит свою работу в этих направлениях, то это и 
будет созидание Русского Государства в пока еще не 
нерусской России, и только вопрос времени, когда и 
вся Россия будет наша.

В значительной степени решение этих задач было 
бы облегчено, если бы мы сумели сформировать Выс-
ший Суд Совести и Чести Русского Народа, который 
мог бы своим моральным авторитетом содействовать 
объединению, а если надо – и спрашивать с лидеров 
за их личный вклад в наше Общее Дело. Данное пред-
ложение неоднократно высказывалось, никто вроде не 
против, но и по такому конкретному вопросу догово-
риться не удается.

 
IV. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Русский Народ находится сегодня в таком поло-

жении, когда реально, практическими делами нужно 
отвечать на вопрос: «Быть или не быть?». Угрозы 
велики, силы подорваны. Что делать? Включать мозги 
и искать ассиметричный ответ, которого противник 
не ждет. Такой ассиметричный ответ может родиться 
в ходе коллективной дискуссии, конструктивной и 
доброжелательной, когда каждый привносит что-то 
свое, не отвергая возможный вклад другого. Пока такой 
дискуссии нет. Сумеем ли мы преодолеть действие за-
пущенного маховика «Разделяй и властвуй!»? Время 
покажет. Во всяком случае, цель данной аналитиче-
ской записки состоит в том, чтобы приподняться над 
ситуацией и показать возможный выход из нее, выход 
во благо России.


