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Каждый из нас достиг определенных успехов в какой-либо области: исследовательской,
публицистической, издательской, политической, но полного удовлетворения нет. В чем
дело? Главное, как мне кажется, в том, что огромное количество сделанного нами никак
не может перейти в новое качество. Некоторые думают, что признаком этого нового
качества должно стать обретение государственной власти. Я же убежден, что прежде
чем претендовать на власть, следует добиться такого качества сделанного, чтобы оно
превзошло официоз по всем направлениям. Нам нужен собственный параллельный мир,
не оппозиция, а именно иной мир, со своими ценностями, своей эстетикой, своим стилем
и собственными целями.

Какой именно мир мы имеем в виду? Строго говоря — каждый свой. Не надо иметь
иллюзий на счет полного единомыслия. По есть все же нечто существенное, нечто
принципиальное, что нас объединяет. Попробую очень коротко, тезисно
сформулировать наши общие ценности:

1. Русская честь, то есть желание видеть себя и своих соотечественников свободными,
полными достоинства и достатка людьми.

2. Память о глубоких корнях, должное знание и защита русских, арийских,
общеиндоевропейских истоков.

3. Забота о своей породе, о чистоте крови и расы, о здоровье своей семьи и русского
народа в целом.

4. Желание иметь сильное русское государство, которое смогло бы не только
прокормить своих граждан, но и претендовать на одну из ведущих ролей в мировой
политике. Мы не националисты в узком смысле слова, мы — новые империалисты.
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5. Понятно, что у людей с радикальными взглядами могут быть не только союзники, но и
противники. К ним мы относимся спокойно, без паники и лишнего крика, но имеем в виду.
что борьба соперников за превосходство, за власть, за господство, особенно мировое
господство, неизбежно сопровождается риском для жизни.

6. Вместе с тем, желательно не наживать лишних врагов, там где это не нужно. Так,
например, мы должны избегать обострения конфликта между русскими язычниками и
христианами, православными и мусульманами. Необходимо научиться держать
дистанцию, соблюдая баланс интересов.

7. Идеальной моделью личных, межгрупповых, национальных и межгосударственных
отношений я считаю Священный Союз. Священное, сакральное, подлинное нас должно
объединять, а не разделягь.

8. Если мы претендуем на роль авангарда, элиты или лучшей части общества, будем
достойны этого звания. Ведь такие вещи как знание, честь, порядочность,
образованность подтверждаются не документами с печатью, а самой жизнью, ее
стилем. Наш идеал — новая аристократия, которая призвана выработать
фундаментальные ценности русского народа и вывести его в лидеры. Больше эстетики,
больше духовности и хорошего вкуса, больше поэзии и праздничности, чтобы в нашем
кругу легко дышалось молодым, красивым, сильным, нашей будущей смене.

9. Как мы можем достичь всего этого? Что мы можем сделать здесь-и-сейчас? Прежде
всего мы должны образовать общее информационное и смысловое поле. Ведь часто
случается так. что люди одного круга, одних взглядов, не знают о том, что делается у
других. Обмен новостями и знаниями позволит выработать общий язык, общие проблемы
и интересы. Пока для такой цели могут служить наши нынешние газеты и журналы, но
следует подумать и о более совершенных формах взаимодействия.

10. И последнее — об этике внутренних отношений. Все мы помимо достоинств имеем
недостатки. Так вот я хотел бы, чтобы мы договорились не выпячивать недостатки друг
друга, а побольше обращать внимание на достоинства. Нам нужно заключить договор,
нечто вроде товарищеского пакта о взаимном ненападении, что, разумеется, не
исключает разумную критику и анализ ошибок. Не надо подписывать никаких
коллективных документов. Пусть лучше каждый внутренне почувствует свою личную
ответственность зa общую судьбу.
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