Данный документ, подготовленный группой единомышленников, должен
стать первым шагом к преодолению той плачевной ситуации, которая
сложилась в Русском Национальном Движении по состоянию на начало 2012
года. Из этого явно следует, что Манифест направлен, прежде всего, на
людей, причисляющих себя к нашему Движению, однако очевидно, что
после своего опубликования он будет доступен также и для всех слоев
общества. В связи с этим мы ставим своей целью также сформировать
консолидированную позицию по ряду вопросов, актуальных как для
современного общества, так и для Движения в частности. Отсутствие четко
обозначаемых норм поведения, часто диаметрально противоположное
толкование
некоторых
исторических
событий,
междоусобные
разбирательства,
религиозный
фундаментализм
некоторых
групп
Соратников, неспособность предложения своих альтернатив видения
ситуации и возможного развития Нации - вот далеко не полный перечень
пороков Русского Национального Движения. Сложившаяся ситуация
позволяет нашим оппонентам вкладывать свои мысли в наши уста, усиливает
непонимание нашего мировоззрения соотечественниками. Логично, что все
это не способствует достижению нашей основной цели, заключающейся в
обеспечении сохранения и процветания Белого человечества и,
соответственно, Русской Нации как неотъемлемой части Белой расы.
Внутри Движения как никогда остро стоит вопрос борьбы с
деструктивными элементами, по какому-то недоразумению считающими
себя нашими соратниками, либо ассоциирующимися в обществе как
таковые. Под влиянием многих факторов, прежде всего Интернета, многие
Соратники разучились быть ответственными за свои слова, а в отсутствие
централизованного контроля многие перестают быть ответственными в своих
поступках. Данный документ также ставит своей задачей установить
основные принципы как правильного поведения Соратников, так и
ответственности за неправильные, необдуманные и наносящие вред
Движению поступки.
Соглашаясь с теми принципами, которые будут приведены ниже, вы ставите
незримую подпись под Манифестом, а залогом исполнения взятых на себя
обязательств будет не угроза физического наказания или морального
порицания, а ваша совесть - у честных людей это самый строгий судья.
Лишь когда каждый представитель Движения, а не небольшая группа
активистов, будет следить за соблюдением принципов Движения, можно
будет сказать, что мы на правильном пути.
I. Наши базовые принципы.

Мы заявляем, что базовой идеологией для нас является Националсоциализм, как единственная политическая и мировоззренческая система,
направленная на сохранение и полноценное развитие Белого человечества и
нашей нации как его составной части. В понятие Национал-социализма мы
вкладываем следующие основополагающие принципы:
1. Главная задача Движения –
слом современной
политической и экономической системы и построение
порядка, который будет наиболее благоприятствовать
развитию и благоденствию Русской Нации и Белой расы. Т.е.
создание НС государства, базирующегося на естественных
культурных основах, и традиционных для Белого человека
моральных и этических принципах. Государства, ставящего в
приоритет своей политики благо нации, а не наживу, развитие,
а не потребление, созидание, а не уничтожение всего лучшего,
накопленного за тысячелетия существования нашей Расы.
2. Под Русской нацией мы понимаем сообщество Белых людей
объединенных по этническому (кровному), языковому,
антропологическому и духовному принципам, обладающих
самобытным менталитетом, культурой, обычаями.
3. Расизм, как учение о возникновении и развитии
человеческих рас, основанное на биологическом, так и на
духовном («раса духа») понимании расы. Первостепенная
роль Белого человека в эволюции нашего вида. Превосходство
кровных связей над любыми другими формальными
структурами, в том числе и государственными. Защита
интересов, прав и свобод Русского населения на своей земле и
по всему миру.
4. Социальная справедливость для всех людей
принадлежащих к Русской нации и Белой расе.

труда,

5. Последовательно отрицание либеральной и марксистской
идеологий. Либерализма - как идеологии, приводящей к
деградации личности и основанной на противоестественных
для человека принципах, в частности - на противопоставлении
интересов индивида интересам общества. «Демократической»
политической системы - как системы обмана и лицемерия,
призванной создать видимость свободы для маскировки
диктатуры капитала и бюрократии. Капиталистической
экономической модели - как экономической модели,
основанной на антинародной, античеловеческой системе
эксплуатации меньшинством большинства, в угоду личных

интересов. Философии марксизма - как философии, созданной
одними евреями в пику другим евреям и направленной на
разделение объединенного кровными узами сообщества на
классы, основанной на противоестественном принципе
«всеобщего равенства», интернационализме, фактическом
отрицании права собственности.
6. Непоколебимая позиция в отношении существующей
системы во всех ее проявлениях (политическом, социальноэкономическом, мировоззренческом, нравственном и т.д.) и
еврейского вопроса.
7. Превосходство
интересов сообщества над интересами
отдельной личности.
8. Создание здорового сообщества состоящего из Расово
чистых Русских семей. Стимулирование рождаемости,
укрепление института семьи, ликвидация феномена «детских
домов» и беспризорности. Соблюдение Расовых законов
всеми членами сообщества
Наша цель - это создание сообщества людей, объединенных на
национальной и расовой основе, гармонично сосуществующих с
национальным государством, которое есть не более, чем форма организации
индивидов для максимальной эффективности в достижении задач, стоящих
как перед нацией, так и перед Белой расой в целом. Каждый член данного
сообщества имеет право на труд среди равных в правах соотечественников и
на достойную оплату своего труда.
Наша позиция как Русских Национал-социалистов, мы полагаем, выражена
достаточно четко, идти на компромиссы и временные «политически
выгодные» союзы в вопросах идеологии мы не намерены, и, тем не менее, мы
не отталкиваем от себя людей, которым близки наши принципы и задачи и
призываем их работать в общем направлении. Несогласие в деталях не
должно быть причиной для разделения людей, объединенных кровными
узами.
Русский Национал-социалист (Национально мыслящий человек) или
приверженец сходного мировоззрения – это человек, следующий ниже
приведенным правилам:
А) Приоритет интересов
собственными интересами.

сообщества,

Русской

нации

над

Б) Как следствие - готовность принести свою жизнь в жертву ради
выживания и процветания своей нации. Воплощение лучших
качеств белого человека, таких как: обостренное чувство
справедливости, неравнодушие к судьбе своих соплеменников и
своей собственной, готовность защищать свои идеалы и своих
соотечественников,
мужество,
стойкость,
преданность,
дисциплинированность, честь и верность, отвага и героизм.
В) Стремление быть эталоном везде и во всем, ведь представление
о движении строится по его рядовым членам.
Г) Стремление создать крепкую и здоровую Белую семью. Пойти
по жизни рука об руку с любимым человеком. Родить и воспитать
желанных Белых детей, за будущее которых мы и боремся. В своих
подвигах и наших детях мы обретаем подлинное бессмертие.

II. Вторая Мировая Война (WWII), Адольф Гитлер.
Раз и навсегда надо поставить точки в исторических спорах внутри
Движения, показать единую позицию по ключевым историческим вопросам,
переключить внимание наших оппонентов с прошлого на настоящее и на
будущее. Будучи Национал-социалистами (Русскими активистами), мы не
можем отрицать ту роль, которую сыграл Адольф Гитлер в становлении
нашего мировоззрения и претворения в жизнь многих его принципов. Также
не стоит забывать, что в формировании как НСДАП, так и самого
фундамента идеологии принимали участие, в том числе, выходцы из нашей
страны, бежавшие от большевиков в Западную Европу, что очевидно уже
разрушает «монополию» немцев на Национал-социализм. Помимо этого,
стоит помнить, что само понятие национал-социализма было введено в конце
XIX века нашими славянскими собратьями - чешскими националистами.
Важно и то, что конец НС-Германии после WWII не был концом националсоциализма даже как государственной идеологии (победившего в ряде стран
по всему миру даже в послевоенный период), не говоря уже об НС как
идеологии Белого сопротивления.
Самым больным вопросом в отношении наших соотечественников к
Национал-социализму остается участие России (в составе СССР) во Второй
мировой войне и жертвы, понесенные нашим народом. Это связано, как уже
было сказано, во-первых, с огромными потерями, а во-вторых - с
идеологической направленностью войны, и, в связи с этим, - ее
чрезвычайным ожесточением, в том числе - против мирного населения. Втретьих, Россия, существовавшая на тот момент в виде коммунистического
Советского Союза, скорее всего была бы упразднена антикоммунистом

Гитлером, что, по мнению многих Русских, могло привести к утрате любой,
даже такой извращенной как СССР, «русской» государственности. Вчетвертых, усилиями военной и послевоенной пропаганды - как советской,
так и пропаганды США и Великобритании, - демонстрируется, что Гитлер,
по его собственному мнению, якобы вел расовую войну «цивилизованных»
европейцев против «азиатских орд» большевиков, что, конечно, сильно
ущемляет как чувство собственного достоинства Русских людей, так и
подводится как базис под жестокость немецкой армии и ее специальных
частей. Не стоит забывать также, что на данный момент большинство
населения России училось в советской системе образования, где история
ВОВ и WWII преподавалась тенденциозно необъективно, с наложением
идеологии. Вкратце постараемся объяснить свою позицию по этим вопросам.
“…Самым страшным примером в этом отношении является Россия, где
евреи в своей фанатической дикости погубили 30 миллионов человек,
безжалостно перерезав одних и подвергнув бесчеловечным мукам голода
других, — и все это только для того, чтобы обеспечить диктатуру над
великим народом за небольшой кучкой еврейских литераторов и биржевых
бандитов. Однако конец свободе порабощенных евреями народов
становится вместе с тем концом и для самих этих паразитов. После
смерти жертвы раньше или позже издыхает и сам вампир.” АГ
А) Огромные потери и немецкая жестокость. Величина потерь СССР и
Русских как основного этноса обусловлена масштабами территорий, на
которых непосредственно велись боевые действия, невообразимой
стойкостью русских солдат, затяжным характером войны, просчетами, а
подчас – преступной небрежностью командования РККА и политического
руководства страны, огромным количеством пленных и гражданского
населения на оккупированных немцами территориях. Далее - превосходством
на первом этапе войны вермахта над РККА в техническом и
организационном плане, наличием инновационных методов проведения
военных операций у офицеров и солдат вермахта и их союзников.
Героическое сопротивление Русского народа не входило в планы
руководства III Рейха и было достаточно неожиданным. В отличие от ряда
европейских стран, которые предпочли потерять политическую
независимость в обмен на сносные условия оккупации, Русский народ
отчаянно сопротивлялся, что привело к провозглашению Адольфом
Гитлером тотальной войны, войны на уничтожение. Ожесточенность боев
накладывала отпечаток и на отношение солдат вермахта к мирному
населению, на котором часто вымещалась злоба. Стоит отметить, что особой
жестокостью отличались как раз-таки не немецкие части, а формирования,
набранные из коллаборационистов (например, из народов Кавказа), и
союзников Германии, таких как Румыния и Венгрия, чему есть немало
свидетельств. Последним, но и не менее важным, фактором является
отсутствие в Германии последовательной позиции и отношения к населению
СССР и Русским, что привело к большому количеству просчетов в

«Восточной политике». За все немецкие просчеты сначала платили Русские
своими жизнями, а потом и Немцы, когда военная удача изменила им.
Справедливости ради стоит упомянуть, что военные потери Германии были
не намного менее серьезными, нежели потери РККА, да и накал жестокости
на территории, оккупированный уже советскими войсками, тоже был высок.
Невысокая ценность человеческой жизни была характерна для всех
участников конфликта: союзники стирали немецкие города с лица земли,
уничтожая сотни тысяч мирных жителей, а США применили ядерное
оружие, преследуя далеко не цели окончательной победы над Японией
(которая и так была уже почти побеждена). Результаты так называемого
трибунала в Нюрнберге полностью определены победителями, и в случае
победы Германии она смогла бы предъявить, к примеру, США не менее
серьезные обвинения на подобном послевоенном трибунале.
Б) Борьба за ресурсы как одна из причин войны. Одной из основных
причин, побудивших Гитлера напасть на СССР, могла стать изматывающая
война на море против Англии, требовавшая массу ресурсов, прежде всего
топлива. Как известно, в 1939 году между Германией и СССР был подписан
пакт о ненападении, произошел фактический раздел Польши, однако,
несмотря на это, через 2 года Гитлер начал войну, открыв крайне неудобный
для себя, хоть и единственный в Европе сухопутный, но все же «второй
фронт». Сделать это его могло побудить противостояние морской
сверхдержаве – Великобритании, значительно превосходившей Германию в
морской войне, требовавшее больших ресурсных затрат, компенсировать
которые могли лишь запасы восточного соседа - СССР. От Адольфа Гитлера
поступали предложения Сталину заключить более продуктивное соглашение,
получить ясного ответа от вождя СССР не удалось, поэтому столкновение
двух исполинов стало неизбежным.
В) Идеология как повод к войне. СССР был государством,
исповедовавшим марксизм, т.е. идеологию, враждебную Националсоциализму - надо помнить, что до прихода НСДАП к власти в Германии
именно борьба с КПГ (Коммунистическая Партия Германии) носила самый
ожесточенный и кровавый характер. Большой процент евреев в руководящих
органах КПГ не добавлял симпатий к марксистам. Поэтому Адольф Гитлер
назвал нападение на СССР «крестовым походом против большевизма», что
привлекло большое количество добровольцев со всей Европы в ряды
вермахта и СС. Среди добровольцев было большое количество
белоэмигрантов, проживавших не только в Германии, но и в других странах.
С началом ВОВ большое количество гражданского населения западных
территорий СССР считали вермахт освободителями от сталинской тирании, а
впоследствии из Русских было составлено большое количество
подразделений в составе немецких формирований.

Г) «Русские недочеловеки, или как Гитлер хотел убить всех Русских».
Данный миф очень сильно укоренен в сознании наших соотечественников,
опровергать его не входит в задачи нашего Манифеста, на данный момент
достаточно много информации по реальному отношению как Адольфа
Гитлера, так и рядовых немецких солдат к Русскому населению. Ведущие
Германские расологи также недвусмысленно характеризовали Русскую
нацию как одну из белых наций, расово близких к немцам.
В заключении можно сказать: WWII в целом, и ВОВ в частности, были
самыми кровопролитными конфликтами в истории человечества, в них
прогрессивная идеология Национал-социализма бросила вызов всем
деструктивным, паразитическим силам и по ряду объективных - и не очень причин потерпела поражение. Россия была представлена в конфликте двумя
сторонами: Русскими, сражавшимися в РККА, и Русскими (которых даже по
данным советских архивов было несколько миллионов), сражавшимися в
частях Германских вооруженных сил. Само это говорит о великой трагедии
нашего народа, который после революции 1917 года оказался разделен на две
части. Каждая сторона сражалась за свое понятие справедливости и каждая
из сторон по-своему была права. Мы не будем описывать здесь глубинные
причины начала ВМВ, однако хотим обратить внимание, что выгоду от
конфликта извлекли не Немцы и не Русские - мы полагаем, что выводы о
реальной подоплеке и инициаторах войны напрашиваются сами собой. Наша
же задача - сформулировать отношение к данным событиям и историческим
личностям.
Подытожив, мы заявляем:
1. Мы принимаем на себя все полноту ответственности за
деятельность Национал-социалистов в прошлом, настоящем и
будущем, мы без исключений берем наше историческое наследие
со всеми его успехами и просчетами. Более данный вопрос не
является дискуссионным, он закрыт.
2. WWII и ВОВ являются величайшей трагедией для Белых
Европейских народов, наши государства оказались помимо своей
воли втянуты в этот конфликт, понесли наибольшие потери и в
конечном итоге потерпели поражение. Пора перевернуть эту
страницу, ибо мы стоим на пороге, возможно, еще больших
потрясений.
3. Такие даты, как 9 мая, 22 июня, 1 сентября, и т.д. являются
днями скорби по павшим воинам и мирным жителям,
принадлежащим к одной Расе.

4. Однозначный вывод, вытекающий из событий Второй мировой
войны: враждебное отношение к белым народам европейского
происхождения несовместимо с Национал-социалистическим
мировоззрением. Любые попытки разжигания вражды между
белыми народами должны пресекаться.
5. Отношение к Адольфу Гитлеру должно быть ограничено
признанием его роли как одного из основных создателей
Национал-социалистической идеологии и претворения в жизнь
Национал-социалистского мировоззрения.
6. Свастика является официальным символом Националсоциалистического движения, и ее изображение несет в себе
принятие и поддержку нашей идеологии.
7. Русские ветераны, воевавшие по обе стороны, немецкие
ветераны и ветераны других расово близких народов достойны
глубочайшего уважения и почтения. Их подвиг вписан в истории
своих Наций - к сожалению, при столь печальных
обстоятельствах.
По поводу обвинений в германофилии заявляем следующее:
НС- идеология мирового масштаба. Она возникла в Чехии в XIX веке,
подняла с колен Германию 30х годов. Ее дополняли и развивали в течение
вот уже более века лучше умы со всех континентов. Здесь и сейчас, в России
XXI века, она актуальна как никогда. Обновленный русский Националсоциализм, соответствующий нынешним реалиям и способный дать отпор
современным вызовам – вот единственный выбор для нас.
Национал-социализм – это не германское Вчера, это русское Завтра!

III. Духовность, религиозные споры.
Мы декларируем свободу вероисповедания и взглядов на духовную жизнь,
для членов нашего движения, ограниченную традиционными для Белого
человека религиями. Пора прекратить ненужные споры. Вера пусть останется
в душе каждого своя, навязывать ее другим членам Движения недопустимо.
Духовное развитие должно служить надёжной опорой на пути
совершенствования Белого человека, а не поводом для пустой полемики
внутри Движения.
Подытожив, мы заявляем:

1. Русский НС (Националист), наряду с физическим, должен стремиться
и к духовному развитию. Религиозные взгляды - личное дело
соратника, каждый вправе выбирать для себя то, что ему ближе по
духу, но выбор не должен становиться препятствием для развития
Движения или противоречить расовым принципам - соответственно,
следите, чтобы и другие члены движения не переходили данную грань.

2. Публичная полемика на религиозные темы между членами Движения
недопустима.

3. Если есть необходимость и толк от споров по теме религии, то только
с обывателями и только в том случае, если наш Соратник полностью
уверен в их целесообразности.

4. Враждебные религии никоим образом не должны ассоциироваться с
Движением, их публичное (и не публичное) исповедание недопустимо.

IV. Спорт и развитие.
Полагаем, что каждый осознает, что занятия спортом необходимы для
становления и развития гармоничной личности. Как говорится, «в здоровом
теле - здоровый дух». Особенно это актуально для нашего Движения, т.к.
эффективность в уличной борьбе напрямую зависит от физической
готовности к этому Соратника. Но здесь, как и во всем надо знать меру,
активные занятия спортом не должны заменять посильное участие в жизни
Движения или превращаться в «безопасный» вид активизма. Не менее
актуальным в этом свете встает вопрос о наличии у Соратников оружия (или
хотя бы элементарных средств самозащиты) и навыков владения им.
Часто можно слышать призывы исключить спортивные мероприятия, и все,
что с ними связано, из политического поля, оставить пропаганду и свои
взгляды за рамками спортивных арен, а целиком сосредоточиться на
поддержке спортсменов. С точки зрения Русского НС (Националиста)
данные призывы совершенно неприемлемы и противоестественны. Вопервых, НС остается НС в любой ситуации и любом месте, ставить личные
пристрастия и увлечения (коими является, в том числе, футбол) выше
мировоззренческих принципов преступно. Во-вторых, спортивные массовые
мероприятия, и футбол как самое массовое, - это прекрасное место для
обозначения нашей позиции и отношения к ситуации в стране, причем еще

достаточно анонимное для непосредственных исполнителей введу
массовости тех же футбольных матчей. Напомним для тех, кто забыл:
пропаганда НС (Русского национального) мировоззрения на данный момент
в РФ незаконна. В-третьих, спортом занимаются, на спорт ходят, за спортом
следят, как правило: а) наиболее здоровая часть общества, б) молодежь, в)
люди, готовые защищать свои идеалы и принципы; как раз в такой среде
пропаганда нашего мировоззрения должна быть наиболее широкой и как раз
из этой среды НС черпают столь необходимый людской ресурс. Поэтому мы
должны понимать, что как раз спорт и спортивные мероприятия должны
быть местом, где идеология и политика главенствуют, конечно же наша
идеология и политика. Причем пропаганда заключается не только в
демонстрации наших символов или провокационных для властей РФ
баннеров, но и в том, чтобы как можно больше спортсменов исповедовали
НС (Русское национальное) мировоззрение, своим видом, победами, даже
своим участием показывая Движение с лучшей стороны, привлекая молодежь
и сильных духом людей в наши ряды.
Наиболее активные представители футбольных болельщиков стран с Белым
населением исповедуют НС или сходные взгляды, Россия - не исключение.
Однако стоит отметить, что в большинстве европейских фанатских
сообществ существуют тенденции к формализации изначальных подходов и,
хотя внешне они продолжают сохранять верность идеалам, на практике во
многом отступают от них. Мы, как Русские НС, не должны допустить
подобной ситуации у себя. 10 лет назад для большинства было бы
недопустима сама возможность применения принципов fair play к
антифашистам, расово чуждым субъектам, пусть даже и позиционирующим
себя как футбольные болельщики/хулиганы, возможность нахождения с
данными личностями в одном коллективе. На данный момент такое не только
иногда происходит, но и практикуется, к счастью, пока не очень широко.
Говорить о том, что это недопустимо для НС, мы полагаем излишним. Работа
на различные проправительственные движения, в том числе молодежные,
также в корне не соответствует нашему мировоззрению и должна
пресекаться всеми честными соотечественниками, т.к. получается, что мы с
одной стороны боремся с существующим режимом, а с другой – как бы
помогаем ему, пусть казалось бы в напрямую не затрагивающих нас вещах.
В итоге из независимой силы нас превращают в подконтрольную и
засвеченную массу.

Подытожив, мы заявляем:
1. Быть здоровым телом - обязанность для каждого Соратника.
2. НС постоянно развивается умственно, физически и духовно.

3. Суровая реальность диктует необходимость всем Соратникам
вооружаться и обучаться навыкам обращения с оружием.
4. Пропаганда ЗОЖ – одно из приоритетных направлений. НС
(Русский активист) должен быть здоров и своим примером
поддерживать более слабых духом.
5. Занимаясь спортом, вы, в первую очередь, делаете лучше себе.
Наше движение должно состоять из крепких телом Соратников,
что важно не только с точки зрения подготовки к борьбе, но и с
точки
зрения
привлекательности
для
потенциальных
сторонников, что выгодно отличает нас от остальных,
преимущественно дегенеративных, групп в современном
обществе.
6. Спорт и спортивные мероприятия находятся в сфере наших
идеологических
интересов,
пропаганда
НС
(Русского
национального) мировоззрения должна вестись как среди
спортсменов, так и болельщиков.
7. Попытки
поставить
интересы
команды/футбольного
клуба/околоспортивных коллективов выше основных целей НС и
выше нашей идеологии недопустимы и должны пресекаться
всеми доступными способами.
8. Работа некоторых членов околоспортивных коллективов на
действующую политическую систему противоречит нашим
принципам и задачам, данную работу следует пресекать.
9. Мы должны продвигать постулат – Спорт для Белых.
10. Не допускать враждебные нашему мировоззрению элементы в
те сферы спорта, где мы доминируем, расширять таковые.

V. Пагубные пристрастия, субкультуры, нормы поведения.
НС (Национальное Русское мировоззрение) - это мировоззрение здоровых
людей. Пропаганда здоровья, спорта, борьба с вредными привычками - одна
из первейших задач. В России нынешнее государство само дало нам
огромное поле для работы, т.к. активным образом уничтожается физическое
здоровье Нации. Мы можем и должны противопоставить ему свое видение
ситуации, в первую очередь, собственным примером.

Пить (в малых дозах) или не пить, курить или не курить сигареты на данном
этапе каждый Соратник определяет для себя сам. Предвосхищая упреки в
потво́рствовании «алкашам» и «злостным курильщикам», мы считаем
нужным отметить, что эффективность действий Соратника нужно определять
по его поступкам и пользе от них Движению, а не по количеству лет,
проведенных без алкоголя и табака: достойных Соратников много как среди
трезвенников, так и среди людей, употребляющих алкоголь, или курящих
сигареты.
Несмотря на это, алкоголь и табак являются объективным злом, и каждый
Соратник, находящийся в их плену, обязан стремиться к избавлению от этой
крайне негативной зависимости. Отношение к любым видам наркотиков
однозначно: полный запрет. Человек, употребляющий наркотики, более не
человек и не Соратник.
Заметим, что также не следует впадать в крайности и подменять Идею
агрессивной пропагандой различных субкультур (наподобие SXE, vegan и
т.д.). Некоторые несознательные Соратники начинают подменять понятия и
реальные цели нашего Движения такими второстепенными вещами, как
борьба за «спасение елок», акции против Макдональдсов, нападения на
выпивающих обывателей и т.д. Также подобные персонажи вносят
очередной повод для разобщенности в и так не сильно сплоченное Движение,
из пустого места возникает мания «элитарности», попытка поставить себя
выше других, не принадлежащих к данной субкультуре, Соратников.

Каждый НС (Националист), находясь не наедине с собой, должен понимать,
что он представляет для окружающих Движение, даже если они на данный
момент не подозревают об этом. Поэтому необходимо быть корректным по
отношению к соотечественникам, демонстрировать свои лучшие качества,
которые априори должны быть присущи национально мыслящему человеку:
верность друзьям и принципам, проявление участия к проблемам других
людей, вежливость, скромность в потребностях, аккуратность в работе,
опрятный внешний вид и т.д. Ведь может случиться так, что, к примеру,
ваши коллеги, много лет проработавшие с вами бок о бок, и испытывающие
по отношению к вам чувство уважения, признательности за помощь, готовые
сами в свою очередь вам помочь, могут узнать о ваших истинных взглядах и
принадлежности к Движению. В этом случае они будут и более лояльны к
нашему мировоззрению, и вы сможете добиться их помощи, в каком-либо
деле важном для всего Движения в целом. В отношении же Соратников все
вышесказанное смело умножайте на два, ибо их признательность и хорошее
отношение к вам есть залог удачи в Деле.
Подытожив, мы заявляем:

1. Наркотики любых видов и наркоманы любых политических
взглядов находятся по другую сторону баррикад.

2. Употребление алкоголя и курение табака признаются злом, их
пропаганда является недопустимой, однако они не наносят
существенного вреда Движению, если употребляются в меру, и
не это сказывается на имидже соратников и Движения в целом.

3. Субкультурые пристрастия должны оставаться внутренним
делом конкретных Соратников. Выставлять на передний план
свою принадлежность к какой-либо субкультуре и ставить себя
на этом основании выше других недопустимо и является уделом
быдла.

4. НС (Русский националист) должен формировать вокруг себя
лояльный сегмент людей, как внутри Движения, так и в
повседневной жизни.

5. НС чувствует связь со своим народом и, хоть и видит все его
пороки и уродства, никогда не опускается до ненависти к нему.

VI. Узники совести.
К Узникам совести (далее УС) мы причисляем лиц, побуждаемых
идеологическими мотивами к совершению действий, считающихся
преступными согласно действующему законодательству, а также
подвергающихся при проведении следствия и судебного процесса
предвзятому отношению, что часто выражается в применении 282
«экстремистской» статьи УК РФ, что отягчает их «вину» в суде.
Также отметим, что наличие или отсутствие в деле 282 статьи УК РФ не
является основной характеристикой, по которой мы выделяем из массы
осужденных/подследственных УС, главным является лишь идеологически
близкий мотив совершения «преступления». Для нас важно понимать, что
УС совершил данное деяние, руководствуясь идеологией, стремлением к

достижению общей для всех нас цели, и на данный момент является
пострадавшим за нашу общую идею.
Мы не можем признать ни один обвинительный судебный
приговор/действия следственных органов в отношении Русских НС
(Националистов), т.к. считаем ныне действующие органы внутренних дел,
суды, и всю власть в целом нелегитимными, действующими в рамках
законодательной системы, направленной против Русской Нации. В
условиях построения НС (Русского национального) государства уголовное
право, действующее в нашей стране на данный момент, будет
пересмотрено и, соответственно, те действия, за которые сейчас
подвергаются гонениям Русские НС (Националисты), не будут считаться
преступными, да и в НС (Русском национальном) государстве отпадет
надобность в подобных действиях.
С ростом противодействия режима количество правых заключенных с
каждым годом становится всё больше. В этой ситуации сбор средств для
попавших за решётку, а также находящихся в тяжелой ситуации
Соратников переходит из благотворительной формы поддержки в
обязательную для всех активистов и сторонников.
Для каждого человека, причисляющего себя к нашему Движению,
оказание такой помощи должно быть делом чести и неотъемлемым
условием нахождения в наших рядах. Сбор средств осуществляется на
постоянной основе проверенными людьми и строится на личном доверии.
Уполномоченные лица несут полную ответственность за вверенные им
денежные средства и должны предоставить отчётность по первой просьбе.
Для тех, кто придумывает различные оправдания в виде маленькой
зарплаты, или, например, непрозрачности распределения средств, ответим
следующее: установленные в каждом регионе России минимальные
суммы сборов разнятся и специально адаптированы под среднюю
зарплату, а также под неработающих. Даже при отсутствии денег
настоящий Соратник придумает способ оказания помощи: «кто хочет –
ищет способы, кто не хочет – ищет причины».
Что касается непрозрачности распределения, то это необходимое условие
времени. В случае если вы не доверяете человеку, осуществляющему
сбор, или не уверены в актуальности электронных кошельков, то на
специализированных сайтах можно найти информацию о месте
заключения УС и самостоятельно оформить передачу/закинуть
деньги и т.д.
Не забывайте про написание писем - весточка с воли порой лучше, чем
передача.
Оказывая помощь УС и членам их семей, мы даем понять им, что дело,
за которое они боролись и возможно продолжают активно бороться в
заключении, было праведным, и оно продолжает жить на воле. Помочь
Соратнику который, в отличие от нас, подвергается унижениям, пыткам,
нарушениям элементарных прав, и личной свободы - святая обязанность.
УС, которого поддерживают, который не теряет связи с внешним миром,

по возвращению сможет занять достойное место среди Соратников.
Своевременная и постоянная помощь - залог роста как наших рядов, так и
числа активных действий.
Мы также должны обозначить тему сбора средств на всевозможных
«девочек с кожей бабочки», бездомных животных и любую другую
благотворительность. Как можно в сегодняшней ситуации, когда
Движение элементарно не может обеспечить помощью Соратников,
находящихся в заключении, расходовать средства на не имеющих к нам
никаким образом отношение людей? Мы должны четко осознавать, что
существует приоритет в оказании помощи: сначала должны быть ей
обеспечены близкие, разделяющие наши взгляды люди и члены их семей когда же все нуждающиеся получат такую помощь, тогда можно будет
думать
и
проявлять
инициативы
в
отношении
остальных
соотечественников. Подавляющее большинство населения страны не
имеет представления о наших УС, а даже если бы и имели, то помощь с их
стороны вряд ли последовала бы, т.к. обществом они расцениваются как
уголовные преступники. Получается, что помочь УС могут только
родственники и Движение. С пропагандисткой точки зрения помощь
«девочке с кожей бабочки» также не несет никакого смысла на данный
момент, т.к. делается не от лица Движения с соответственным
идеологическим обоснованием, а от имени частных лиц, что никоим
образом не способствует пропаганде наших идей в массах. Когда будет
сформирована единая идеологическая платформа, когда Движение сможет
быть представлено какими-либо общественными объединениями,
лидерами, тогда возможно будет проводить подобные благотворительные
акции.
Отдельного упоминания заслуживают музыкальные коллективы, тем
или иным образом затрагивающие в своём творчестве наше Движение.
Недопустимо наживаться на идее, определённый процент с выручки
должен направляться на помощь УС. То же самое относится и ко всем
коммерческим проектам, так или иначе зарабатывающим на продукции,
связанной с нашим Движением.
В случае отказа от помощи УС соратник вправе применять любые методы
для устранения подобных ситуаций в дальнейшем.

Подытожив, мы заявляем:
1. Каждый соотечественник, причисляющий себя к НС (Русскому
национальному) Движению или сходным по целям движениям, обязан
участвовать в помощи УС на постоянной основе.
2. «Сначала родные, потом остальные». Пока есть УС, которым
требуется помощь, недопустим сбор средств и распространение
информации о таковом на непрофильные мероприятия.

3. Коммерческая и музыкальная деятельность, связанная с
движением, допустима только при условии соблюдения правила
отчисления установленного процента на помощь УС и членам их
семей.

VII. Выборы в РФ.
НС выступает прямым противником так называемой «демократии» и
выборов. В связи с этим нами не могут быть признаны прошлые, настоящие
и будущие выборы всех уровней власти. Демократические выборы в
современном обществе неосуществимы в силу отсутствия, как самого
выбора, так и технических возможностей осуществить продуманный и
верный выбор. Все предлагаемые кандидаты нелегитимны в силу того, что
преследуют одни и те же цели, при формальном декларировании различных,
являясь не более чем ширмой для реальных сил, осуществляющих
управление в государстве. Также нельзя составить адекватное мнение по
предложенным кандидатурам в силу того, что о кандидатах мы можем
формировать свое мнение
ввиду нашей географии и общего кол-ва
населения страны только по средствам СМИ, которые тенденциозны и
находятся под полным контролем правящего класса и его капитала. 98%
населения живьем не видели ни одного кандидата в президенты, однако нам
предлагают сделать выбор, основываясь на личных характеристиках
кандидатов, о которых мы ничего, в сущности, не знаем. Вышесказанное
хорошо иллюстрирует ситуация с первым избранием Путина, ведь
фактически до того, как его выдвинул Ельцин, никто о нем ничего не знал,
однако в кратчайший срок он получил «доверие» большинства людей,
пришедших на избирательные участки. Стоит понимать, что концепция
всеобщих выборов является грандиозным обманом собственного народа и
противоречит естественным законам природы, а в настоящее время вообще
неосуществима, т.к. круг вопросов, входящих в компетенцию, например
президента настолько широк, что не специалисту невозможно понять,
насколько кандидат на должность компетентен в том или ином вопросе.
Адольф Гитлер говорил: «Сто слепцов не выберут зрячего».
При этом, следует понимать, что, к примеру, нелегитимные выборы,
проходящие с огромным количеством нарушений, могут служить
дополнительным толчком для «раскачивания лодки» - в этом случае
использование «избирательной» темы в интересах Движения допустимо.
Подытожив, мы заявляем:
1. Мы не принимаем «демократию» и ее принципы,
следовательно, отрицаем и институт выборов. Принимая участие

в данном фарсе, Соратник только тратит время. НС (Русские
активисты) не участвуют в выборах, если только участие в них
не предусмотрено решением других задач, например пропаганды
и/или дестабилизации обстановки.
VIII. Партии «русских националистов» и прочие горячевы.
На данный момент объективно не существует партии или лидера, которого
могли бы поддержать Русские НС, как на выборах, так и присоединившись к
их деятельности. Условия для создания такой партии и выдвижения лидеров,
отвечающих нашим требованиям - одна из наших задач. Современные
«профессиональные русские» полностью себя дискредитировали, их
побуждения не связаны с судьбой Русской Нации, им нужна лишь
возможность для торга с действующей властью, получение политического
капитала для использования его в личных целях. Также вызывает вопросы их
этнический состав, ведь Русских среди них меньшинство. Все скольконибудь значимые и опасные для власти силы, оформленные в легальные
общественные объединения, были уничтожены репрессивной системой.
Стоит ли НС (Русским Националистам) принимать участие в политической
жизни страны в целом и в деятельности данных объединений в частности,
поддерживать инициативы их лидеров? По нашему мнению, в данном
вопросе каждый Соратник должен определяться для себя сам - если он
считает, что участие в том или ином массовом мероприятии принесет пользу,
может быть выгодно для общего дела, то ничего предосудительного в этом
нет. Однако - особенно это касается людей с активной жизненной позицией стоит в первую очередь помнить о безопасности Движения, а также и себя
самого. Совмещать нелегальную борьбу и легальную политическую
деятельность невозможно - нынешние политиканы от националистов
работают в плотном взаимодействии с властями и в конечном итоге на их
выгоду. Полагаем, случай с сукой-Горячевым должен послужить всем
примером. В связи с этим мы не можем не сказать и о том, что появление
таких вырожденцев - это в том числе и недоработка каждого из НС
(Русского Националиста), т.к. чистить ряды - это одна из основных наших
задач.
Подытожив, мы заявляем:
1. На данный момент в РФ нет легитимных националистических и
тем более Национал-социалистических официальных движений,
партий и лидеров. Членство в данных партиях и участие в их
акциях является крайне нежелательным.

2. Участие в политической жизни РФ каждый Соратник
принимает на свой страх и риск. Если это не приносит
конкретных плодов Движения, то это вообще лишнее.

3. Искоренять сук, провокаторов, стукачей и деструктивных
элементов внутри Движения каждый должен по мере сил и
возможностей. Оставлять их в покое нельзя, замалчивать
подрывную деятельность – преступление. При этом всегда
необходимо оперировать только проверенной (!) информацией.

IX. Современная политическая система и «еврейский вопрос».
Часто можно наблюдать, как люди, причисляющие себя к нашему
Движению, допускают роковую ошибку в выборе цели для приложения
своих усилий и, как считают они, для создания более привлекательного
будущего для России. В качестве объекта для своей деятельности они
выбирают инорасовые элементы, состоящие преимущественно из выходцев с
Кавказа, из Африки, из Азии, забывая, что присутствие в нашей стране
данных элементов напрямую связано с действиями ныне действующего
политического строя. В своих рассуждениях данные Соратники не пытаются
понять более глубокий смысл проблемы, не считают для себя нужным
углубляться в идеологию и, как часто бывает, исповедуют достаточно
далекие от НС идеалы и принципы, хоть и сходные по вектору. Часто за
здравыми рассуждениями в вопросах миграционной и расовой политики
следует в корне неправильное мнение касаемо современной политической
системы, которая де факто и является причиной большинства бед Русской
нации и Белого человечества. «Мировая закулиса», осуществляющая свою
деятельность по всей нашей планете, зачастую непоследовательна и вступает
в постоянные конфликты внутри себя, однако ее отрицательное влияние
настолько негативно сказывается на Белых людях, что в XXI веке стоит
вопрос уже о существовании нас как биологического вида.
В сложившейся ситуации по меньшей мере странно воспринимаются люди,
называющие себя националистами/НС и считающими например, что для нас
возможно удовлетвориться обещанием какого-либо кандидата в президенты
ограничить миграцию в нашу страну, являющегося, однако, абсолютно
чуждым для нас элементом и, естественно, не предлагающим никаких
радикальных перемен. Нас может устроить только кардинальное изменение
политики во всех сферах жизни, что возможно только при торжестве НСмировоззрения.
Одной из проблем является так же презрительное отношение части
Движения ко всем поголовно сотрудникам правоохранительных
органов/военнослужащих, а также подчас и другим госслужащим. Все

сотрудники, запятнавшие себя преступлениями против нашей Нации или
будучи совершенно некомпетентными в своей профессиональной
деятельности, в любом случае понесут заслуженное наказание. Но также
очевидно, что в полиции, армии и зачастую – других ведомствах существует
сегмент, симпатизирующий нашему мировоззрению, либо даже полностью
его разделяющий. Возможно, на данный момент он не так широк в силу
объективных причин, но он есть, и мы не вправе отталкивать от себя
лояльных людей «в системе» ввиду их пользы для Движения. В будущем
противостоянии господствующей ныне системе без людей, знакомых
напрямую с функционированием репрессивного аппарата, имеющих опыт
реальных боевых действий и/или доступ к необходимой конфиденциальной
информации, Движению придется очень тяжело. Пропаганда в их среде
должна быть для нас в приоритете.
Важным аспектом нашего мировоззрения является борьба с мировым
еврейством, которая проходит красной нитью через всю историю нашего
Движения и будет существовать до тех пор, пока существует данная
проблема. Евреями были созданы идеологические суррогаты, такие как
демократия,
лжегуманизм,
капитализм,
марксизм,
либерализм,
космополитизм и т.д., борьбу с которыми мы ставим в приоритет. Такие
наши идеалы, как преданность Отчеству, высокие моральные принципы,
бескорыстность и готовность к самопожертвованию, честность и прямота,
чужды им и не будут близки никогда в силу биологических и исторических
причин. Мы не склоны утверждать, что в мире существует глобальный
заговор нескольких еврейских семей с целью уничтожения Белого человека
как вида. Евреи из разных стран и регионов враждуют и ненавидят друг
друга, ищут свою собственную выгоду - будь иначе, и существовал единый и
управляемый из единого центра план, то нашу Расу давно постигла бы
уготованная нам евреями участь.
Основной причиной еврейской активности в мировом масштабе является
извлечение максимальной прибыли из стран покоренных народов. Что
касается «еврейского наступления» на мораль, культуру, образ жизни и т.д.,
свойственные нашему Народу, то мы считаем, что это скорее
бессознательное, это те базовые черты характера, которые даются при
рождении. Евреи по своей природе являются нашими прямыми антиподами,
и со временем такой набор качеств уже не ограничивается этническими
рамками. Можно видеть, что многие люди, вроде бы русские по рождению,
ведут себя ничем не лучше евреев, олигарх Прохоров ничем не лучше
Ротшильда, он такой же прямой враг.
Исходя из этого мы должны помнить, что наша борьба направлена, прежде
всего, на слом ныне действующей системы, на уничтожение тех
государственных и общественных институтов, которые были отравлены
евреями, против продажных полицейских и чиновников, невзирая на их
этническую принадлежность. Лишь добившись политической власти в
России мы остановим вымирание родной Нации, уберем все расово

неполноценные элементы из нашего общества, воспитаем новое поколение,
свободное от влияния евреев и им подобных.
Подытожив, мы заявляем:
1. Борьба с антинародным строем и с еврейством была и остается
нашей основной задачей.
2. Лишь добившись слома нынешней политической системы мы
сможем эффективно противостоять еврейству и свести на нет
результаты его паразитической деятельности.

X. Преступление и наказание.
Каждый человек, причисляющий себя к нашему Движению должен
отдавать себе отчет в своих поступках, поведении, внешнем виде. Совершая
какое либо действие, необходимо задать вопрос – как оно скажется на облике
Движения, чего больше оно принесет: вреда или пользы? Член Движения
должен придерживаться высоких моральных принципов везде, в том числе и
в быту, стремиться к первенству среди соотечественников. Бросающие же
тень на Движение Соратники будут нести ответственность, соразмерную
тяжести проступка.
В силу объективных причин в нашем Движении хватает провокаторов и
осведомителей, как внедренных правоохранительными органами РФ, так и
«добровольными помощниками» в силу ряда причин изменивших Движению
и работающих на режим. Отношение к предателям и их конец во все времена
и во всех обществах было одинаковы. Мы не будем подробно
останавливаться на обсуждении данных субъектов, во-первых, потому что
борьба с ними - сама собой разумеющаяся, во-вторых, это зло вряд ли
удастся искоренить полностью в обозримом будущем, однако заметим, что
искоренять сук, провокаторов, стукачей внутри Движения, каждый должен
по мере сил и возможностей.
По нашему мнению более подробно стоит остановиться на членах Движения,
которые своими поступками на первый взгляд напрямую не вредят
Движению и Достойным Соратникам, но на поверку их сознательная или
бездумная деятельность приносит порой больше негативных последствий,
чем доносы полицейских осведомителей. Выставляя Движение в
неприглядном свете, «соратники» сокращают приток новых сил,
дискредитируют нас в глазах общества и не столь радикальных, но сходных с
нами по многим вопросам соотечественников. Также от деструктивных
действий и заявлений страдают честные Соратники и неформальные
объединения, что мешает их функционированию. Одной из самых мало
контролируемых, а заодно и доступных для нашей пропаганды площадок
является Интернет, где действия отдельных несознательных элементов могут

быть поистине катастрофичны. В связи с этим каждый участник Движения
обязан осознавать ответственность за размещаемую им информацию.
Данная ответственность ложится в первую очередь на администраторов тех
ресурсов, где публикуется информация, они обязаны предпринимать меры по
прекращению распространения подобной информации и привлекать к
ответственности тех, кто имеет к этому непосредственное отношение.
Каждый участник движения должен осознавать недопустимость размещения
спорной, непроверенной, а тем более заведомо ложной информации, либо
личного мнения, идущего вразрез с идеологией Движения.
Отдельной темой для разъяснения нужно выделить поведение Соратников
в быту: на улицах городов, на рабочих местах, в местах, предназначенных
для отдыха - в общем везде, где Соратник находится рядом хотя бы с одним
посторонним человеком. Еще раз напомним, независимо от того,
воспринимают ли вас окружающие как представителя Движения или нет,
нужно оставаться в первую очередь человеком и следовать высоким
принципам поведения, свойственным лучшим предстателям нашей расы.
Форма воздействия на людей, запятнавших наши идеалы, возможна
различная. Как один из актуальных и, по нашему мнению, действенных
способов воздействия мы предлагаем ввести так называемый «суд чести», по
приговору которого будет осужден поступок Соратника, по возможности
информация по нашему консолидированному отношению к данному
поступку и информация по лицу, его совершившему, будет максимально
распространена по всем информационным ресурсам Движения. Такая форма
наказания, во-первых, помогает вовремя предупредить о наличии
деструктивного элемента внутри Движения, во-вторых, вскрыть недостойный
поступок и сразу четко выразить по нему свою позицию, в-третьих,
предостеречь других Соратников от повторения подобных действий. На
разумный вопрос, кто же будет определять степень вины и сам факт ее
наличия, мы отвечаем – НС мировоззрение цельно, в нем есть позиция по
любому вопросу бытия, и поступки Соратников, расходящиеся с НС
мировоззрением, можно смело признать преступными, также стоит помнить,
что в данном Манифесте есть те правила, соблюдение которых жизненно
необходимо для нашего Движения.
Все выше написанное особенно актуально для людей, которые являются или
позиционируют себя как лицо Движения, по поведению и внешнему облику
которых строиться мнение обо всех Соратниках и ими исповедуемых идеях.
Чем более высокое положение занимает НС в иерархии Движения, тем
большую личную ответственность он несет.
Завершая тему данного раздела важно упомянуть, что все выше
написанное будет претворено в жизнь только лишь совместными усилиями
всех Соратников Движения, лишь принципиальное следование идеалам
каждого из нас позволит сформировать жизнеспособное, по-настоящему
боевое Движение. Лишь когда большинство из наших Соратников будет

воспринимать любое оскорбление или любой вред Движению как личное
оскорбление и прилагать усилия для наказания виновных и исправлению
ситуации, мы станем действительной силой.
Подытожив, мы заявляем:
1. Искоренять сук, провокаторов, стукачей и деструктивных
элементов внутри Движения, каждый должен по мере сил и
возможностей. Оставлять их в покое нельзя, замалчивать
подрывную деятельность – преступление. При этом всегда
необходимо оперировать только проверенной (!) информацией.
2. Соратники Движения должны понимать ту ответственность,
которую он несет перед всем Движением за свои поступки.
3. Ответственность за свои действия будет нести любой
Соратник, независимо от степени авторитета.
4. Категорически недопустимо распространение безнравственной
и аморальной информации, в частности порнографических
материалов. В связи с этим не допускается участие в Движении
людей, запятнавших свою репутацию и не предпринимающих
никаких серьезных мер для своей «реабилитации».
5. Каждый участник Движения должен осознавать
недопустимость размещения спорной, непроверенной, а тем
более заведомо ложной информации, либо личного мнения,
идущего вразрез с идеологией Движения. Надо отдавать себе
отчет в том, что совершая ошибку или необдуманное
действие, в первую очередь урон будет нанесен Движению.
6. Недопустимо размещение информации порочащей честь и
достоинство соратников, отдавших свободу и жизни в борьбе.
Исключением является информация, подкреплённая фактами:
фото, видео, сканами документов, а также информацией от лиц,
непосредственно пострадавших от их действий.
7. НС несёт ответственность как за свои поступки и слова, так и за
поступки тех людей, которые примкнули к Движению под его
ответственность.

Заключение

Пусть этот Манифест послужит первым шагом к перерождению Движения,
которому сейчас жизненно необходимо выйти из кризиса и раздробленности
и стать прогрессивным, актуальным, сплоченным и сильным, ведь на нем
лежит огромная ответственность: кто если не мы? Мы – единственная часть
больного организма нашего Народа, которая продолжает сопротивляться
смертельному недугу антинациональных сил.
Мы не являемся ни германофилами, ни русофобами, ни свихнувшимися
садистами. Мы самая здоровая и способная к жизни часть современного
Русского общества и Белого мира. Мы осознаем, что только при торжестве
Национал-социализма возможно сохранение нашего биологического вида на
планете, его процветание и дальнейшее развитие. Мы уверены, что наше
Движение в состоянии преодолеть внутреннюю разобщенность, маргинализм
и непонимание в среде соотечественников. Для этого мы обязаны изменить в
первую очередь себя и свое отношение жизни. Здравый подход к своей и
чужой истории, преодоление внутренних споров, физическое и духовное
развитие, культивирование в своей среде лучших качеств, присущих Белому
человеку, борьба с алкоголизмом и курением и другими пороками - этот
список можно продолжать. Только победив в себе слабость, мы будем вправе
претендовать на будущее. Для каждого настало время определиться в своем
отношении к этой власти, выборам, политическим партиям, выбрать между
любовью к спортивной команде и Отчизне. Поставить перед собой вопрос о
целесообразности нахождения в рядах Движения тех, кто не считает нужным
помогать Узникам совести – нашим кровным Братьям, пребывающим в
неволе. Понять, кто наш настоящий враг, и задать себе вопрос: готов ли ты
отдать все до конца, чтобы сломать систему?
Мы ставим не точку, а многоточие. Документ может быть дополнен любым
достойным
Соратником,
единственными
требованиями
являются:
актуальность дополнений и их следование духу и стилистике Манифеста
Национал-социалистов. Мы считаем, что данный Манифест дает ответы на
многие вопросы, указывает направления для развития, помогает обозначить
отношение к различным спорным моментам.
Мы подняли знамя, и теперь от каждого зависит, будет ли оно пронесено до
конца.
Выбор за тобой!
Соратник, помни:
1. Только наше Движение способно положить конец господству во всех
сферах общества полного безразличия к судьбе собственного народа и
Расы в целом. Мы не имеем права свернуть с однажды выбранного пути!
Наше Движение объединяет лучших представителей Белой молодежи по
всему миру. Мы – новая элита, которая завтра войдет в историю.
2. Слова без дела не имеют смысла, лучшее подтверждение слов – прямое
действие! Помогай тем, кто боролся и оказался в застенках, их близким.

3. Всегда помни о безопасности. Никогда не хвастайся своими (и тем
более чужими) успехами, стараясь поднять себя в чьих-то глазах,
соблюдай все необходимые меры безопасности - как во время акций, так и
при общении с Соратниками.
4. Развивайся, участвуй в жизни Движения, не сиди на месте. Под лежачий
камень вода не течет! Постоянное саморазвитие – есть лучшее
доказательство Правильности пути! Иди вперед во всех направлениях:
крепи Дух, тело, учись и получай достойное образование, тяни своих
своим личным примером.
5. Создавай семью, соблюдай Расовые законы при ее построении, рожай
детей, воспитывай их – завтра они придут нам на смену. В будущем лишь
они будут давать оценку нашим делам.
6. Движение живо пока есть приток «новой крови»: готовь смену, делись
накопленным опытом с младшими Соратниками, будь им примером.
Пусть они учатся на уже известных ошибках и не совершают собственных
глупостей.
7. По возможности веди пропаганду везде и всегда. На работе и в семье,
на спортивных мероприятиях и во время отдыха. Привлекай новых людей.
8. Помни, что Движение это не мода, Движение это неотъемлемая часть
жизни.
9. Живи по чести, помни, что по тебе судят обо всем Движении в целом.
10. Не спорь на темы религии, не впадай в крайности – у каждого своя
правда, у нас общая борьба.
11. Изучай духовный опыт Предков, посещай святые и знаковые для
Русского человека места (памятники истории, поля сражений, Природные
памятники и т.д.). Просвещаясь, ты обретаешь незримую связь со своей
Землей и со своими Предками.
12. Будь готов умереть за свои идеалы – ибо один подвиг рождает собой
десять новых героев! Всегда поминай с честью имена павших в бою
соратников и попавших в Соратников. Рассказывай о них, они уже стали
историей при жизни, они – знамя нашей Борьбы!
13. Старайся довольствоваться малым, не иди на поводу ценностей
общества потребления, ведь оно завтра рухнет! Не ищи легких денег - все
имеет свою цену. Исключи полностью корыстный интерес из общения
внутри группы соратников… Будь готов отдать последнее, бескорыстно и
честно!
14. Ты не один, в трудную минуту только свои придут на помощь. Не
бойся и не стесняйся обращаться за помощью, ибо это и есть развитие
чувства товарищества и истинной дружбы!

«Тот, кто видит в национал-социализме только политическое
движение, тот ничего в нем не понимает».

Адольф Гитлер

