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Существует масса людей, умнее нас с вами, лучше разбирающихся в хитросплетениях
нынешней политики и экономики, могущих по цифрам статистики предсказать движение
курса валют или объяснить нам, в рамках какой конспирологической игры было
необходимо, чтобы Крым отошел к России, и Пекин не смог бы построить в нем
глубоководный порт, а также чем и кому теперь придётся за оный Крым расплачиваться.
Но они не учитывают того, что однажды, в совершенстве понимать внутреннее
устройство паровоза теряет всякий практический смысл, потому что уходят в прошлое
сами паровозы.
Они в своих измышлениях не учитывают того, что учитываем мы с
вами – нынешние: литературные сюжеты, правила построения блокбастеров, хотелки
бизнесменов и расчеты их жён, способы получения прибыли, да что там, всё нынешнее
устройство всех паровозов социума, то есть его движителей, все нынешние
поведенческие и мотивационные правила и стандарты этого мира, где деньги играют
главенствующую роль, существуют только до тех пор, пока у народов планеты в массе
ОТНЯТА РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ, то есть до тех пор, пока народ вынужден полагать деньги
основным жизненным ресурсом, вынужден постоянно ИСКАТЬ деньги (в том числе
игнорируя кричащую совесть), чтобы покупать иначе не доступную еду, потому что
статистически еда важнее совести, а гордыня в таком обществе, понятнее и привычнее
счастья. И это касается любого общественного обустройства из близко нам знакомых.
Необходимо в своём сознании разделить два концепта существования человечества –
один, существующий со времен Египта, где у человека НЕТ РОДОВОЙ ЗЕМЛИ, и потому
он вынужден быть рабом, заложником общественного строя, как бы строй такого
концепта ни назывался, и искомый, будущий, совершенный, где у человека ЕСТЬ
РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ, а потому он самодостаточен и независим от системы, работодателей
и государства.
Как только мы, народ, вернем себе землю в качестве обиталища и ресурса для
безналогового самостоятельного производства всего нужного, то есть как только
деньги перестанут для человека быть ЖИЗНЕННО необходимыми, правила во всем
известном нам мире поменяются, ибо деньги лишатся нынешней почти абсолютной
власти над человеком, а значит лишатся власти и владельцы денег, сколько бы их у
человека ни было, потому что насущная еда станет для каждого человека доступна без
компромиссов с совестью. И ещё это значит, что наличие бОльшего количества денег
перестанет быть причиной власти человека над человеком, перестанет статусно
возвышать одного человека над другим, то есть человеческая гордыня лишится
подпитки от всех форм наживы и паразитизма, а сам паразитизм станет и вовсе
невозможным, ибо человеку незачем будет пахать на паразитствующего,(!) и та
справедливость отдельных личностей, которая в наше время сойдёт и за героизм,
станет общенародной естественной обыденностью. Изменится всё – от моды и
анекдотов до направлений технологических волн и форм индустриальной
собственности.
Но само по себе, без наших усилий, это не случится. Надежда чувство глупое.Нет у Бога
рук других, кроме ваших и моих. Никакая власть, никакой взрослый дядя за нас не
сделает нашу работу, не подарит нам счастье. Есть простая тактическая зависимость –
пока вы будете пассивными, пока вы идеологически не возьмёте на себя
ответственность за будущее своих детей, содержательно ничего поменяться не может,
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ибо понятно же, что те, у кого власть, в подавляющем большинстве не станут
добровольно от неё отказываться, по личной прихоти раздавая людям землю — потому
что в подавляющем большинстве они являются по терминологии Михаила Леонтьева
комбатантами, то есть самой что ни на есть противоборствующей стороной в этом
вопросе, бенефициарами, выгодоприобретателями от невежества, нищеты и главное —
безземельности народа, какими бы патриотичными они для нас ни старались выглядеть,
и чего бы нам ни обещали. Никакие глупости, вроде, там, отмены денег, возвращение
красного социализма, всеобщий технокоммунизм по Жаку Фреско, да даже приращение
Крыма и иных территорий к России, восстановление её суверенитета и победа над
пятой колонной в Кремле не избавит человека от гнёта нынешнего концепта, если мы с
вами не вернём себе родовую Землю, таким образом уничтожив самый корень своей
зависимости от искусственной системы.

И на данном этапе у нас с Вами нет иных рычагов влияния на ситуацию, кроме
распространения информации. Социалки, блоги, видеотвиты и разговоры на кухнях, это
всё что мы можем, но на самом деле это очень много. В серьёзных
политико-экономических изданиях любые упоминания о Родовых Поместьях и
бесплатной раздаче гектаров земель блокируются или в качестве насмешки запускаются
видео с хороводами и розовыми песнями под ненастроенные гитары, отталкивающие
прагматично думающее население. А без поддержки масс народа, даже отдельные
продвигающие идею губернаторы будут вполне безобидны для власти, и власть ничего
не предпримет настоящего до тех пор, пока народ не консолидируется в понимании
причинно-следственных связей, не разделит в своём сознании два концепта. Воли на
своей земле и рабства без своей земли. Поэтому нам ПРИДЁТСЯ начинать всё заново и
делать всё самим. Широким фронтом. Пчелами против доспехов и мечей. Те, кто не
мешает плохому, ничуть не лучше, чем активно действующее зло. Задавайте известным
людям неудобные вопросы о Родовых Поместьях чтобы выложить эти интервью в сеть.
Пишите методички, лаконичные списки таких неудобных вопросов. Делайте видео,
собирайте фотомотиваторы, ведите блоги, пишите статьи, распространяйте их по
группам с близкой тематикой, и спорьте с людьми в группах с тематикой иной. Если нет
возможности или умения писать статьи самим, - распространяйте чужие, хоть даже и
эту, если надо, улучшайте её текст как вам нравится и выдавайте за свой. Потратьте на
это пять минут в день, проявите сознательность. Простого „like“ не достаточно, нужно
именно распространять, делиться, и не только вывешивая на свою страницу в социалке,
а и внедрять в качестве ответов в сторонние информационные пространства. Митинги
— это хорошо, фестивали и автопробеги ничуть не менее хорошо, но только не в
качестве просьб к власти, то есть к принципиально противной стороне, а в качестве
прагматичной рекламы идеи. Возможное присутствие властей в данном случае пусть
послужит дополнительным рекламным ходом, способствующим попаданию идеи в СМИ,
легитимизации жизни на Родовой земле в глазах множества людей. Абсолютно не
важно, кто сейчас у власти, и кто будет у власти через пять-десять лет, потому что
правители меняются, и если народ не знает твёрдо чего хочет, то меняется и вектор
движения по прихоти следующего правителя, грубо говоря после Сталиных всегда будут
приходить Хрущэёвы, но если народ понимает, чего хочет, то правители вынуждены
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согласовывать свои действия чаяниям народа, как с Байкальской трубой, а, значит,
прежде всего, необходимо объяснить самому народу, чего хотеть и зачем. Чтобы
молодые люди не пополняли списки экстремистов, меняющих шило на мыло, а с
абсолютной ясностью понимали, из чего состоит счастье человека, и адекватно
стремились к нему. Главное, чего надо добиваться сейчас – это набрать
десятипроцентную критическую массу видящих будущее народа Руси именно так –
живущим на своей земле, в Родовых поместьях, самодостаточным и независимым.
Единственно верный способ для нас содействовать принятию нужного закона – это
ДЕЙСТВОВАТЬ в нужном нам направлении простыми доступными способами. Ни в коем
случае не надеясь на сознательность начальников страны, и не веря власти в этом
вопросе до тех конкретных пор, пока она не станет не только во всеуслышание ублажая
народный слух ГОВОРИТЬ об идее жития на своей земле, как это было всегда,
например, с одноэтажной Россией, а до того у путчистов в 91 году, а до того у Гитлера,
а до того у большевиков, но и станет в действительности продвигать и проталкивать
соответствующие идее телепередачи, идеологемы в речах, и, наконец, принимать
нужные нам законы. Надеяться на власти лишено смысла ещё и потому, что не на
властях лежит ответственность за концептуальные перемены, а на нас с вами.
Перемены случатся тогда, когда каждый об этом почешется и внутренне увидит себя и
страну в иных условиях. Это не в их, а в наших интересах увеличивать популярность
идеи о Родовой Земле. Это от нас с Вами зависит наше будущее. Этой идеей должно
пропитаться всё общество, она должна обжигающей правдой прорываться из всех
телеканалов, сочиться из литературы и игровой индустрии, из всех социальных сетей, в
каждой группе и сообществе необходимо поднимать идею и рекламировать, спорить и
объяснять. Пусть всему населению будет известна и понятна идея о безплатной
Родовой Земле для всех, от бомжа до президента. Без видеокамер, но с просьбами, не
стучитесь во властные кабинеты, потому что задача “Принять закон о Родовых
Поместьях” – решается не походом ходоков к царю, а созданием нужного
идеологического фона в стране, чтобы не имело никакого смысла специально собирать
и объединять людей для задавания вопроса о Родовых Поместьях президенту из года в
год на каждой телеконференции, а чтобы сей вопрос в обществе вставал бы сам собой,
дамокловым мечом нависая над рабовладельческой урбанистической системой
искусственного жизнеобеспечения человечества вплоть до окончательного решения
оного земельного вопроса на будущие счастливые века.

И чтобы так стало, необходимо ВАМ брать работу на себя. Делать талантливые
современные фильмы, писать талантливые статьи и распространять тематические
чужие. Снабжать собственные работы броскими интригующими названиями, и заполнять
информационное пространство, печатное и электронное. «В начале было слово», в
начале мысль была.

Потому что это единственный метод, которым мы можем сейчас действовать. Потому что
один даже самый сильный голос можно заткнуть, а миллион – нет. Потому что прежде
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чем уезжать на свою землю, её необходимо осознать материальной основой для воли и
справедливости. И захотеть. Всем мiром. Всем народом. Потому что прежде практики,
прежде непосредственной раздачи земель, необходимо изменить идеологию в
обществе, общественное настроение, вектор народной воли и народного понимания
простых социальных процессов. Потому что если этого не делать, то росток затопчут,
как растоптали реформы Столыпина, как уничтожили действия Махно, на маленькой
горстке приверженцев идею будет возможно дискредитировать, а любая другая
философия окажется в более выигрышном положении – христианство, ислам,
социализм, авторитаризм, фашизм, сепаратизм, либерализм, империализм и прочие.
Потому что все те, кто с Родовыми Поместьями борются – борются активно, борются
своими ресурсами – временем и деньгами, потому что у врагов нашего концепта есть
деньги, потому что все они воры и паразиты, и понимают – как только народ вернёт себе
землю, возможности паразитировать больше никогда не будет, и поэтому нам нужно
быть готовыми к тому, что они будут защищать свою привычку жить за наш счет. И даже
не вина их в том, просто изъятием у народа земли были созданы такие условия –
условия для паразитизма. Наша задача – создать иной информационный фон, иную
социальную среду, иные правила жизни в социуме, иные условия. Условия
невозможности паразитировать. Условия для справедливости. Условия для мира.
Условия для процветания. Для независимого самопроцветания вольных народов Единой
Руси.

Более подробно о развитии проекта, о планах -
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