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85-летие  Российского  Имперского  Союза-Ордена  со  всей  очевидностью  показывает,  что  успешно 
совершённая в недавнем прошлом передислокация Ордена на Родину, позволила в течение последних 
пяти лет существенно укрепить позиции РИС-О и расширить поле его деятельности, обезпечив, таким 
образом,  поступательное  развитие  Имперской  работы  в  России.  Ныне  более  двух  третей  членов 
Верховного  Совета  и  Начальник  РИС-О  постоянно  проживают  на  Родине.  Обязанность  руководства 
Орденом возложена на новое поколение Имперцев, родившихся непосредственно в России. Возросло 
число  Имперских  подразделений,  продолжается  непрерывный  рост  численного  состава  РИС-О.  К 
настоящему  времени  сложился  продуктивный  баланс  традиций  старших  поколений  Имперцев  и 
творческой энергии Имперской молодёжи. Пять прошедших лет ярко свидетельствуют о повышении 
качества  Имперской  работы.  Проводимые  мероприятия  стали  более  массовыми,  регулярными  и 
эффективными. Их профессиональная подготовка и организация свидетельствуют о востребованности 
Имперской  идеологии,  повышенного  внимания  к  Ордену  и  его  деятельности  в  целом.

К  Четвёртому  Съезду  РИС-О  в  России  подготовлены  программные  тезисы  Российского  Имперского 
Союза-Ордена  “Контуры  грядущей  России”.  Это  краткое  по  форме,  но  вместе  с  тем  ёмкое  по 
содержанию, изложение монархического видения основ здорового государственного устройства России. 
В  них,  опирающихся  на  опыт  как  Исторической,  дореволюционной  России,  так  и  более  позднего 
периода,  излагаются  основные  задачи  Российского  Имперского  Союза-Ордена  на  период  до 
восстановления  Православной  Самодержавной  Монархии.  Перед  Имперцами  и  нашими 
единомышленниками  ставятся  конкретные  задачи.

Сохраняя неизменную верность Законной Главе Российского Императорского Дома Её Императорскому 
Высочеству  Государыне  Великой  Княгине  Марии  Владимировне  и  Её  законному  преемнику  Его 
Императорскому  Высочеству  Наследнику  Цесаревичу  и  Великому  Князю  Георгию  Михайловичу, 
Российский  Имперский  Союз-Орден     призывает  всех  соотечественников  к  единению  вокруг  живых 
носителей Царской власти в общей работе во имя державного, духовно-нравственного, социального и 
хозяйственного  возрождения  нашей  общей  Родины  –  Российской  Империи.

http://www.riuo.org/


Исходя из признания территориальной и духовной целостности всего пространства Исторической России 
–  Российской  Империи,  Российский  Имперский  Союз-Орден  выражает  серьезную  обезпокоенность 
состоянием  гуманитарной  катастрофы  в  Новороссии  и  считает,  что  такое  положение  может  быть 
преодолено  оказанием  всемерной  материальной  и  гуманитарной  помощи  со  стороны  Российской 
Федерации.  Международно-правовое  признание  права  Донбасса  самому  решать  свою  собственную 
судьбу и бороться против развязанной врагами исторической России политики геноцида поставит на 
непререкаемую  законную  основу  всестороннюю  помощь  России.  Создание  новой  социально-
экономической системы на освобождённом Донбассе является насущным делом всех  ответственных 
Русских  людей  в  Российской  Федерации.  Вместе  с  тем,  среди  Русских  патриотов  Донбасса  и 
Великороссии совершенно недопустимы попытки советского реваншизма, используемые сторонниками 
государственного переворота на Украине для оправдания их якобы антикоммунистических действий.

РИС-О  также  полагает  важным  подчеркнуть  сохраняющуюся  в  Отечестве  угрозу  реабилитации 
большевизма,  зачастую получающую официальную поддержку,  и  выдвигает  одной  из  приоритетных 
задач  Ордена  широкое  распространение  правды  об  исторической  России,  о  борьбе  за  неё.  РИС-О 
считает важным содействовать упрочению в сознании большинства современного Российского общества 
понимания того, что продолжающийся кризис является системным, ведущим свое начало от событий 
февраля  1917  г.  и  потому  его  преодоление  нуждается  не  в  смене  политических  декораций,  а 
сущностном переустройстве общественного организма на фундаментальных национальных основаниях и 
возрождении  Русского  Православного  Царства  –  Самодержавной  Монархии.

Реализация  указанных  целей  потребует  от  РИС-О  продолжения  работы  по  совершенствованию 
внутренней  кадровой  политики,  построению  эффективной  управленческой  структуры,  созданию 
прочной  материально-технической  базы,  формированию  эффективной  информационной  политики, 
повышению политической квалификации личного состава Ордена, упрочнению внутреннего порядка и 
дисциплины. Эти условия позволят РИС-О принять самое непосредственное и масштабное участие в 
политической жизни современной России,  твердо следуя курсом на подлинное возрождение нашей 
Родины  на  непреходящих  ценностях  Православия,  Самодержавной  государственности  и  Русского 
патриотизма.

 НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

С НАМИ БОГ!


