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ВСТУПЛЕНИЕ 

ВРАЗУМЛЕНИЕ ЧУВСТВОМ ПРАВДЫ В СЕРДЦЕ 

1. Приближение апокалипсиса - человечество осознанно по своей недоброй 

воле, инспирированной аморальным интернационалом, самоуничтожается 

2. Причина самоуничтожения – вирус расчеловечивания, запущенный 

попущением чужебесия лукавого, торжества самобесия, потребительства и 

искоренением наследия традиций родового жречества   

3. Прекращение самоуничтожения – понуждение к вочеловечиванию Образом и 

Подобием Божием 

4. Путь Надежды – траектория к общему будущему человечества с 

провидческим чувством Правды в сердце  

5. Страдания Отечества - утрата народом и государством небесного 

покровительства, Престола государства Российского, суверенитета, самобытности и 

радости бытия 

6. Причина страдания – отсутствие противодействия аморальному 

интернационалу и заботы о сбережении чувства правды в сердце, низвержение 

Небесного Престола Богохранимого Отечества лукавым чужебесием и предательством 

доморощенных изменников  

7. Прекращение страдания – мобилизация к управлению государством разумных 

от народа, вооружѐнных щитом Нестяжательства, светом Надежды, силой Веры, 

величием Культуры и мечом Возмездия, нацеленных на избавление от иноземного 

плена с опорой на собственные ресурсы духовные, культурные, природные, финансовые 

и интеллектуальные   

8. Путь к торжеству чувства правды и благоденствия человека в России –  

• Священный Союз Народа и Верховного Правителя (Президента) - Народ 

доверяет Верховному Правителю - Верховный Правитель верит Народу 

• Духовные Скрепы Священного Союза – «чувство правды в сердце человека, 

Святое вечности зерно». Захват будущего Россия делает на Пути построения Царства 

Правды: «Ищите же прежде Царства Божия и Правды Его, и это все приложится вам». 

• Народ Хозяин Земли Русской - «Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в России является ее многонациональный народ. Народ 

осуществляет свою власть непосредственно»: беспартийная власть разумных от народа 

с «мандатом от Неба» (та не власть что не от Бога) 

• Народная Опричнина - «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет»: 

укрепление мер неотвратимости возмездия за небрежение ценностями Нации и 

национальными интересами России, противодействие развращению народа и 

разложению устоев государства, разрушению межнационального мира и согласия, 

популяризации пороков, казнокрадства, коррупции и предательства 

• Удел России – Всемирность - «Если Россия выиграет сражение, то победит 

весь род человеческий»: Великая Россия – самобытная цивилизация, главной заботой 

которой является вочеловечивание человека и благополучие Живой Планеты Земля 

через воплощение наследия отечественных провидцев о «природоподобных» 
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технологиях, о «ноосферном» развитии, о «зелѐной» экономике, о пути преодоления 

«антропного» кризиса и о величии «красной» культуры 

 

22.03.2002 

О КАФЕДРЕ КАЛОКАГАТИИ (выступление на Учѐном совете МИФИ) 

В качестве термина, понятия "калокагатия" встречается в литературном 

наследии таких античных мыслителей как Платон ("Государство"), Аристотель 

("Эстетика"), Никомах ("Этика") и обозначает красоту поступков, мыслей, решений, 

гармонию отношений, добродетель. 

В научное обращение XX века, в понятийный аппарат современной 

философской мысли калокагатию вернул выдающийся русский философ А.Ф. Лосев в 

своей работе "Классическая калокагатия и ее типы".  

Сегодня уже можно с уверенностью говорить о полноценном возвращении 

калокагатии в систему научных знаний, не ограниченных материалистическим 

пониманием. 

Таким образом, можно сформулировать с современных позиций калокагатию 

как учение, выявляющее общие закономерности этических и эстетических начал 

личности и их связи между собой. Учение, синтезирующее в себе имперический опыт и 

отдельные достижения в этих областях восприятия и познания мира и себя в мире в 

систему идеального, гармоничного образования и воспитания личности, которая 

обуславливает творческий дух и эффективную созидательную способность выбора 

наилучшего решения. Иными словами, калокагатию в современном понимании можно 

трактовать как междисциплинарный интегративный учебный курс, как учение о 

синергетической сопряженности этических и эстетических начал в человеческой 

природе в виде способности принятия оптимального решения. 

Как отмечается в доктрине информационной безопасности РФ в связи с 

интенсивным внедрением зарубежных информационных технологий в сферы 

деятельности личности, общества и государства, а также широким применением 

открытых информационно-телекоммуникационных систем, интеграции отечественных 

информационных систем и международных возросли угрозы применения 

"информационного оружия" против информационной инфраструктуры России. 

Для успешной обороны против информационного оружия (целенаправленная 

утечка, слив компромата, травля средствами СМИ) в процессе подготовки, обучения и 

воспитания специалистов по информационной безопасности значение калокагатии как 

синтеза этических и эстетических начал, как системы гармоничного сочетания целевого 

гуманитарного образования с элементами опосредованного воспитания 

(профессиональная честь, корпоративное достоинство, национальное самосознание) 

приобретает особый характер.  

  Основные направления развития калокагатии как учебной дисциплины и как 

предмета (объекта) научно-исследовательской деятельности на современном этапе в 

свете задач, определенных доктриной информационной безопасности РФ. 

 

 



9 
 
1. ―Гармонизация межличностных и общественных отношений" 

Сверхзадача курса кафедры калокагатии  дать студентам ясное и четкое 

представление о природе власти в современных условиях не только как об источнике 

личного обогащения власть имущих, а, прежде всего, согласно доктрине 

информационной безопасности России, как об инструменте проведения внятной и 

ответственной политики, способствующей формированию гражданского общества в 

стране, пробуждению национального самосознания, отстаивающей национальные 

интересы, утверждающей примат силы права, а не права силы, созидающей дух 

общественного согласия, развивающегося от социального контракта власти и населения 

к социальному партнерству, к социальному миру, преодолевая пропасть резкого 

расслоения на сверхбогатых и живущих на грани нищеты. 

В курс входят следующие темы: 

а) "Свобода личности и "человек культурный". Гражданские права и 

гражданская ответственность. Культура мышления и поведения. 

б) "Историческое беспамятство и историзм мышления": Смутное время. 

Призвание на царство Романовых и Земский Собор 1613 года. Крепостное право в 

России. 

 в) "Судьбы реформ в России": "Строительство империи" - реформы Петра 

Великого и Екатерины II; "Неосуществленный замысел" - реформы Сперанского, 

Александр Освободитель и Великая реформа. Ее деятели. Реформаторская политика 

С.Ю. Витте - поиск компромисса. Столыпинские реформы. Расцвет капитализма в 

России, в городе и деревне. 

г) "Традиции российского предпринимательства". Религиозные нормы и 

деловая этика. Обязательство и обязательность. Богатство как божественная миссия. 

Благотворительность и меценатство. Поиск векторов социального партнерства.  

д) "Православие - культурообразующая религия".  

е) "Политика как элемент национальной культуры". Первоисточники 

политической культуры: образование, этические нормы и представления, религиозная 

мораль, правовая культура.  

ж) "Русская философская школа и ее общепризнанные достижения": Лосев, 

Лосский, Ильин, Розанов, Флоренский, Булгаков, Бердяев и др.  

з) "Научно-технический прогресс и вечные ценности". Их взаимосвязь. 

Человек и среда обитания. Экологическая и техническая культура. Их 

взаимопроникновение.  

и) "Информационная культура": массовые коммуникации, современные 

информационные технологии и самовыражение индивидуума. Формирование всеобщего 

мнения и связь с общественностью. Подрывная деятельность масс-медиа. Тотальная 

реклама и масс-культура. Адресность обращения и демассификация аудитории - 

ключевые характеристики новой системы СМИ.  

к) "Глобализация и место России во всемирном постиндустриальном 

информационном сообществе, в цивилизации т. н. "третьей волны".  
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Курс "Гармонизация межличностных и общественных отношений" 

органически включает в себя также цикл лекций, семинаров и мастер-классов по 

эстетике, культурологии и религиоведению, основывающихся на работах русского 

философа Н.О. Лосского "Мир как осуществление красоты", "Логика", "Достоевский и 

его христианское миропонимание", "Ценность бытия. Бог и Царство Божие как основа 

ценностей", а также на исследованиях П. Флоренского, И. Лапшина, И. Ильина. 

Главная задача данного цикла показать студентам как русские культурные 

традиции, православная религиозная мораль, отечественные достижения в философии, 

литературе, изобразительном искусстве, архитектуре приобретают базисное значение 

единого ряда проявлений творческого духа русской нации в ее развитии. 

Цикл включает следующие основные разделы: 

а) "Маршруты цивилизации: Восток-Запад; Запад-Восток". Евразийство в 

постсоветской России.  

б) "Книга как учебник жизни". Русский взгляд на роль литературы - от 

научной до художественной.  

в) "Поэт в России больше, чем поэт…" (Творчество и гражданская 

ответственность). 

г) "Усадебная культура как российская форма концентрации красоты". 

Мемориальность в формировании личности.  

д) "Дворянские роды и купеческие династии. Их вклад в развитие русской 

культуры. Родовая честь и фамильное достоинство".  

е) "Судьбы культуры в России в XXI веке. Сценарий развития".  

 

II. "Человеческий потенциал" 

Главная цель курса заключается в том, чтобы сформировать у обучаемых 

мировоззренческую позицию о соотношении материального богатства и духовных 

ценностей как доминирующего средства, универсального инструментария не просто для 

выживания индивидуума в переходный период от общества массового потребления к 

информационному сообществу, но и для его гармоничного развития, для творческой 

самореализации и деловой активности личности в ограниченных условиях жизни в 

сетевой экономике, следуя сетевой логике, с использованием сетевого интеллекта по 

сетевому графику. Это не игра слов. Если пароль III тысячелетия - интеллект, то отзыв - 

сеть. 

Содержание курса "Человеческий потенциал" в инновационной 

интерпретации кафедры калокагатии содержит следующие обязательные темы: 

а) "Деловая этика и этикет в современных условиях".  

б) "Профессиональная честь и личная репутация специалиста".  

в) "Честь торговой марки. Репутационный имидж корпорации".  

г) "Корпоративный мир: информационная безопасность, границы лояльности 

и гражданской ответственности, межличностные отношения".  
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д) "Психологические аспекты и механизмы в системе управления. 

 ж) "Ступени роста - проект карьеры". Ваше резюме - самоидентификация 

личности, позиционирование на рынке труда; "выбирают Вас - выбираете Вы", место в 

корпоративной системе, маршруты выдвижения. Общепринятая практика подбора и 

расстановки персонала.  

з) "Структура делового партнерства". Креативная идея, определение 

интересов и позиций, поиск партнеров, сбор информации, оценка личностных и 

деловых качеств потенциального партнера, выбор.  

и) "От протокола о намерениях до договора". Переговорный процесс: 

юридические и психологические аспекты. Правовая основа взаимных обязательств. 

Личные договоренности.  

к) "Самоконтроль, адекватная оценка собственной деятельности, определение 

личных перспектив профессионального роста".  

л) "Основы аутотреннинга". 

 

III. Международное научное сотрудничество. 

Основная задача курса ознакомить студентов с уже сложившейся в мире 

системой научно-технического сотрудничества, с перспективами ее развития в процессе 

глобализации применительно к России, с учетом определенных доктриной 

информационной безопасности, задач и направлений, а также дать студентам 

представление об их личных потенциальных возможностях найти свое место в этой 

системе. 

Основные темы курса: 

а) "Международное разделение труда и место России в этом процессе".  

б) "Глобализация как новая стадия международного сотрудничества. 

Завоевание новых позиций российской научной элитой".  

в) "Международное научно-техническое сотрудничество: формы и 

организации, правовые нормы и новые регуляторы".  

г) "Научный шпионаж и информационная безопасность в процессе 

конкурентной борьбы. Открытые общества и российская доктрина информационной 

безопасности".  

д) "Пример добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества: 

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) и Объединенный институт 

ядерных исследований.  

Инновационные учебные курсы формируются кафедрой калокагатии, исходя, 

прежде всего из понимания, что сама ее деятельность в целом — это не столько курсы 

обучения, хотя и обучения тоже, сколько курс на новое качество жизни российского 

общества. Ведь гармония, согласие — это высшая материальная форма проявления 

красоты, связующее звено между духом и материей, в условиях следования вечным 

жизненным ценностям. 
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Таким образом, достигается, на наш взгляд, столь необходимое сегодня для 

России плодотворное взаимодействие творческого духа и интеллекта, ведущее через 

развитие и достижения современной информатики, к возвращению национального 

самосознания и, в конечном счете, к возрождению России. 

Есть все основания полагать, что калокагатия содержит в себе творческий 

потенциал, способствующий решению и других основных задач определенных 

доктриной информационной безопасности, к их числу с полным основанием можно 

отнести "развитие научно-практических  основ обеспечения  информационной 

безопасности РФ с учетом современной геополитической ситуации, условий 

политического и социально-экономического развития России и реальности угроз 

применения "информационного оружия", в разработку и создание механизмов 

формирования и реализации государственной информационной политики".  

Особое место в плане научно-исследовательской работы кафедры займет 

разработка системы отбора методик накопления и способов реализации материалов из 

банка данных калокагатийных (красивых, изящных) технических решений задач в 

области информатики. 

Дидактические аспекты учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности кафедры калокагатии 

Процесс обучения предполагает наряду с традиционными академическими 

формами использовать интерактивные методы - мастер-классы (творческие встречи) с 

реально действующими на информационном пространстве России учеными, 

предпринимателями, публичными политиками, а также деловые ситуационные, ролевые 

игры, дискуссии, разработку футурологических сценариев, прямое участие студентов в 

реальных научных, исследовательских и творческих проектах. 

Такие концептуальные калокагатийные подходы к воспитанию специалистов 

по информационной безопасности через обучение позволят кафедре калокагатии 

улучшить качество образования не только за счет качества преподавания, но и за счет 

качественных изменений в отношении студентов к самому процессу обучения, к 

повышению степени их ответственности за результаты своей собственной 

профессиональной подготовки (курсы "Человеческий ресурс" и "Международное 

научное сотрудничество"). 

Более того, основные учебные курсы кафедры калокагатии будут 

способствовать решению актуальнейшей задачи - подготовки и формированию 

кадрового резерва на уровне системных менеджеров в таких областях практического 

применения как информационная безопасность, международное научное 

сотрудничество, креативное управление информационными ресурсами и потоками. 

В условиях острого "кадрового голода" формирование контингента 

системных менеджеров, способных отвечать на вызовы времени, имеющих ясное, 

четкое, а главное, нравственное понимание природы власти как средства  в первую 

очередь отстаивания национальных интересов России в процессе становления 

глобального информационного общества, на наш взгляд, является наиболее значимым 

дидактическим аспектом, как в самом процессе обучения, так и в научно-

исследовательской деятельности кафедры калокагатии.     
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10.04.2002 

О НЕЛИНЕЙНОСТИ ВРЕМЕНИ И ФОНДЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ (пояснительная записка) 

    В России, пережившей в конце ХХ века тяжелейший кризис, складывается 

новая формация интеллектуалов, ориентирующихся на построение организованных по 

горизонтали World Elitary Intellectual Community. И мы представляем одно такое 

Intellectual Community, имеющее оформление в виде фонда ―Национальный кадровый 

резерв‖ при Институте философии Российской академии наук (Москва). 

    Это Intellectual Community представлено специалистами в области 

информационных технологий двух научных физических центров – Объединенного 

института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Россия) и Европейской организации 

ядерных исследований (ЦЕРН, Женева, Швейцария), а также – философами Института 

философии и ведущими российскими университетами. 

    Основное направление работ, развиваемое в данном Intellectual Community, 

может быть обозначено как внедрение метода, основанного на оригинальной 

(отображаемой в числовых характеристиках) концепции нелинейности времени. Этот 

метод, применяемый в ОИЯИ и ЦЕРН, позволяет в 10-100 раз снижать затраты в 

научных разработках (в задачах распознавания изображений, электронного 

документооборота и др.). 

     В рамках деятельности этого Intellectual Community реализовывается также 

проект ―Национальный кадровый резерв”, главная задача которого – обучать, 

воспитывать и в конечном счете формировать новое поколение российской 

интеллектуальной элиты, способной к эффективному, гармоничному сотрудничеству с 

интеллектуальными элитами других стран в процессе глобализации. 

    В частности, российскую студенческую молодежь, отбираемую на 

последнем этапе учебы в университетах, мы обучаем в духе единства 

естественнонаучного и социогуманитарного знаний, в том числе восприятию красоты 

как инструмента ускорения времени при выполнении научных разработок. 

Отправленные на стажировку в ЦЕРН, они уже через 1-2 месяца выходят на высокий 

уровень программистов-профессионалов. 

    Настоящее обращение просим считать приглашением к сотрудничеству в 

формировании путей развития человеческой цивилизации через синергетическое 

сопряжение эстетических начал в человеческой природе как способности принятия 

наилучшего решения, а также создания компьютерных технологий, способствующих 

формированию нового человека, действующего в направлении позитивного изменения 

окружающего пространства. 

    Сотрудничество могло бы быть начато в пространстве Восток-Запад с той 

частью человечества, которая в течение двух тысяч лет относится к христианству и где 

сложились такие духовные ценности как ориентация на открытую рациональность и 

диалог национальных культур. Где открывается возможность соединения высочайших 

ценностей христианской культуры не через войны, как это было до сих пор, а на основе 

предоставления высокому таланту, этому редчайшему дару Природы, возможности 

обрести элементы подлинной свободы – быть самим собой и общаться с такими же 

талантами вне зависимости от расстояния и от чьей-то, доброй или недоброй, воли. 
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    Великий русский писатель Ф.М.Достоевский сказал: ―Красота спасет мир!‖ 

    Сегодня время для начала этого движения – высочайший уровень 

информатизации и компьютеризации планеты через империю Билла Гейтса в 

соединении с практической философией, основанной на проявлениях естественных 

способностей человека к сложнейшим формам самоорганизации и установлению 

коммуникативных отношений с окружающим миром по ―законам красоты‖, дают 

возможность построения империи интеллекта (коллективного разума) как новой формы 

антропно-природной гармонии.                                                            

Cостав Intellectual Community: 

Россия: 

Степин Вячеслав Семенович – директор Института философии Российской 

академии наук (ИФ РАН), академик; в 2000 году посетил ЦЕРН, где получил 

подтверждение практического использования концепции нелинейности времени; в 2002 

году при ИФ РАН создан фонд ―Национальный кадровый резерв‖, выступающий как 

координационный центр развития и внедрения новейших научно-философских 

концепций и подготовки университетской молодежи на роль топ-менеджеров науки; 

Аршинов Владимир Иванович – руководитель сектора ИФ РАН, специалист 

по синергетике, доктор философии; руководитель фонда ―Национальный кадровый 

резерв‖ при ИФ РАН; 

Шкунденков Владимир Николаевич – директор международного научного 

центра по информационным технологиям (ЦЕРН – ОИЯИ); доктор технических наук; 

автор концепции нелинейности времени, успешно используемой в ОИЯИ (с 1973) и в 

ЦЕРН (с 1995) для снижения в 10-100 раз затрат на научные разработки; опубликовал 

концепцию связи времени и красоты в книге ―Москва – старинный город‖ (1996); 

Лермонтов Михаил Юрьевич – президент ассоциации ―Лермонтовское 

наследие‖ (Лермонтов – великий русский поэт, XIX век); кандидат технических наук; 

создатель и руководитель кафедры ―Калокагатия‖ (духовность и красота) в фонде 

―Национальный кадровый резерв‖.  

 Швейцария: 

Koulberg Nicolas – помощник генерального директора ЦЕРН, ответственный 

за сотрудничество с Россией; в 1996 году, в период тяжелейшего кризиса организовал 

договор России с ЦЕРН на сумму 120 миллионов долларов и тем спас российскую 

физику высоких энергий; совместно с Сисакяном А.Н. обеспечил сотрудничество ЦЕРН 

и ОИЯИ в области информационных технологий (контроль финансов, электронный 

документооборот и др.); по материнской линии имеет происхождение от русских князей 

Голенищевых-Кутузовых (см. роман Льва Толстого ―Война и мир‖); 

Сailliau Robert – руководитель группы, ЦЕРН, соавтор системы World Wide 

Web; предложил организовать разработку Collaborative Work Technologies through the 

Internet (направление построения ―коллективного разума‖) с участием российских 

специалистов с их устремленностью к поиску красивых решений; работа ведется на 

пути исследования понятия настроение: откуда оно берется и т.д. 

(антропоцентристский подход); 
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Purvis James – руководитель группы, ЦЕРН, успешно использует концепцию 

нелинейности времени в работах по созданию сетевых информационных систем для 

поддержки административной деятельности (снижая затраты в 10 раз); в 2001 году 

созданная под его руководством система Electronic Document Handling (электронный 

документооборот) в оценке американских компаний SUN и ORACLE вышла на первое 

место в мире. 

 

29.11.2002 

О СОЗДАНИИ ФОНДА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ» 

«Бесспорно, начинать следует с людей. 

А затем придет время поговорить и о вещах». 

Фернан Бродель 

К концу XX века развитие техногенной цивилизации подошло к критическим 

границам своего развития. Проблема выживания человечества в условиях непрерывного 

совершенствования оружия массового уничтожения, терроризм, загрязнение 

окружающей среды, столкновение культур, нарастание межконфессиональной розни 

привели к потере стабильности целых регионов планеты. 

Среди многочисленных глобальных проблем, порожденных техногенной 

цивилизацией, одной из наиболее острых стала проблема сохранения человеческой 

личности и человека как биосоциальной структуры в условиях разрушения 

традиционных культурных норм и ценностей. Академик В.С.Степин обозначает эту 

глобальную проблему как современный антропологический кризис. «Человек, усложняя 

свой мир, все чаще вызывает к жизни такие силы, которые он уже не контролирует и 

которые становятся чуждыми его природе…Постоянно меняющийся мир обрывает 

многие корни, устои, заставляя человека одновременно жить в разных традициях, 

разных культурах, приспосабливаться к разным обстоятельствам».  

Этот кризис обусловлен двумя основными группами существенно 

нелинейных причинных связей. Во-первых, мы уже находимся в эпохе бифуркации, 

порожденной интерференцией многих социокультурных процессов, неустойчивыми, во 

многом саморазрушительными границами экстенсивного развития техногенной 

цивилизации. И, во-вторых, набирают темп процессы самоорганизации нового 

информационного общества – ноосферные механизмы, которые могут стать гарантией 

мягкого выхода из планетарного кризиса. 

Так или иначе, кризис характеризуется исчезновением многих параметров 

порядка, хаотическим ростом информации и коммуникативных связей в режиме 

регрессивной самоорганизации. 

Одним из следствий этого процесса является фрагментарность восприятия 

мира, кризис самоидентификации, как личности, так и социальных групп, напряжение в 

межнациональных отношениях, между человеком и природой, между культурой 

естественнонаучной и гуманитарной. Частью глобального кризиса является кризис 

системы образования. В значительной мере он обусловлен прагматической ориентацией 

на узкодисциплинарный подход без раскрытия горизонтальных междисциплинарных 

связей, восприятие которых затруднено вертикальным, «барьерным» разграничением 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Одним из следствий такого 

«барьерного» разграничения является фрагментарность и существенная деформация 
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восприятия реальности. Это не позволяет людям адекватно реагировать на 

обостряющийся антропогенный кризис, угрожающий безопасности личности и 

общества, нестабильность глобального цивилизационного процесса. 

Выход из кризиса состоит не в отказе от научно-технического развития, а в 

придании ему гуманистического измерения, что, в свою очередь, ставит проблему 

нового типа научной рациональности, включающей в себя в явном виде 

гуманистические ориентиры и ценности. 

Есть все основания полагать, что сегодня судьба цивилизации зависит во 

многом от того, в какой мере человечеству совместными усилиями удастся создать 

систему ценностей, новую структуру параметров порядка, аттракторов, новую 

человекомерную самоорганизующуюся среду. Вот почему образование сегодня должно 

нести не только традиционную функцию трансляции социального опыта, но и в очень 

большой степени осуществлять опережающую функцию подготовки человека к жизни в 

эпоху быстрых качественных изменений, бифуркации, эволюционных кризисов. 

Отсюда вытекает основная задача Фонда – работа по опережающему 

формированию сообщества людей, которые могли бы мыслить глобально и действовать 

конструктивно в процессах коэволюции сложных человекомерных систем. 

 

06.05.2003 

МАНИФЕСТ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

https://file.magzdb.org/gazette/Литературная%20газета/2003/Литературная%20газ

ета%202003%20№%2017%20(апр.%2030).pdf 

 

МЫ – СОЮЗ ГРАЖДАН РОССИИ  

Нас объединяют:  

***изначально присущие человеку нравственные ценности и принципы – 

честность, доброта, справедливость, красота, укорененные вековыми культурными 

традициями российского общества; 

***осознание своей личной гражданской ответственности и как следствие этого 

осознания желание последовательно и в полной мере реализовать свои права и свободы;  

***твердое убеждение, что решения, от которых зависит судьба нашего 

Отечества, должны приниматься с учетом гражданской позиции общества; 

***уверенность в том, что люди, которым общество делегирует властные 

полномочия, должны принять на себя и груз дополнительной гражданской 

ответственности.  

Наша цель – сформировать институты гражданского общества, способные 

реализовать эффективное двустороннее и равноправное сотрудничество между людьми 

во власти и гражданами России. Мы, граждане России, должны принимать 

непосредственное участие в управлении своей страной, активно влиять на процесс 

выработки управленческих решений на всех уровнях власти – от федерального до 

муниципального.  

https://file.magzdb.org/gazette/Литературная%20газета/2003/Литературная%20газета%202003%20№%2017%20(апр.%2030).pdf
https://file.magzdb.org/gazette/Литературная%20газета/2003/Литературная%20газета%202003%20№%2017%20(апр.%2030).pdf
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России нужна новая общественная сила, эффективная и способная находить 

адекватные ответы на вызовы XXI века. Сила, сформировавшаяся в результате 

конструктивной самоорганизации всех, кто чувствует свою гражданскую 

ответственность за судьбу Отечества. 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ 

Сегодня Россия располагает самой большой территорией в мире. По своим 

природным ресурсам наша страна – одна из самых богатейших. Ее научная и творческая 

элита вопреки правительственной политике в период радикальных реформ сохранила 

лидирующие позиции в основных областях науки и культуры.  

Однако эти преимущества не используются с должной эффективностью – 

прежде всего из-за низкого качества управленческих решений. Беда России в том, что 

до сих пор большая часть нашей политической элиты считает власть в первую очередь 

источником личного обогащения. А качество любой власти определяют в первую 

очередь люди, которые эту власть осуществляют и олицетворяют. Если люди во власти 

не осознают свою гражданскую ответственность, значит, у этой власти нет 

ответственности. 

Нет ответственности – и в нашем обществе в ходе реформ возникло резкое 

социальное расслоение. Треть населения живет за чертой бедности, половина – на грани 

нищеты. 

Нет ответственности – и уровень казнокрадства и мздоимства в России 

сопоставим с государственным бюджетом.  

Нет ответственности – и власти постоянно не хватает денег для врачей и 

учителей. Для людей, от которых зависит интеллектуальное и физическое здоровье 

нации, судьба страны. 

Нет ответственности – и каждый россиянин должен Западу тысячу долларов. 

Внешний долг России – около 140 миллиардов долларов. 

Все это – наследство, которое досталось нашему Отечеству от минувшего века. 

Мы искренне убеждены, что новое высшее политическое руководство страны стремится 

преодолеть системный кризис, укрепить российскую государственность, предотвратить 

социальный взрыв, обеспечить условия экономического роста.  

Однако эти стремления постоянно наталкиваются на саботаж чиновников в 

центре и на местах, на нежелание аппарата менять выгодную ему предельно 

бюрократизированную и безответственную систему управления страной. 

Отсутствие значимых, заметных каждому гражданину положительных перемен 

безответственная власть чиновников выдает за стабильность. Но три четверти доходов в 

стране обеспечивается продажей природных ресурсов. Наша сегодняшняя стабильность 

слишком сильно зависит от мировых цен на сырье и энергоносители. Цены снизятся, и 

относительное благополучие растает. Возможность верстать бездефицитный бюджет и 

выплачивать внешний долг исчезнет.  

Так стабильность без роста в реальном секторе экономики уже оборачивается 

топтанием на месте, тормозит политическое, экономическое и социальное развитие 

общества.  
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Граждане России все меньше верят, что они в силах реально оказывать влияние 

на управление страной. Многие избиратели отказываются принимать участие в 

выборах, а если голосуют, то ―против всех‖. Политически активная молодежь все чаще 

находит приложение своим силам, пополняя ряды экстремистских и маргинальных 

организаций.  

Социальная апатия приводит к тому, что саму легитимность власти можно 

поставить под сомнение.  

Власть и народ все больше отдаляются друг от друга. В любой момент наше 

общество может перейти так называемый ―порог непреодолимого непонимания‖ между 

различными социальными и профессиональными слоями, регионами, этническими 

группами. Ни одной политической силе до сих пор не удалось установить эффективную 

двустороннюю связь между властью и обществом.  

Причина этого в том, что почти все серьезные российские политические партии 

с завидным упорством ищут аргументы – костыли и подпорки – для своей идеологии в 

недавнем прошлом нашей страны: либо категорически отвергая его, либо 

ностальгически стремясь туда вернуться.  

Российским политикам пора осознать, что ―прошлое прошло‖. Наступила пора 

найти точку отсчета и опоры в настоящем, перестав мыслить категориями прошлого и 

не торопясь безрассудно забегать в будущее.  

Для ―слуг народа‖ настало время выбора – безнравственно и бездумно 

продолжать извлекать сверхприбыли из разворованной страны или, осознав свою 

гражданскую ответственность, вместе со своим народом строить сильную, 

процветающую, конкурентоспособную Россию, руководствуясь нравственными 

принципами, интересами гражданина, страны и нации.  

НАША ИДЕОЛОГИЯ 

Лобовые, линейные решения в современной политике уже несостоятельны. 

Невозможно ускорить создание гражданского общества декретом сверху. Бессмысленно 

прописывать рецепт успеха всем и каждому. Невозможно создать формулу всеобщего 

счастья. Дом никогда не строят с крыши. 

По-настоящему жизнеспособная идеология вызревает в глубинах 

общественного сознания, формируется как гражданская позиция в умах наиболее 

авторитетных граждан и проявляется в форме гражданской инициативы. 

Сегодня мы, Союз Граждан России, предлагаем обществу принять идеологию 

гражданской ответственности. Гражданская ответственность – это высшая форма 

проявления и реализации гражданских прав и свобод, желания и умения ими 

пользоваться. 

Мы предлагаем российскому обществу три базовых принципа идеологии 

гражданской ответственности. 

*** Персональная ответственность 

Каждый гражданин Российской Федерации несет ответственность за свою 

судьбу и судьбу Отечества, за управление делами государства как непосредственно, так 

и через своих представителей. 
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*** Социальный мир  

Каждый гражданин Российской Федерации несет ответственность за 

сохранение социального мира, за развитие социального партнерства и выполнение 

условий социального контракта между обществом и властью.  

***Национальный интерес  

Каждый гражданин Российской Федерации несет ответственность за 

сохранение уникального российского содружества народов, за сохранение и 

приумножение духовного и интеллектуального потенциала страны, за физическое 

здоровье нынешнего и будущих поколений россиян. 

На этих принципах и должен заключаться общественный договор с властью. 

Решающее слово в определении критериев гражданской ответственности 

должно принадлежать людям, которые в России традиционно задают нравственные 

ориентиры для всего общества – Учителю и Врачу, Писателю и Ученому, Художнику и 

Артисту.  

Объединению таких людей для формирования ответственной и открытой 

гражданской позиции по всем актуальным вопросам жизни общества и должен служить 

Союз Граждан России. 

Добровольное принятие всеми гражданами России, и в первую очередь теми, 

кто находится у власти, идеологии гражданской ответственности позволит помочь 

дальнейшему формированию в России институтов гражданского общества и их 

эффективной работе. Наша идеология позволяет создать действенную двустороннюю 

коммуникацию ―Народ – власть‖. 

НАША СТРАТЕГИЯ 

Идеология гражданской ответственности позволяет сформулировать честную, 

внятную и ответственную стратегию развития России на ближайшие годы по формуле: 

―Честный гражданин – здоровое общество – благополучная страна‖, 

предусматривающей реализацию и обратной последовательности ―честная страна – 

здоровое общество – благополучный гражданин‖. 

Формирование общества гражданской ответственности – вот путь, на котором 

граждане России должны поддержать действия президента России, отвечающие 

ожиданиям народа.  

1. ―Честный гражданин – благополучный гражданин‖ 

Для достижения этой цели и гражданин, и власть, принимая идеологию 

гражданской ответственности, двигаются навстречу друг другу, создавая в правовом 

поле условия, при которых честность приводит к благополучию. Условия, при которых 

человеку выгодно быть честным. Соответствующие обязательства каждый принимает на 

себя добровольно. 

Для гражданина это означает желание и умение ответственно пользоваться 

своими конституционными правами и свободами: 

***Правом на труд и правом на предпринимательскую деятельность. В этом 

случае гражданская ответственность – это профессиональная и деловая 
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добросовестность гражданина вне зависимости от того, каким видом деятельности он 

занимается или какой пост занимает.  

***Частной собственностью. Гражданская ответственность собственника 

подразумевает, что использование частной собственности (земли, средств производства 

и т.п.) в интересах самого собственника не должно противоречить интересам общества и 

страны.  

***Свободой слова. Гражданский долг каждого человека, и в первую очередь 

профессионала (журналиста, эксперта, политика, депутата), пользоваться этой свободой 

для прямого и честного обсуждения проблем общества, для установления эффективной 

коммуникации ―народ – власть‖. 

***Каждый гражданин России отвечает за экологическое равновесие и охрану 

окружающей среды. Ответственность начинается с личных отношений гражданина с 

природой.  

Для честного и ответственного государства главная задача – помощь в 

самореализации и самоорганизации человека в рамках закона. Для этого необходимы:  

***обеспечение личной безопасности граждан – реформа МВД, 

предусматривающая окончательное разделение милиции на федеральную и 

муниципальную, а также существенное увеличение зарплаты сотрудников милиции; 

***обеспечение экологической безопасности граждан. Создание экономических 

и социальных предпосылок экоцивилизации – одна из основных государственных задач, 

основополагающая обязанность нынешнего поколения перед поколениями грядущими; 

***обеспечение психологической безопасности граждан. Государство должно 

содействовать гражданам в обретении психологической устойчивости путем 

уменьшения числа стрессогенных факторов; 

***в условиях перехода от индустриального общества к информационному все 

важнее становится гуманитарная составляющая информационной безопасности 

государства, которая должна быть реализована через создание механизмов подготовки в 

образовательных учреждениях всех уровней нравственной и обладающей гражданской 

ответственностью личности, устойчивой к внешней информационной агрессии.  

***Для принятия адекватных управленческих решений огромное значение 

приобретает качество знаний, их объем и скорость обмена информацией. Поэтому 

необходимо создание условий для обеспечения непрерывного процесса ―образование – 

воспитание – обучение‖ для подготовки нравственной личности, обладающей знаниями 

и навыками философии практического действия, основанной на передовых научных 

знаниях и традиционных культурных ценностях.  

***Реальное обеспечение свободы слова через многополярность средств 

массовой информации (СМИ). Создание наблюдательных советов с непосредственным 

участием институтов гражданского общества для управления общенациональными 

государственными и общественными СМИ.  

2. ―Здоровое общество‖ 

Общество честных граждан способно самоорганизоваться таким образом, чтобы 

стать максимально комфортной и удобной средой для существования человека.  
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Самоорганизация общества гражданской ответственности – это прежде всего 

развитие общественных организаций, способных обеспечить сотрудничество граждан и 

власти в процессе принятия управленческих решений, многополярность СМИ, реальная 

многопартийность, реально независимая и демократичная судебная система. 

В обществе гражданской ответственности все граждане равны перед законом 

вне зависимости от вида своей деятельности или поста, который они занимают.  

Обществу необходимо: широкое внедрение гражданской экспертизы, создание 

региональных центров гражданской ответственности, развитие профсоюзного 

движения. Центры гражданской ответственности – объединения некоммерческих 

организаций (НКО) различного профиля (правозащитных, профсоюзных, экспертных, 

потребительских), способных оказать экспертную, правовую и юридическую поддержку 

гражданским инициативам, научить граждан (и прежде всего представителей власти) 

гражданской ответственности, воспитать их в ее духе. 

Гражданская экспертиза. Обязательная экспертная оценка и участие в 

разработке законопроектов, экономических и социальных программ. В этой работе 

могут принимать участие все желающие специалисты из профильных НКО, 

политических партий, экспертного сообщества. Экспертиза должна проводиться на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях – в центрах гражданской 

ответственности. Необходимо обязать власть учитывать мнение экспертов при принятии 

решения. Введение практики местных референдумов. 

Профессиональные союзы должны быть на каждом предприятии, где 

используется труд наемных работников, вне зависимости от формы собственности.  

3. ―Честная страна – благополучная страна‖ 

Предлагаемая идеология гражданской ответственности подсказывает 

изменения, которые надо произвести на государственном уровне.  

Государственное строительство: реформа государственной службы, реформа 

прокуратуры, суд присяжных, военная реформа, реформа местного самоуправления.  

Правовому государству в первую очередь необходима реформа прокуратуры. 

Оставление за прокуратурой надзорных функций и функции поддержания обвинения. 

Введение выборности прокуроров на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. Введение института выборного независимого прокурора. Его функция – 

расследование. В первую очередь дел о коррупции.  

Военная реформа. Армия должна формироваться на контрактной основе. 

России нужна мобильная, высокотехнологичная армия, оснащенная современным 

оружием и управляемая высококвалифицированным сержантским и офицерским 

составом. Армия, отвечающая вызовам современного ―постиракского‖ этапа, способная 

эффективно вести контртеррористические операции и поддерживать усилия российской 

дипломатии по защите национальных интересов в любой точке мира. 

Развитие местного самоуправления – передача муниципальным властям 

подоходного налога, вмененного и земельного налогов, налога на имущество. 

Реформа государственной службы. Введение квалификационного экзамена на 

каждую государственную должность и проведение обязательных кадровых конкурсов с 
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участием комиссии, сформированной из авторитетных представителей независимого 

научного и гражданского сообщества.  

Борьба с коррупцией и казнокрадством – контроль за соответствием расходов 

доходам каждого чиновника и его родственников. Обеспечение открытости и 

прозрачности бюджетов всех уровней и отчетов об их исполнении. 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Основной целью миграционной политики государства должно стать освоение 

огромной территории нашей страны. Для этого необходимо:  

***привлечение этнических русских из стран СНГ для утоления кадрового 

голода; 

***либерализация для них процедуры натурализации и получения гражданства; 

***обеспечение мигрантов землей, жильем и ссудами на его постройку. 

ЭКОНОМИКА, НАУКА И КУЛЬТУРА 

Будущее России в социально ориентированной экономике, в экономике знаний, 

в передовых отраслях обрабатывающей промышленности и высоких технологий, в 

завоевании международных рынков. 

Для развития такой экономики необходимы: 

***реальная дебюрократизация и декриминализация экономических 

отношений. Особая роль в такой работе принадлежит среднему классу, представителям 

малого и среднего бизнеса; 

***создание механизма изъятия в госбюджет сверхприбылей от эксплуатации 

природных ресурсов, которые в настоящее время присваиваются сырьевыми 

компаниями. В соответствии с российской Конституцией, природные богатства нашей 

страны являются основой жизни и деятельности народа. Это определяет право каждого 

гражданина на большую часть доходов, возникающих при их использовании. 

Сверхприбыли, полученные от использования природных ресурсов, не зависящие от 

личного вклада недропользователя, должны зачисляться в бюджет. Природная рента 

должна принадлежать всем; 

***реформа банковской системы, направление ее на обеспечение 

трансформации сбережений в инвестиции. Обеспечение благоприятных условий для 

инвестиций в производство; 

***проведение максимальной легализации теневых оборотов. Снижение 

единого социального налога для вывода зарплаты из ―тени‖, переход на регрессивные 

ставки; 

***системно-целевая поддержка высокого социального статуса научной 

профессии в обществе при одновременной дебюрократизации процесса управления 

научными исследованиями и разработками; 

***стимулирование процессов создания в стране сети научных институтов 

нового типа, ―так называемых фабрик мысли‖, ориентированных на работу в режиме 

коллективно распределенной интеллектуальной деятельности, в режиме реального 

исторического времени ―здесь и теперь‖ и глобальном масштабе всей планеты; 
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институтов, способных вырабатывать знания, пригодные для принятия 

соответствующими общественными и государственными институтами граждански 

ответственных решений. 

***Современная цивилизация вступила в ту фазу своего развития, когда 

эстетические критерии напрямую определяют набор этических ценностей общества. Как 

справедливо заметил Ф.М. Достоевский, ―красота спасет мир‖. Ответственное 

государство должно уделять науке и культуре не меньше внимания, чем обеспечению 

своей обороноспособности. Науку и культуру ни в коем случае нельзя финансировать 

по остаточному принципу. 

***Процессы глобализации в науке и культуре требуют выработать механизм 

трансляции системы наших ценностей в мировое сообщество. 

В области внешней политики перед государством сегодня стоят следующие 

задачи:  

***реальное осознание и защита национальных интересов в процессе 

глобализации; 

***создание новой системы коллективной безопасности, основывающейся на 

принципе личной гражданской ответственности руководителей государств за 

принимаемые решения.  

Национальные интересы государства с точки зрения общества гражданской 

ответственности – сохранение и приумножение населения, сохранение ресурсов и 

культурных ценностей.  

* * * 

Мы, граждане России, хотим сами определять судьбу своей страны. Мы никому 

не позволим украсть у народа власть и Отечество. Идеология гражданской 

ответственности и соответствующая ей стратегия развития дают России решающий 

шанс стать конкурентоспособной, процветающей, честной и благополучной страной. В 

обществе гражданской ответственности каждый гражданин России сам будет 

определять свою судьбу и судьбу Родины. Все зависит только от нас! 

Союз Граждан России – добровольный и открытый союз единомышленников. 

Каждый, кто разделяет наши нравственные принципы и убеждения, идеологию 

гражданской ответственности.  

Президент Ассоциации ―Лермонтовское наследие‖ М. ЛЕРМОНТОВ 

Президент фонда ―Национальный кадровый резерв‖ В. АРШИНОВ 

Председатель правления фонда ―Национальный институт политической 

конъюнктуры‖ 

Н. БАРАНСКИЙ 

 

17.07.2003 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ В СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВА 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Доклад на конференции: «Ответственность 

национальных элит за благополучие человека, народов, общества и государства» 
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1.Что такое национальная элита? 

В настоящее время национальная элита – это не очень определенное в 

понятийном отношении, но, безусловно и очевидно для всех, реально существующее 

сообщество людей нравственно авторитетных и имеющих общепризнанные творческие 

или профессиональные достижения.  

Как правило, эти люди – вне партий. Они отличаются естественной 

способностью принимать важнейшие и ответственные решения и действовать в 

национальных интересах, в какой бы области деятельности и на каком бы 

административном уровне они не трудились. Пожалуй, самое главное качество этих 

людей – умение лично отвечать – то есть, быть ответственными перед собой, своим 

народом, обществом и государством – за конкретные результаты своих решений и 

действий. 

Элита – гарант сохранения и передачи будущим поколениям базовой системы 

человеческих ценностей, в том числе нравственных принципов и общественной морали, 

в первую очередь тех, что объединяют все народы нашей Родины в единую семью.  

И именно эти ценности, культивируемые в обществе в определенный период, 

создают условия для восстановления или наоборот разрушения достоверности масштаба 

восприятия каждой личностью ответственности как средства ее саморегуляции в 

социальной среде. 

По своей природе, именно элита в наибольшей степени заинтересована в 

позитивно действенной и честной власти, создающей условия воспитания и образования 

нравственного здорового гражданина. 

Необходимо отметить, что все вышесказанное, безусловно, относится лишь к 

элите в подлинном понимании этого слова. 

Но сегодня, последовательно и целенаправленно производится подмена этого 

понятия. Сегодня, к нашему глубокому сожалению, элитой называют «псевдоэлиту» - 

нынешнюю номенклатуру властную, финансовую, партийную. 

«Псевдоэлита», пытаясь подменить собой в массовом сознании подлинную 

элиту, представляет несомненную опасность для общества.    

Сегодня продолжается воспроизводство псевдоэлиты. Эти люди будут 

принимать безответственные решения. И расплачиваться за их безответственность, как 

всегда будет народ! 

 

2. Что такое ответственность и что такое общество гражданской 

ответственности?      

Ответственность – одна из высших ценностей личности в ее естественной и 

коллективной потребности личного, общественного и государственного 

жизнеустройства.  

Ответственность – естественно присущее человеку свойство, в разной степени 

раскрывающееся в коммуникативных отношениях с другими. В практической 

деятельности ответственность – основной регулятор общественной, хозяйственной и 

политической жизни. 
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Свобода – одно из условий ответственности, ответственность - одно из 

проявлений свободы. Мера свободы человека удостоверяется мерой его 

ответственности. 

Гражданская ответственность – высшее проявление прав и свобод гражданина, 

умение и желание ими пользоваться. И чем выше положение гражданина в обществе, в 

его профессиональной сфере (в политике, в бизнесе, в науке), тем большая 

ответственность должна ложиться на его плечи.  

Мать несет ответственность перед своими детьми, глава семьи – перед всеми ее 

членами, предприниматель перед народом, власть – перед обществом.     

Диагноз неудач последних лет – безответственность власти. Без создания 

устойчивой национальной системы сохранения и трансляции в общество базовой 

системы ценностей, без реализации механизмов гражданской ответственности, 

общество не сможет изменить представление о достоверном масштабе восприятия 

ответственности у граждан, а значит создать благополучное государство. 

Государство принимает законы, определяющие уголовную и административную 

ответственность, создает институты соблюдения этой ответственности – милицию, 

прокуратуру, суды.   

А где же ответственность человека, особенно, во власти за использование 

безнравственных средств реализации его служебных целей? Есть ли готовность 

отвечать за последствия своих действий, которые мог и должен был предвидеть?  

Почему-то в новом законе о госслужбе отсутствует даже понятие персональной 

ответственности человека, облеченного властными полномочиями. Отсутствует сама 

практика ответственности власти за последствия собственных действий перед народом. 

Для россиян всегда было характерно обостренное чувство справедливости. 

Понятная для западного человека истина, как мерило знания и, следовательно, 

поведения, в России приобретает нравственную окраску и становится – правдой. И 

законы, произведенные не, по правде, не работают.    

Стремление перестройщиков последнего десятилетия к формированию 

гражданского общества по демократическим законам при очевидно безответственном 

искажении нравственных принципов привело к ущербным результатам. Приватизация, 

олигархализация, демократизация в исполнении «псевдоэлиты» никогда не будут 

приняты людьми, как решения моральные и нравственные, а значит по-человечески 

легитимными. 

Можно полагать, что политические партии должны быть основополагающими 

институтами гражданского общества. Но сегодня подавляющее большинство 

российских политических партий является инструментом «псевдоэлиты». Эти партии 

строятся на нечестные деньги, действуют в интересах «псевдоэлиты», искажая 

естественные человеческие представления о морали и нравственности. Народ больше не 

доверяет таким политикам. Этим объясняется и низкая явка на выборы, и то, что все 

чаще избиратели голосуют против всех кандидатов. Сегодня почти все российские 

политические партии потеряли моральное право участвовать в выборах. 

Реальным шансом для России сегодня может стать лишь общество гражданской 

ответственности! 
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Общество, каждый представитель которого добровольно принимает этику 

ответственности. В этике ответственности мир принимается со всеми его недостатками, 

и поэтому приверженец такой этики уделяет особенное внимание средствам реализации 

целей и полностью готов отвечать за последствия своих действий, которые должен был 

предвидеть. 

Практический характер, ориентация на объективные результаты обуславливают 

особую актуальность этики ответственности в рамках политической или хозяйственной 

деятельности.   

При этом граждане, обладающие наивысшим чувством ответственности 

(подлинная элита) путем самоорганизации, создают механизмы сохранения и 

эффективного предъявления обществу и власти базовой системы нравственных 

ценностей, как продукта культурно-исторического развития народа. В то же время они 

путем научной и гражданской экспертизы обосновывают высочайшую эффективность 

(социальную, экономическую, политическую) именно такого подхода для каждой 

личности, общества и государства в целом. 

3. Механизмы реализации.  

Сегодня нравственный долг элиты – быть деятельной в политике. Конечно, в 

том случае, если воспринимать политику не как поиск сиюминутных личных выгод, а 

как науку и искусство жить в обществе, руководить им, управлять людьми. 

Такая политика включает в себя участие общественных объединений и 

отдельных граждан в делах государства, в определении форм, задач, содержания его 

деятельности. 

Место национальной элиты в современной политике, место, обусловленное 

историческими традициями, всей логикой развития общества, ответственностью элиты 

перед обществом – это место исполнителя коммуникации «гражданин – власть». 

Осуществлять эту коммуникацию элита должна путем равноправного партнерства с 

властью. 

Элита, как часть общества, формирующая общественное мнение и 

общественную мораль, изначально располагает эффективными инструментами 

воздействия на власть. И одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих 

выработать у людей во власти чувство гражданской ответственности, является создание 

атмосферы общественного неприятия безответственной власти и принимаемых ей 

безответственных решений. 

Национальная элита может и должна создать и общественные структуры, 

например, – центры гражданской ответственности, решающие практические вопросы 

коммуникации с властью и бизнесом по вопросам конструктивной реализации честного, 

ответственного, основанного на базовой системе ценностей, научно обоснованного и 

прошедшего гражданскую экспертизу сценария устойчивого развития общества и 

государства. Центры гражданской ответственности могут стать еще одним 

эффективным институтом гражданского общества, подлинно общественным и 

внепартийным инструментом реализации пункта 2 статьи 3 Конституции РФ: «Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления». 
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Именно национальная элита, от имени общества в целом, способна заключить 

договор социального партнерства с бизнесом и профессионально обеспечить его 

выполнение. 

Сегодня Россия более всего нуждается в консолидации общества. 

Ответственные политики и ответственные граждане это осознают. Президент В.В. 

Путин справедливо уделяет этой проблеме особое внимание.  

Элита, безусловно, способна стать стержнем консолидации российского 

общества. Более того, объединение общества – это еще один нравственный долг элиты. 

 Но перед тем, как решать задачу объединения общества в целом, 

национальным элитам было бы разумно решить задачу консолидации собственных 

усилий. 

Необходимо объединиться. Это понятно всем. Несомненно, также, что 

платформой для объединения может и должна стать идеология гражданской 

ответственности. 

Нынешние российские политические партии, как я уже отмечал, обслуживают 

групповые интересы различных сегментов «псевдоэлиты», нынешней номенклатуры. И 

более способствуют разделению и раздроблению нашего общества, чем его 

консолидации. Элита же несет ответственность перед всем обществом в целом. 

Поэтому наиболее адекватной формой консолидации национальных элит может 

стать, на наш взгляд, внепартийное общественное объединение, действующее на основе 

принципов гражданской ответственности, философии  практического участия, 

гармонически сочетающее опыт прошлого, реалии сегодняшнего дня с конструктивным 

представлением 

 

26.08.2003 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР 

https://www.gazeta.ru/  

Минюст последовательно проводит политику сокращения количества 

политических партий и движений. И в то же время создается новое общественное 

объединение Союз Граждан России, сторонниками которого являются такие известные 

люди, как ученые С. Капица и С. Курдюмов, актер В. Золотухин, композитор Э. 

Артемьев и целый ряд других знаковых фигур. В чем причина? 

С этим вопросом мы обратились к председателю оргкомитета Союза Граждан, 

потомку поэта, председателю ассоциации «Лермонтовское наследие» М. Лермонтову. 

На наш взгляд, постсоветская Россия имеет существенный социальный дефект: 

у людей во власти и в бизнесе отсутствует чувство гражданской ответственности. 

Показательно то, что даже в недавно принятом Думой законе «О 

 государственной службе» нет ни слова об ответственности власти перед 

обществом. 

https://www.gazeta.ru/search.shtml?text=ответственность%20за%20выбор&p=main&input=utf8
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Первоочередной задачей Союза Граждан дан является формирование общества 

гражданской ответственности в нашей стране. Гражданская ответственность - высшее 

проявление прав и свобод гражданина, умение и желание ими пользоваться. 

И каждый гражданин, выбирая своего представителя в Госдуму, должен делать 

это, руководствуясь именно чувством гражданской ответственности. Вот тогда мы не 

будем краснеть за экзотическое поведение наших избранников парламент - не цирк, а 

депутаты - не клоуны. 

Центризбирком предложил участникам выборов-2003 - партиям, СМИ, 

политтехнологам заключить общественный договор - «За честные выборы». Это 

поможет гражданам сделать правильный и ответственный выбор? 

Не повредит, но вряд ли поможет. В странах с развитой демократией, имеющих 

демократические традиции, дополнительных соглашений, обеспечивающих 

политкорректность избирательных кампаний, не требуется. Союз Граждан сейчас 

готовит научно обоснованную методику, которая позволит рядовому избирателю 

разобраться - «кто есть кто» среди кандидатов. Ведь многие политики способны при 

помощи красивых слов, безответственных обещаний и громких заявлений создать 

собственный яркий, но иллюзорный образ, но вместе с тем не способны в повседневной 

законотворческой деятельности принимать ответственные и компетентные решения. По 

сути, мы предлагаем квалифицированную гражданскую экспертизу предвыборных 

программ партий и кандидатов. А региональные отделения Союза Граждан - их у нас 

уже 21 - будут осуществлять общественный контроль ведения избирательной кампании 

на местах. 

Сегодня в российском обществе сложилось устойчивое убеждение, что депутат 

после избрания не несет абсолютно никакой ответственности перед своими 

избирателями. Многие граждане полагают, что от их выбора мало что зависит, и не 

хотят участвовать в избирательном процессе. Даже «демократия голосования», которая 

сводится к возможности раз в 4 года выразить свою волю, и та оказывается под угрозой. 

Сегодня было бы разумней не снижать минимально допустимый уровень явки на 

выборы, как это произошло в Санкт-Петербурге, а создать действенный и, главное, 

реальный механизм отзыва депутатов, губернаторов, мэров, не справляющихся с 

обязанностями по защите интересов своих избирателей. Союз Граждан России готов 

привлечь к разработке такого механизма видных отечественных юристов и всячески 

способствовать скорейшему принятию соответствующего закона. 

Вы говорите про общественный контроль предвыборной кампании. Но ведь 

хартия «За честные выборы - 2003» как раз такой контроль и предусматривает, и 

осуществлять его будет Наблюдательный совет при созданном ЦИК Российском фонде 

свободных выборов, который возглавляет генерал госбезопасности А. Пржездомский. 

Союз Граждан будет с ними сотрудничать или дублировать их работу? 

Россия, конечно, страна парадоксов, но не надо превращать ее в страну 

скверных анекдотов. На наш взгляд, свободные выборы должны контролировать 

институты гражданского общества, свободные от политических пристрастий, а вовсе не 

госбезопасность, не политики и не политтехнологи, которые и составляют этот совет. 

Но мы, естественно, открыты для сотрудничества. Цель Союза Граждан - преодолеть 

отчуждение власти от народа. Мне кажется, что даже сегодня хрупкий социальный мир 

все еще находится под угрозой. Выход заключается в ускоренном и целенаправленном 

формировании в нашей стране институтов гражданского общества. Только они 
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способны влиять на власть и вместе с ней вырабатывать оптимальные управленческие 

решения в политике и экономике, в науке и культуре. 

Диагноз неудач последних лет - безответственность власти и бизнеса. Одним из 

наиболее действенных инструментов, позволяющих выработать у людей во власти и в 

бизнесе чувство гражданской ответственности, является создание атмосферы 

общественного неприятия выбираемых ими безответственных решений. 

Общество гражданской ответственности - это то самое общество, в котором 

возможно установление эффективной двусторонней коммуникации «гражданин - 

государство». Это общество, которое в нашем понимании живет и развивается по 

формуле: «честный гражданин - здоровое общество - благополучная страна», 

предусматривающей реализацию и обратной последовательности: «честная страна - 

здоровое общество - благополучный гражданин». 

 

01.12.2003 

СОЮЗ ГРАЖДАН РОССИИ – НАШЕ СЛОВО И ДЕЛО 

1. Мы – Союз Граждан России.  

Союз Граждан России: 

-  основанное на доверии внепартийное объединение граждан, обладающих 

чувством гражданской ответственности за судьбу своего народа и государства, и 

имеющее статус общероссийского общественного движения. 

 Миссия Союза Граждан России: 

-   обеспечение прямого участия граждан в управлении государством путем 

равноправного партнерства с властью и бизнесом. 

Цель Союза Граждан России: 

 -  реализация совместно с властью и бизнесом согласованной программы 

позитивной модернизации общественно-социального устройства, направленной на 

формирование общества гражданской ответственности путем поддержки социально 

конструктивных механизмов самоорганизации широких слоев населения.  

 

2. Что нас объединяет? 

  присущие каждому российскому гражданину общечеловеческие ценности и 

принципы, укорененные культурными многовековыми традициями: нравственность, 

ответственность, свобода, справедливость, соборность, солидаризм; 

  осознание своей личной гражданской ответственности, и как следствие этого 

осознания – желание последовательно и в полной мере реализовать свои права и 

свободы;  

 твердое убеждение, что решения, от которых зависит судьба нашего 

Отечества, должны приниматься с учетом гражданской позиции общества; 
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 уверенность в том, что люди, которым общество делегирует властные 

полномочия, должны принять на себя и груз дополнительной гражданской 

ответственности.  

Мы, граждане России, должны принимать непосредственное участие в 

управлении своей страной, активно влиять на процесс выработки управленческих 

решений на всех уровнях власти.  

России нужна новая общественная сила, эффективная и способная находить 

адекватные ответы на вызовы XXI века. Сила, сформировавшаяся в результате 

конструктивной самоорганизации всех, кто чувствует свою гражданскую 

ответственность за судьбу Отечества. 

 

3. Что с нами происходит? 

Россия стоит перед необходимостью преодолеть глубокий кризис, поразивший 

политическую, экономическую, социальную и духовную жизнь страны и каждого ее 

гражданина: 

Какие признаки кризиса?  

1. В сфере национальных интересов: 

- при наличии громадных ресурсов: территория, полезные ископаемые, 

интеллектуальный потенциал, культура, жизненный опыт – мало кто доволен своим 

теперешним социальным и экономическим положением;  

-  неуверенность из-за отсутствия у всех ветвей власти внятной согласованной 

версии диагноза проблем, а также идеологии становления и развития государства; 

-   отсутствие последовательности во внешней и внутренней политике; 

-   превышение смертности над рождаемостью, рост межэтнической 

напряженности; 

-   граждане России все меньше верят, что они в силах реально оказывать 

влияние на управление страной, многие избиратели отказываются принимать участие в 

выборах, а если голосуют, то – "против всех"; 

-   власть и народ все больше отдаляются друг от друга, ни одной политической 

силе до сих пор не удалось установить эффективную двустороннюю связь между 

властью и обществом.  

2. В духовной сфере: 

— это деформация базовой системы ценностей, отказ от национальных и 

культурно-исторических традиций; 

- при полном владении властью средствами массовой информации ими 

навязывается искусственно искаженная относительно традиционных культурных 

традиций система человеческих ценностей, не отставляющая надежды на воспитание 

достойного гражданина; 

-   таким же образом средства массовой информации обесценили патриотизм и 

любовь к Родине. 
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3. В сфере экономики: 

— это ее непрозрачность, несправедливость приватизации, олигархализация, 

сырьевая ориентация, утрата потенциала «высоких технологий»; 

-  экономическая модель общества, формировавшаяся в годы реформ, так и не 

стала социально ориентированной; 

-  если уже президент открыто призывает бороться с бедностью, то дела у 

многих граждан в стране явно плохи. 

 

4. В сфере государственной власти: 

-   жестко отстроенные президентом вертикали власти исполнительная и 

законодательная не дают желаемого результата ни для самого президента, ни для 

общества; 

-  коррумпирование чиновников, безответственность людей во власти, т.е. при 

наделении со стороны государства властных структур полным объемом функций для 

рачительного управления, действия людей во власти вызывают сомнения в их 

способности действовать разумно с точки зрения общественных интересов при 

недоступности востребования ответственности со стороны общества; 

-  вызывает справедливое возмущение система формирования законодательной 

ветви власти: выборы в Думу, назначения в Сенат стали наглядным образцом 

коммерциализации этой ветви власти, которая должна представлять общество, а 

представляет тех, кто дал деньги на предвыборную кампанию и лоббирует результаты 

голосования; 

-   бутафорский, наемный характер партий, которые сегодня, к сожалению, 

являясь единственным механизмом получения власти в Думе, продолжают привлекать 

избирателей на выборы чтобы выбрать: из многих зол – наименьшую. 

-   вызывает чувство сожаления бытующее мнение, что в диалоге с обществом у 

власти находится только такой язык как «арест Ходорковского», а другие способы 

доверительного общения пока не удаются. 

 

4. Наш диагноз причин кризиса 

Сегодня Россия располагает самой большой территорией в мире. По своим 

природным ресурсам наша страна – одна из самых богатейших. Ее научная и творческая 

элита вопреки правительственной политике в период радикальных реформ сохранила 

лидирующие позиции в основных областях науки и культуры.  

Однако эти преимущества не используются с должной эффективностью – 

прежде всего из-за низкого качества управленческих решений. Беда России в том, что 

до сих пор большая часть нашей политической элиты считает власть в первую очередь 

источником личного обогащения. А качество любой власти определяют в первую 

очередь люди, которые эту власть осуществляют и олицетворяют. Если люди во власти 

не осознают свою гражданскую ответственность, значит у этой власти нет 

ответственности. 
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Именно поэтому при огромном количестве предлагаемых причин кризиса мы 

считаем главной отсутствие в нынешнем общественно-государственном устройстве 

меры и механизмов взаимной ответственности граждан друг перед другом и каждого 

перед обществом.  

Мы имеем в виду отсутствие именно той ценностной категории 

ответственности, которая проявляется как потребность личности во внешней 

реализации ее нравственного состояния, и только наличие которой предопределяет 

возможность и права гражданина быть свободным и социально солидарным. 

Приведем некоторые рассуждения профессора Аршинова В.И., положенные в 

основу наших представлений о свободе, ответственности и солидаризме. 

«… вектор свободы направлен не вовне и не вовнутрь субъекта или личности, а, 

будучи расположен на границе порядка и хаоса, свободы и ответственности, 

ориентирован в направлении развертывания творческой деятельности самосозидания 

внутренней и внешней реальности. И тогда свобода - оборотная сторона 

ответственности, цикл осознаваемого самосовершенствования, самоактуализации, 

самопознания как самоконструирования. Субъект так понимаемого самосознания 

является одновременно и носителем свободы, и точкой сборки ответственности. 

Человек не просто познает реальность, открывая ее, он, одновременно, и 

конструирует ее в языке, а потому он ответственен за нее вдвойне: перед собой и 

другими. И в этой двусторонней ответственности находит свое проявление человеческая 

солидарность в форме новой, теперь уже коллективной, свободы». 

 Итак, свобода, ответственность и солидарность - три сопряженные 

характеристики коммуникативно-деятельностных границ человеческого бытия как пути 

совместного открытия реальности и становления как соучастия в ее конструктивном 

созидании. 

Таким образом, свобода — это взаимная ответственность и солидарность. 

Ответственность — это область сборки человеческой личности, но эта область сборки 

не находится в ней самой. 

«Действительное — это процесс. Оно представляет собой широко 

разветвленное опосредование между настоящим, неокончательным прошлым и - самое 

главное - возможным будущим». Возникает то, что выдающийся немецких философ 

Э.Блох называл "Принципом надежды". Принцип свободы через ответственность за 

свободу и перед ней дополняется принципом надежды и солидарности. 

  Именно с солидарностью, с представлениями о незавершенной гармонической 

целостности мира и ответственности каждого за выбор своего неповторимого пути в 

этом едином целом связаны надежды на будущее человечества.  

  Духовные итоги нашего столетия с точки зрения человеческой перспективы 

достаточно противоречивы. С одной стороны, к концу 20- ого века личность оказалась 

во многом разрушенной действием безличных факторов (войны, террор, тоталитаризм), 

научно-технических, экологических. С другой стороны, роль человека в окружающем 

мире неизмеримо выросла в результате развития современной техногенной 

(В.С.Степин) цивилизации, активного освоения человеком космического пространства. 

В современной физике, космологии и синергетике был сформулирован принцип 
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антропности, согласно которому само существование человека во вселенной 

неразрывно связано с ее происхождением, начиная с так называемого Большого взрыва.  

Это противоречие как основное духовное противоречие на переломе эпох. 

Когда человечество стоит на распутье, когда  мы достигли в своем развитии точки, где 

принимаемые нами решения о дальнейшем пути могут вызвать "квантовый скачок", 

привести к резкому изменению состояния эволюционирующей системы, выводит 

проблему человека на передний план, создавая предпосылки для перехода  от 

технотронно-ориентированной цивилизации к цивилизации, ориентированной 

преимущественно на человека - не только как на социального субъекта, но и как 

носителя смыслообразующего фактора бытия, как чувствилища свободы. 

      Самоценность личности - не ценность для себя - перед собой, а выражение 

стремления остаться самим собой, реализовать себя и делать то, что кроме тебя никто и 

никогда сделать не сможет. М.М.Пришвин понимал это как "усилие в поисках своего 

места в общем человеческом деле и как долг в этом общем деле оставаться самим 

собой". Поэтому человек не только сопричастен миру, не только производен от него, но 

и ответственен за него, за его будущее, поскольку живет в нем, творит в нем. Поэтому 

личность, осознавшая свою самоценность, осознает, что у нее нет алиби в бытии, что 

она ответственна и поступает так, как «не может иначе" в сопряжении с этой 

ответственностью. 

    Призвание человека в одном - прожить жизнь. Но жизнь не дана ему 

полностью готовой. Человеку даны возможности, перспектива, наконец, надежда, 

опираясь на которые он строит свою жизнь сам. Его жизнь не проживет за него никто - 

она есть дело его решения, его выбора. И чем шире понимание человеком своих 

возможностей и их границ, тем ответственней его выбор, тем осознаннее "здесь и 

теперь" переживание им свободы своей воли».          

 Эти рассуждения закончим той цепочкой ценностных категорий человеческой 

личности (базовых ценностей в отечественной истории универсалий культуры), 

искажение которой в области ответственности препятствует исполнению других 

составляющих и является диагнозом кризиса, а восстановление, следовательно, 

алгоритмом выхода из кризиса: 

Нравственность – ответственность – свобода – доверие – соборность – 

солидаризм и как следствие благополучие.  

 

5. Общество гражданской ответственности – способ преодоления кризиса 

Идеология переходного периода (идеология демонтажа советской системы) 

себя исчерпала. Произошедшие перемены не принесли позитивных результатов 

большинству населения страны. Бесплодные ожидания обессиливают российское 

общество. 

Непонимание парализует волю и истощает энергию общества. Ответы приходят 

не в словах, а в смыслах и целях, рожденных осознанием ответственности перед 

будущим детей и памятью отцов, ответственности перед тысячелетней культурой и 

надеждами многих поколений, ответственности друг перед другом. 

Мы, граждане России верим, что сами должны решать свою судьбу, 

ответственность рождается свободой, а не страхом; нравственностью, а не декретами. 
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Обществу необходима новая позитивная и стабильная идеология созидания. 

Такой идеологией может и должна стать идеология общества гражданской 

ответственности. 

Гражданская ответственность – это высшее проявление прав и свобод 

гражданина, умение и желание ими пользоваться. 

Общество гражданской ответственности – это то самое общество, в котором 

возможно установление эффективной двусторонней коммуникации «гражданин – 

государство». Это общество, которое в нашем понимании живет и развивается по 

формуле: «честный гражданин – здоровое общество – благополучная страна», 

предусматривающей реализацию и обратной последовательности: «честная страна – 

здоровое общество – благополучный гражданин». 

Единство общества, его жизнеспособность, социальное согласие и 

управляемость властью определяются для России сегодня не только экономикой, но еще 

и общими культурными целями и ценностями. К сожалению, ни власть, ни официальная 

«квазиэлита» сейчас не являются носителями этих ценностей.  

Мы верим, что именно нравственность – эта совесть культуры – является самым 

долговременным и надежным капиталом, на который общество опирается в невзгодах, и 

которым укрепляется в процветании. Именно этот капитал гражданской 

ответственности, эту ценность не утратило Российское общество в лице Учителя и 

Ученого, Врача и Преподавателя, Художника и Писателя – своей истинной, духовной 

элиты. Столетия она воспитывает и учит нас, врачует душу и тело, связует времена, 

скрепляет нас в один народ, с одной историей, одной судьбой. К ее мудрости должна 

припадать власть, с ней соразмерять свои действия, у нее должна искать поддержки. 

Сегодня она унижена, но не безразлична; скорее сочувствует реформам, чем 

противостоит им. В каждом уголке страны она принимается как бескорыстный 

нравственный авторитет, создавая пространство доверия гражданского общества, 

спящий потенциал инициатив миллионов людей. 

 «Демократии голосования», выборных форм общения «власть – народ» явно 

недостаточно для предотвращения коррумпированности и номенклатурного 

перерождения власти.  

Мировой исторический опыт подсказывает, что общественная стабильность в 

демократическом государстве держится на системе взаимной ответственности бизнеса, 

власти и институтов гражданского общества – на социальном партнерстве, которое 

призвано гармонизировать интересы различных социальных групп. В конечном счете, 

сближение интересов и консолидирует общество.   

Мы уверены, что гармонизация межсекторного социального партнерства 

«власть—народ—бизнес» возможна на базе взаимной ответственности в пространствах 

доверия гражданского общества. С необходимостью возникает новый тип соборности: 

это не разовое явление, как, например, приглашение на царство, референдум или 

учредительное собрание; это не «советы», рождающие очередную бюрократию. В 

российской истории ближе всего к этому типу были земства, а в наше время соборность 

может осуществляться в форме непрерывной обратной связи власти, бизнеса и 

населения через институты общества гражданской ответственности, региональную 

духовную элиту, независимую гражданскую экспертизу административных и бизнес-
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проектов, НКО, через систему общественных договоров и социально ориентированных 

программ СМИ. 

Идеология общества гражданской ответственности основывается на 

нравственности, на базовой системе ценностей, идентичной для всех традиционных и 

культурообразующих для России конфессий. Именно базовая система ценностей 

является главным фактором, формирующим понятие ответственности личности перед 

семьей, потомками и предками перед государством и обществом в целом. 

Традиционная нравственность позволяет воспитать человека, мерилом свободы 

которого является ответственность, человека, ясно осознающего, что чем выше его 

положение в обществе, в бизнесе или во власти – тем больший груз ответственности 

ложится на его плечи. 

Ответственные люди могут доверять друг другу. Каждый из них знает, что его 

свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Человек, обладающий 

чувством гражданской ответственности, осознает ценность и необходимость того места, 

которое он занимает в обществе.  

Идеология общества гражданской ответственности консолидирует общество, 

позволяет представителям различных социальных слоев плодотворно сотрудничать и 

солидарно решать проблемы, стоящие перед обществом в интересах всех его членов.   

Идеология общества гражданской ответственности предусматривает не только 

перераспределение экономических благ (например, сверхприбылей от природной 

ренты), но и перераспределение власти – делегирование части властных полномочий 

общественным структурам. 

Подобное делегирование позволит переложить часть ответственности за 

принятие управленческих решений с органов официальной власти на институты 

самоорганизации граждан.  

Необходимым условием существования общества гражданской ответственности 

должно стать также создание эффективных инструментов общественной экспертизы и 

общественного контроля действий власти – центров гражданской ответственности.  

Все это позволит понизить уровень патерналистских ожиданий населения по 

отношению к государству, расширить возможности самореализации граждан, повысить 

качество управленческих решений. 

В настоящее время аналитики крупных корпораций и властных структур 

высокого уровня озабочены созданием социальных программ в наиболее актуальных 

областях – здравоохранении, образовании и т.д. Однако эти разрозненные социальные 

программы не могут заменить собой единую социальную доктрину, являющуюся 

плодом позитивной идеологии. Предлагая способ «поделиться», они не предлагают пути 

формирования нового типа общества. 

Такой путь предлагаем мы. Общество гражданской ответственности и его 

идеология позволяют гармонизировать интересы различных социальных слоев 

населения. Гармонизация интересов позволяет, в свою очередь, достичь реального 

социального партнерства, солидаризации различных социальных групп и консолидации 

общества. 



36 
 

Фактически речь может идти о создании гражданского контура управления 

Россией, общественного по своей природе и назначению, дополняющего и 

обогащающего деятельность всех ветвей власти, органично вписанного в 

существующую конфигурацию властного могущества государства.  

 Мы уверены в скорейшем возрождении могущества и процветания Родины на 

принципах солидаризма и обращения к духовным корням нашей многонациональной, 

многоконфессиональной культуры, на принципах научно обоснованного управления 

гражданским обществом и национальной экономикой. 

 

6. Что делать для выхода из кризиса? 

Очевидно, что будем строить общество гражданской ответственности.  

Что же это за общество? Это, в первую очередь, общество, в котором 

гармонизировано межсекторное взаимодействие власть-бизнес-общество на принципах 

ответственности каждого сектора друг перед другом, а значит каждого гражданина 

перед каждым.   

Основные проблемы в реализации общества гражданской ответственности: 

1. Создание механизмов формирования взаимоприемлемой меры именно 

гражданской ответственности как общественной позиции, как требований системы 

нравственных ценностей, созданных в традициях отечественной культуры и 

представляемых наиболее ответственными гражданами общества – национальной 

элитой России. Национальной элиты России, как сообщества ответственных, 

авторитетных, доверяющих друг другу людей, способных предъявить обществу и 

отстаивать собственное мнение о системе нравственных ценностей как базовом 

принципе при решении вопросов государственного управления, экономического 

развития и общественно-социального устройства.   

По своей природе именно национальная элита в наибольшей степени 

заинтересована в позитивно действенной и честной власти, создающей условия 

воспитания и образования нравственно здорового, ответственного гражданина. 

Конструктивная консолидация национальной элиты, в том числе ответственных людей 

во власти и в бизнесе, на принципах этики ответственности должна стать примером для 

консолидации всего общества, для восстановления доверия между властью, бизнесом и 

народом. Именно национальная элита может взять на себя функции формирования 

стратегии российского развития, создания институтов гражданского общества, 

экспертизы крупномасштабных проектов, а также влияние на власть с целью 

совершенствования управления государством.  

 2. Формирование механизмов предъявления и реализации требований 

гражданской ответственности. 

Представим себе, что группы экспертов от каждого сектора составляют набор 

требований ответственности перед своим сектором к двум другим секторам. В конечном 

итоге образуется конечный набор взаимных требований, который, несомненно, 

содержит положения приемлемые для всех трех. Неприемлемые для какой-либо из 

сторон положения либо корректируются в сторону изменения формулировок до 

достижения согласия, либо временно откладываются.  
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Оставшийся набор положений соответственно становиться Программой 

построения общества гражданской ответственности. Для реализации программы все три 

сектора заключают между собой Договор гражданского партнерства, в котором все 

согласованные положения Программы становятся этапами совместной работы, а все 

участники договора - соисполнители.  

Формирование коллективов соисполнителей происходит в каждом 

территориальном образовании, где находятся конструктивно настроенные субъекты из 

всех секторов и именно между ними заключается Договор гражданского партнерства. 

Одной из существенных проблем для позиционирования общественного 

сектора в нашем проекте становиться институализация его субъектов, которые 

признают для целей Договора представители власти и бизнеса. Поэтому мы предлагаем 

в качестве таких субъектов территориальные отделения Союза Граждан России, 

объединяющие действующие общественные организации и привлекающие эти 

организации в качестве соисполнителей Договора по профильным направлениям 

положений Программы. 

Вся совокупность Договоров гражданского партнерства на территориях 

становиться единым инструментом преобразований общества в направлении общества 

гражданской ответственности. 

3.   Создание условий самоорганизации общества для выполнения Договора 

гражданского партнерства. 

Мы полагаем, что именно Союз Граждан России должен стать тем 

территориально распределенным центром кристаллизации, вокруг которого может 

произойти объединение широких слоев граждан из всех секторов гражданского 

общества. Для этого на сегодняшний момент есть все необходимое: 

-  совокупность традиционных для всей межнациональной и 

межконфессиональной России общепризнанных, цивилизационных ценностей, 

признаваемых подавляющим большинством населения;     

- идеология гражданской ответственности, научная база которой основана на 

традиционной отечественной практической философии, в ряду авторов которой 

Н.О.Лосский, Н.А.Бердяев, С.А.Левицкий, В.С.Степин; 

- научно-образовательный центр по вопросам общества гражданской 

ответственности – Высшая школа практической философии при Институте философии 

АН РФ; 

- общая цель гражданского общества – сохранение стабильности и позитивная 

модернизация общественно-экономических отношений;  

- проявленное желание и реальная способность рассеянных сегодня истинных 

представителей национальной элиты консолидировать свои силы для участия в 

общественной жизни государства; 

-    готовность власти и бизнеса к конструктивному диалогу с обществом; 

- желание большинства граждан к личному участию, как соисполнителю, в 

преобразованиях, предполагающих позитивный   результат, за который ответственен 

каждый гражданин общества; 
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-  наличие конструктивного механизма межсекторного сотрудничества в виде 

совместной программы и Договора гражданского партнерства, которые объединяют 

наиболее ответственных представителей каждого сектора, положительный результат 

совместной работы которых делает их истинной национальной элитой; 

-   проект Договора гражданского партнерства как результат научного анализа 

ожидания всех секторов гражданского общества, работа с которым структурами Союза 

Граждан России в межсекторном взаимодействии уже началась; 

- территориальные отделения Союза Граждан России – центры гражданской 

ответственности, как полномочные субъекты общества в диалоге с властью и бизнесом, 

привлекающие для исполнения Договора весь спектр действующих общественных 

организаций. 

При достижении определенной критической массы объема выполняемых по 

Договору работ возникает необходимость организации государственного управления 

этим процессом и, по-нашему мнению, становиться актуальной проблема формирования 

Гражданского парламента России, основной функцией которого должно стать 

управление становлением и развитием межсекторного, конструктивного 

взаимодействия.   

Мы надеемся, что конституционным гарантом и добрым партнером со стороны 

власти в реализации нашей инициативы солидаризма должен стать Гражданин, 

обладающий не только по своим должностным обязанностям, но и по своему 

внутреннему убеждению наивысшим чувством ответственности – Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин. 

 

7. Первоочередные задачи Союза Граждан России 

1. Консолидация национальной элиты России, как сообщества ответственных, 

авторитетных, доверяющих друг другу людей, способных предъявить обществу и 

отстаивать собственное мнение о системе нравственных ценностей как базовом 

принципе при решении вопросов государственного управления, экономического 

развития и общественно-социального устройства.   

2. Организация работы Союза как сетевой общероссийской, гражданской, 

независимой организации, способной реализовать равноправное и доверительное 

сотрудничество на принципах социального партнерства между властью, бизнесом и 

гражданами России. 

3. Создание территориальных центров гражданской ответственности как 

соисполнителей Договоров гражданского партнерства и как элементов контроля 

состояния гражданского общества, а также для проведения независимой экспертизы и 

оценки рисков общественно-значимых проектов. 

4. Разработка предложений для корректировки государственной системы 

воспитания-образования-обучения, основанной на традиционных культурных ценностях 

с приоритетом в подготовке на развитие нравственных принципов, а также 

традиционных предпринимательских и современных управленческих способностей. 

5. Подготовка и формирование на базе Фонда «Национальный кадровый 

резерв» управленцев (социальных конструкторов), способных отвечать на вызовы 
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времени, имеющих ясное и четкое представление о природе власти, прежде всего как об 

инструменте проведения внятной и ответственной политики для обеспечения 

национальных интересов России в условиях становления глобального информационного 

общества.  

6. Организация при Институте философии Академии наук РФ Высшей школы 

практической философии, направленной  на разработку и претворение в жизнь научных 

и образовательных проектов, ориентированных на развитие человеческих ресурсов 

современной России, на умножение  способности  синергетически генерировать 

человеческий и социальный капитал, аккумулирующийся в отношениях доверия, 

ответственности и сотрудничестве; на отношениях, которые реализуются в 

конструировании общих  коммуникативных пространств взаимодействия основных 

стратегических субъектов:  гражданского общества, власти и бизнеса. 

7. Заключение и реализация в качестве ответственного исполнителя со стороны 

общества Договора гражданского партнерства* реализующего совместно с бизнесом и 

властью программу создания основных элементов общества гражданской 

ответственности. 

 

22.09.2004 

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА. ЭТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ЕДИНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС РОССИИ. - ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

«МОСКОВСКОГО КЛУБА» // Известия № 175 (26732), 22 сентября 2004 

https://vk.com/wall-159763317_5 

 Начиная с середины прошлого века признаки того, что человечество 

ускоряющимися темпами втягивается в процесс глубокой трансформации, 

сопровождающийся потерей перспективы устойчивого развития, становятся все более 

явными. Происходящее сегодня во всем мире нарастание нестабильности имеет 

характер системного цивилизационного кризиса. Глобальный характер кризиса 

подтверждается тем. что он проявляется во всех областях жизнедеятельности человека. 

ПРОЯВЛЕНИЯ КРИЗИСА  

Кризис в экономике в конце двадцатого и начале нынешнего века 

ознаменовался нарастающими колебаниями мировых валютных и фондовых рынков. 

Диспропорции между наиболее развитыми в технологическом отношении странами и 

остальным миром не только не стали меньше, но и достигли беспрецедентной остроты. 

Но и экономика наиболее развитых стран постоянно находится в зоне нестабильного 

развития, демонстрируя учащающиеся признаки кризисных колебаний.  

Стали отчетливо просматриваться конкретные катастрофические сценарии 

обрушения мировой экономики как следствие текущих военно -политических 

конфликтов в отдельных регионах. Можно констатировать, что кризисные явления в 

экономике тесно переплетаются и зависят от параметров развивающегося глобального 

политического кризиса.  

Человечество впервые в своей истории столкнулось с явлением 

террористической войны, объявленной радикальными фундаменталистскими 

организациями всему миру. В этой войне ими уже одержаны первые победы, приведшие 

к смене правительства и внешнеполитического курса Испании, и лидерами мирового 

https://vk.com/wall-159763317_5
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террора ставится задача достижения аналогичного результата в других странах Европы 

и, прежде всего—в США.  

Методами террора утверждается новая глобальная система влияния, а 

фактически создается некое альтернативное действующим институтам власти мировое 

правительство.  

В этих условиях представляется возможным дальнейшее негативное развитие 

военно-политической составляющей кризиса в планетарном масштабе,  

Последствия такого развития событий будут носить драматический характер 

для всех аспектов современного мирового порядка и общественного жизнеустройства.  

Уровень и логика развития техногенной цивилизации привели человечество к 

экологическому кризису.  

Его проявления очевидны: глобальное потепление все увеличивается, отчасти 

как следствие уничтожения лесов в бедных странах и, в особенности, выбросов в 

атмосферу двуокиси углерода в богатых странах. Климатические изменения привели к 

учащению природных катаклизмов (наводнений, торнадо, засух).  

Техногенное развитие приводит к резкому сокращению мировых запасов 

питьевой воды, а также к сокращению сельскохозяйственных земель.  

Системные кризисные явления, характерные для глобальных структур, 

сопрягаются с кризисом личности, кризисом сознания.  

Человечество теряет смысл жизни, нравственные ориентиры, внятную цель 

существования. Люди не знают, что взять из прошлого, что адресовать будущему, чему 

учить детей, на какие образцы поведения и деятельности ориентироваться. Общество 

вступает в полосу духовного кризиса. Результатом является формирование в 

человеческом сознании философии безнадежности и отчаяния.  

Кризис, разумеется, затрагивает и все без исключения социальные институты, 

созданные человечеством.  

В попытках уйти от кризисной действительности, люди все больше попадают в 

различные формы зависимости - наркотической, алкогольной, виртуальной. Массовое 

сознание становится все более манипулируемым под воздействием «массовой 

культуры» и СМИ, где духовные начала практически полностью заменены рекламно-

коммерческими штампами.  

Стремительная динамика, глобальная природа и характер развития практически 

во всех сферах жизнедеятельности человека, позволяет определить кризис как 

исторически беспрецедентный. 

ГЕНЕЗИС ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА  

Происходящее ныне — это глобальная цивилизационная трансформация, к 

которой человечество оказывается плохо подготовленным.  

Традиционные военные, политические и иные технологии, реализующие их 

структуры и институты управления, являются воспроизводящими элементами кризиса, 

его составляющими, оказывающими на процесс кризисного развития усиливающее 

влияние.  
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Для решения задачи построения антикризисной стратегии необходимо ответить 

на вопрос: в чем причина наблюдаемых кризисных процессов?  

Опираясь на современный научный опыт и учитывая древние традиции, можно 

утверждать, что причина кризисных явлений—в укорененной сегодня системе 

цивилизационных ценностей, доминантой которых является эгоистическая 

направленность деятельности человека.  

Реальной возможностью позитивного изменения направления развития 

человечества является принципиальная замена существующих ценностей. Для этого 

необходимо предложить новую этическую систему, которая будет формировать 

позицию всеобщей ответственности за процесс развития цивилизации, даст каждому 

человеку возможность понимания собственной роли в этом процессе, его взаимосвязи и 

взаимозависимости.  

Исход макросдвига, происходящего не только на наших глазах, но и с нами 

самими, не предопределен только катастрофой - он несет в себе также и возможность 

оптимистического сценария развития событий.  

Вероятность реализации такого сценария может быть существенно повышена в 

случае осознания лучшими представителями рода человеческого, всеми творчески и 

ответственно мыслящими людьми, всей глубины и фундаментальности происходящих 

изменений.  

Новое будущее человечества невозможно предсказать, наблюдая за ходом 

истории «со стороны». Новый мир можно только создать, сотворить в сотрудничестве 

каждого со всеми. 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА - НОВАЯ ЭТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕДИНЕНИЯ  

Новая этика ответственности и единения формируется как исторический ответ 

человечества на совокупность вызовов, с которыми оно сталкивается в контексте 

кризисного развития современной цивилизации. Новая этика должна содержать простые 

и понятные принципы, синтезирующие весь позитивный духовный, научный и 

практический потенциал, накопленный в течение тысячелетий народами нашей планеты 

и содержащийся в их культурных традициях.  

Современная наука, во всех ее областях подошла к рубежу, за которым 

отчетливо просматривается взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов 

мироздания. Настало время решить и фундаментальное расхождение науки, и 

традиционных религиозных представлений в пользу мировоззрения с безусловным 

присутствием духовного измерения. Мы обязаны осознать этот фактор как основной 

принцип самого существования Вселенной.  

Следует научиться понимать законы духовного единения и взаимосвязи на 

основе научных методов познания. Их непонимание и не учет в деятельности человека 

приводит к искажению его системы ценностей и, как следствие, к саморазрушительной 

траектории развития цивилизации в целом.  

Основой новой этики должен стать принцип ответственности в самом широком 

смысле этого слова и признание этих законов в качестве приоритета для построения 

всего комплекса взаимоотношений Человека, Общества, Вселенной в их ответственном 

единстве.  
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Утверждение в сознании человечества новой системы ценностей, определяемой 

требованиям этики ответственности и единения, неизбежно приведет к изменению 

направления деятельности человека и, как следствие, - к спасительной траектории 

выхода из кризиса. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС РОССИИ  

Сценарий мирового кризиса бесспорно драматичен, но он содержит в себе и 

исторический шанс для России.  

Имеющийся у нашей страны опыт солидарности в моменты высшего 

напряжения сил народа, множественность национальных культур и религий, 

незыблемость духовных ценностей для подавляющей части населения, эмоциональная 

открытость, само геополитическое положение России создали необходимые условия для 

переосмысления нами своего прошлого и настоящего, а также для создания и 

восприятия новой системы ценностей.  

У России есть исторический шанс предъявить этику духовного единения в 

мировом масштабе, стать этическим аттрактором для мирового сообщества, занять 

лидирующее положение в условиях цивилизационного кризиса.  

Не использовать этот шанс было бы величайшей безответственностью. Однако 

реализация имеющейся сегодня возможности будет целиком зависеть от воли и 

целеустремленности национальной элиты государства как сообщества наиболее 

ответственных ее граждан, которые в состоянии предметно действовать в направлении 

создания и распространения новой системы ценностей.  

Механизмом изменения и усовершенствования порядка общественного 

жизнеустройства может стать общество гражданской ответственности - свободное 

общество свободных людей, осознающих свою свободу как ответственность друг перед 

другом и перед высшим духовным началом.  

Только объединившись, усилиями всего общества в целом, в сотрудничестве и 

сотворчестве мы можем осуществить цивилизационный прорыв. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?  

Уже сейчас можно предложить направления совместной работы в реализации 

нового культурно-цивилизационного проекта «Этика ответственности и единения» по 

следующим направлениям:  

- обоснование первостепенного государственного значения духовного развития 

личности на основе принципов этики ответственности и единения;  

- разработка и реализация модели общественного и государственного 

устройства «свободное общество свободных людей» как общества (взаимной) 

гражданской ответственности;  

- обоснование нового позиционирования: Россия - межконфессиональный, 

межнациональный, межгосударственный духовный лидер;  

- создание государственной системы приоритетов, в СМИ и, прежде всего, на 

телевидении обеспечивающих соблюдение интересов государства в формировании 

общественного мировоззрения;  
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- реализация комплекса мероприятий в национальном и мировом 

информационном пространстве, направленных на создание образа России, как 

духовного лидера, носителя новой глобальной системы ценностей;  

- создание условий для распространения новой системы ценностей на все сферы 

деятельности человека (политика, экономика, наука, искусство и пр.).  

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто чувствует личную ответственность 

за нашу общую судьбу и разделяет идеи культурно-цивилизационного проекта «Этика 

ответственности и единения». 

АРТЕМЬЕВ Э.Н., композитор, народный артист России,  

АРШИНОВ В.И., профессор,  

КАПИЦА С.П., профессор.  

ЛЕРМОНТОВ М.Ю., президент Ассоциации «Лермонтовское наследие»,  

СЛУЦКЕР В.И., член Совета Федерации,  

СТЕПИН B.C., академик, директор Института философии РАН, 

ЧАПЛИН Ю.К., член Совета Федерации  

 

30.10.2004 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЖЕ НЕ МОЖЕШЬ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ 

Планета переживает цивилизационный кризис. Явления кризиса все более 

отчетливо дают о себе знать в повседневной жизни каждого человека. 

Межнациональная, межконфессиональная, межгосударственная вражда и войны. И как 

вершина дьявольской изобретательности человека – терроризм. Падение нравов и 

морали, выплескивающиеся через масс-медийные средства и ими же и усугубляющиеся 

в виде привлекательной для подражания гипер-реальности. Безграничная алчность и 

тщеславие людей во власти. Как следствие богатейшее ресурсами государство силой 

этой власти содержит в полной нищете свой народ. Признание собственной 

неспособности к изменениям приводит к отчаянию даже тех людей во власти, кто хотел 

бы что-нибудь изменить, но, не понимая сути вещей, еще более отчаивается, потому что 

все происходит по принципу «хотели как лучше, а получается как всегда». 

Неуклюжие поиски причин и принимаемые меры ухудшают положение дел. 

Создается впечатление, что человечество как нашкодившего ребенка Отец поставил в 

наказание в угол и велел самому решить, в чем же он виноват. С момента изгнания из 

рая Отец делал много подсказок - заветы Авраама, Моисея, Будды, Христа, Магомета. 

Однако, современные исполнители заветов никак не могут осознать хотя бы просто 

самоценность для человечества в целом каждого из конфессиональных укладов как 

жизненно важных органов единого тела мироздания. Да и конфессии больше заняты 

внутренним устройством, чем решением проблем общежития друг с другом, а самое 

главное упускается необходимость сопряжения духовных практик с потребностями 

мирской жизни, которая в этом больше всего нуждается на фоне развивающегося 

кризиса. 

Казалось бы, всю история цивилизация пытается найти разумное соотношение 

духа и материи, но всегда берет верх материальное начало в человеке. В принципе, 

признавая духовное начало в себе, человек все-таки обращается при организации 

жизнеустройства, в первую очередь, к законам животного, эгоистического мира. Даже 
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великое достижение человека в познании мира – наука, официальная конечно, до сих 

пор не считает необходимым открыто исследовать влияние духовных законов на 

материальный мир. 

Можно предположить, что именно нерешительность человечества в признании 

Высшего духовного управления мирозданием как закона природы, действующего 

постоянно и исключительно во благо человека и человечества в целом, и есть вина, а 

скорее просто недомыслие людей. А ведь древние духовные традиции прямо на это 

указывают. 

Но признания духовного управления мирозданием еще недостаточно для 

полного ответа Отцу. Нужно еще ответить на вопрос, – а по каким законам это 

управление происходит? И если это действительно законы, как законы в материальном 

мире, то, как научится им соответствовать? И так ли это, что соответствие духовным 

законам дает неоспоримое житейское преимущество, ведь в реальной жизни все 

наоборот? И, самое главное, очень хочется получить подтверждение воспроизводимости 

преимущества следования духовным законам в нашей теперешней жизни, здесь и 

сейчас. 

Каждая конфессия дает ответы на эти вечные вопросы по-своему, но 

практическое их воплощение в реальных жизненных ситуациях чем-то сдерживается. 

Предположим, что эти причины в недооценке и нерациональности использования 

человечеством этих духовных практик. Но в последнее время необходимость 

скорейшего ответа Человека на вопросы Творца к нему усугубляется и указывает на это 

именно кризис, с описания явлений которого мы начали наши рассуждения. Однажды, 

мы знаем, подобное состояние крайнего состояния человечества привело к Потопу, 

затем Содом и Гоморра, да и двадцатый век с Гитлером, Пол Потом преподнес нам это 

предельное состояние человечества в явном виде. 

Нужно взять на себя смелость и постараться ответить хотя бы себе самому на 

современный вызов Вселенной. Антропный принцип, предлагаемый наукой сегодня для 

объяснения всеобщей зависимости каждого от всех и всего, а также всех и всего от 

каждого, начиная от «большого взрыва» дает еще одно основание надеяться, что 

незначительные усилия немногих людей, но сложенные в соответствии с замыслом 

Творца будут Им многократно увеличены и приведут к позитивному перенаправлению 

развития цивилизации. Этот синергетический принцип уже был реализован в истории 

России, но с обратным знаком, когда, казалось бы, незначительные усилия группы 

Ленина, но дьявольски рационально сложенные, дали колоссальный негативный 

эффект.  

Есть ли возможность реализовать позитивную трансформацию в России, что и 

кто для этого нужен? Давайте попробуем сложить такую модель цивилизационного 

конструирования на основе российских культурных традиций, древних духовных 

практик, современного научного знания и собственного жизненного опыта. 

Для этого необходимо подтвердить единство наших позиций по следующим 

принципам: 

 признание Высшего духовного управления мирозданием действующего 

исключительно во благо человека и человечества в целом;  

 необходимость практического осуществления в жизни человека и всей 

цивилизации стремления к гармонии с Высшими духовными ценностями;  
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 осознание каждым человеком зависимости настоящего и будущего 

состояния мира от его собственных мыслей, слов и действий в каждый момент времени; 

 понимание неразрывной взаимозависимости и взаимовлияния человека, 

общества и окружающего мира; 

 взаимная ответственность государства, общества и каждого гражданина;  

 общность этических ценностей всех религиозных конфессий России: 

любовь к ближнему, сострадание, терпимость, взаимопомощь и бескорыстная 

самоотдача;  

 целостность территории России, безусловная ценность объединяющего 

всех нас русского языка и национального культурного наследия, совместная 

многовековая история. 

Эти принципы являются обобщающей моделью мировоззрения, способного к 

межнациональному, межконфессиональному объединению народов России. 

 Для нас же это практические выводы из понимания основ мироздания, 

основанные на следующих положениях древних традиций и российского культурного 

наследия: 

o любая наша попытка рассуждать о законах бытия, установленных 

Творцом относиться к очень узкому диапазону свойств этих законов опознаваемых 

через наши пять органов чувств – для материального мира, и шестой – душу для 

духовного измерения; 

o наша способность познавать эти законы зависит от способности 

интерпретировать те свойства, которые опознают наши органы чувств, и если для 

материального мира эти способности хоть как-то развиты и имеют воплощение в 

практической жизни, то в духовном измерении наши возможности крайне малы; 

o духовная практика это и есть развитие способностей распознавать 

свойства духовных законов и их интерпретировать для использования в жизни; 

o каждый человек находится в разной степени подготовленности к 

восприятию духовных законов в зависимости от степени искажения своей человеческой 

природы за всю историю своего рода, но в каждом эти способности, безусловно, 

присутствуют как первородное свойство Человека, объединяющее дух и материю; 

o в основе понимания духовных законов лежит многовековая практика, 

которая как истину подает свойства и неизменность духовных законов таких, как 

желание Творца абсолютного добра, любви и наслаждения для Человека, но при 

условии выполнения Человеком «свойств» Творца, т.е. выполнения заповеди, что он 

создан «по образу и подобию» и главное «подобию»; 

o заповедь  подобия требует осознания того, в чем же человек должен и 

может быть подобен Творцу: и, наверное, не в «бесконечности» творений, которую 

человек не способен воспринимать, но, очевидно, в Его альтруизме, т.е. направленности 

на самоотдачу ради наслаждения ближних своих, и еще в красоте своих творений, 

примеры их от Творца окружают нас в виде живой и неживой природы, а вершиной 

красоты творения во всем его противоречии сотворчества является сам Человек; 
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o и чем менее подобен человек по свойствам Творцу, тем он дальше от него 

и тем меньше ему достается от Творца предназначенного по духовным законам добра, 

любви и наслаждения; 

o степень подобия определяет выбор человека – или человек «принимает 

намерение» и получает наслаждение от Творца ради наслаждения Творца своим 

подобием, т.е. ради выполнения духовных законов, или ради наслаждения себя 

творениями Творца, но без Него и это эгоизм, в состоянии которого находится 

большинство человечества; 

o на принципах эгоизма построена современная цивилизация, и только 

проблески природного альтруизма, да и древние духовные традиции дают возможность 

осознать глубину эгоистического падения человечества; 

o у человека в зависимости от выбора его свободы воли два пути – или 

долгий путь, иногда длиною в жизнь, мучений и страданий до осознания своего эгоизма, 

или изменение намерений уже здесь и сейчас в направлении необходимости жизни по 

законам Творца, получая в этой жизни все, что сумеешь достичь своим стремлением к 

сотворчеству в направлении подобия своих дел замыслу Творца; 

o стратегия человеческой жизни (а может быть в этом ее смысл) должна 

заключаться в непрерывном исполнении заповеди подобия, так как будто ты назначен 

Творцом управляющим своей жизни, а принципы управления должны быть подобны 

свойствам Творца и ты должен в них хорошо разобраться, уметь грамотно 

интерпретировать, да  исправно их исполнять и тогда можешь рассчитывать на 

бескорыстную многократную помощь от Него в делах своих; 

o исполнение заповеди подобия требует постоянной духовной практики, 

т.е. каждые мысль, слово или дело должно сопровождаться намерением поступать 

подобно Творцу на твоем месте, поэтому все, что соответствует постоянно 

открывающимся духовным ценностям, а не только альтруизм и красота, должны быть 

предметом собственного совершенствования в направлении подобия; 

o устройство отношений в обществе по заповеди подобия должно быть 

построено по принципу отношения друг к другу как равных перед Творцом и друг перед 

другом управляющих своими жизнями, действующими ответственно и едино в 

исполнении духовных законов. 

Национальные культурные традиции и духовное воспитание многих поколений 

соответствуют заповеди подобия и поэтому именно Россия так близка к выполнению 

замысла Творца. Предыдущие неудачи только умножили опыт, и намерение не 

изменилось.  Эти предпосылки дают основание полагать, что большинство людей в 

России имеют внутреннюю готовность воспринимать как безусловную ценность бытия 

именно духовное измерение – так близкое внутреннему миру и такое далекое в 

реальной жизни. Преодоление этого разрыва, являющегося причиной цивилизационного 

кризиса, составляет предмет конструирования настоящего и будущего. Нам предстоит 

провести еще один, возможно неудачный, но, безусловно, необходимый для исполнения 

заповеди подобия акт реализации замысла Творца в отношении нас, и именно в нашем 

исполнении. 
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Итак, что же делать, если уже не можешь ничего не делать. Давайте по порядку: 

1. Необходимо объявить о наших намерениях самим себе и Творцу, т.е. что 

мы решили изменить намерение от – «ради себя», на – «ради Творца» и ввести духовное 

измерение в нашу обыденную жизнь. И нас должно быть несколько, так как замысел 

Творца касается всего человечества, а в одиночку не получается, так как «ради Творца» 

это и есть «ради ближнего», т.е. того, кто близок тебе по духу и готов стать вместе. Уже 

была попытка у 600 000 евреев получить «царство Божие на земле» для себя через 

Моисея, но не выполнили они завет – что только вместе можно туда попасть – и до сих 

пор ждут. В древних писаниях Россия указывается, как место, где именно в наше время 

произойдет открытие духовных законов для жизни «ради Творца». И от нас зависит, кто 

станет восприемником этих знаний, и кто их сумеет воплотить. 

2. Необходимо принять намерение «ради Творца» в открытом всем людям 

виде, а именно, как национальная идея России - «единство наших общих духовных 

ценностей и абсолютная ценность каждой человеческой жизни». Продвижение 

национальной идеи должно быть осуществлено всеми доступными средствами 

массовых коммуникаций как инициатива отдельных граждан, поддержанная и 

ретранслированная представителями верховной власти государства и оформленная как 

мультимедийный проект «Этика единения». 

3. Наиболее быстрое продвижение проекта «Этика единения» может быть, 

если Президент примет решение о поддержке предварительных мероприятий по 

пропаганде идеи в СМИ и ее апробированию в обществе, а затем выступит как 

межнациональный, межконфессиональный духовный лидер государства с подробным 

форматированием национальной идеи как идеологической основы государства и 

мероприятий по ее воплощению.  

4. Параллельно в обществе должны происходить акты самоорганизации 

вокруг национальной идеи в виде принятия Декларации единения и присоединения к 

ней. Возможно, использования принципов «Этики единения» для партийного 

строительства. 

5. Одна из основных задач проекта - создание действительного процесса 

единения российского народа на принципах «ради Творца» и такой принцип исконно 

российский, касающийся самих основ появления человека и опирающийся на практику 

одной из древнейших в истории цивилизации народной демократии – Новгородского 

вече, может быть - «Межродовая российская община». Принцип построения общины 

должен быть основан на представительстве в ней полномочных от российских родов, 

делегированных собраниями представителей родов. Количество представителей должно 

быть пропорционально числу членов родовых общин России – русской, украинской, 

белорусской и т.д. Т.е. это формат собрания национальной элиты России, как людей, 

обладающих наивысшим чувством ответственности за свой род и Родину. Направление 

деятельности общины – определение приоритетов развития государства и разработка 

механизмов ответственности власти за исполнение своих функций по управлению 

родовой собственностью. Фактически формат общины может быть принят как модель 

построения, предложенной Президентом общественной палаты. 

6. Ключевым моментом рассуждений является вопрос о позиционировании 

русского народа в процессе единения народов России. Именно отсутствие единой 

платформы, объединяющей русских, является главное неисполнение завета подобия для 

нас. Есть много ценностей нас соединяющих – это и язык, и территория, и история, и 
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будущее, но нет устойчивого сообщества носителей этих ценностей. Такого сообщества, 

которое могло бы взять на себя сохранение духовных и культурных традиций и надежно 

их транслировать как систему воспитания, образования, обучения и в настоящем и 

будущем. Нас, оказалось, легко разъединить, но где силы для единения – очевидно, в 

исполнении всеми вместе заповеди подобия.  Но как? Возможно «Русская родовая 

община» как попытка реализовать божественное начало в нас и как основа 

«Межродовой российской общины», которая без субъекта со стороны русских так и 

будет оставаться не легитимной со стороны Творца группой лиц на чужой территории с 

намерением извлечь из нее как можно больше ради себя.  

 

04.12.2004 

ВОСПИТАНИЕ КРАСОТОЙ 

Журнал «Элита общества» - декабрь 2004 года 

Впрочем, в 2007 году не меньшую по значимости дату — 950 лет будут 

отмечать все, кто носит в себе хоть капельку крови воинствующего шотландца 

Лермонта, завоевавшего право получить сию фамилию мечом и рыцарской доблестью в 

битве 1057 года Малькольма с Макбетом (кстати, воспетой и увековеченной 

Шекспиром). Правнучатый племянник поэта по линии своего деда, полковника русской 

армии Владимира Михайловича, Михаил Юрьевич Лермонтов - редкостно 

удивительный человек. Основав в 1991 году ассоциацию «Лермонтовское наследие», 

объединившую более 200 представителей древнего Костромского рода Лермонтовых, он 

решил на свои средства восстановить усадьбу в Середниково, где юный поэт Миша 

Лермонтов проводил свои каникулы в пору учения в Московском университете. 

Усадьба стала для Михаила Юрьевича воплощением глубоко осмысленной и 

выношенной им идеи гармоничного соединения духовного наследия, неосязаемого мира 

прекрасного с материальным миром вещей.  

Михаил Юрьевич, как возникла идея переехать жить в усадьбу?  

Поначалу были попросту собрания Ассоциации и долгие рассуждения об 

ответственности рода за сохранение своего наследия, о том, что мы хотим и можем 

сделать для этого. Затем вместе с Игорем Васильевичем Воронцовым — вице-

президентом Ассоциации — его, к сожалению, уже нет с нами, мы получили от 

Министерства культуры предложение принять участие в восстановлении Усадьбы 

Середниково. Был заключен договор аренды с государством на 49 лет. Думали, что 

удастся, управляя на расстоянии, восстановить усадьбу в качестве музея, но оказалось, 

что это невозможно. Тогда мы всей семьей переехали сюда. Это было лет восемь назад и 

здесь все было разрушено. Сейчас мы уже сроднились с этим домом. Моя дочь Марина 

стала исполнительным директором и взяла на себя все тяготы содержания этого 

обширного хозяйства. Ведь усадьба реализуется в своем духовном замысле только 

тогда, когда у нее есть хозяин. Без хозяина она может быть музеем, мемориальным 

местом, но не русской усадьбой, в которой наши предки сумели соединить духовное 

начало с материальным миром. Сегодня у нас восстановлен лишь парадный двор 

усадьбы — это главный дом и четыре флигеля. А всего в усадьбе 16 построек, 

старинный парк с прудами, три каменных моста. Есть манеж, конюшня, яблоневый сад 

и еще много интересного. Наша семья занимает один флигель, как и прежние хозяева 

усадьбы, остальные флигели восстановлены для размещения гостей, а главный дом для 

торжественных приемов.  
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В полутора километрах от центрального ядра усадьбы — наш семейный храм 

Алексия Митрополита, которому уже более трехсот лет и где бывал у причастия поэт. 

Этим летом в храме венчался мой сын Юрий с Натальей из древнего рода Канайкиных. 

А скоро там будем крестить их дочь Елизавету, которая родилась 4 ноября.  

Какие мероприятия Вы проводите в усадьбе?  

Во-первых, это организованные экскурсии. Еще один формат мероприятий — 

целевые семинары и конференции. В частности — семинары Лермонтовской школы 

воспитания красотой. Они организуются, главным образом, для студентов МИФИ, 

которые приезжают к нам на целый день. Мы проводим с ними погружения в состояние 

внутреннего резонанса с гармонией Вселенной. Наша задача создать для человека такую 

среду, где архитектура, природа, интерьеры, люди, читающие лекции, — абсолютно все 

соответствует состоянию вовлеченности в Красоту. И, разумеется, мы открыты для 

корпоративных мероприятий различных организаций. Например, концерн 

«Росэнергоатом», где я работаю, несколько раз проводил здесь заседания правления. 

Это обоюдный интерес: наши гости наслаждаются уникальностью обстановки, а для нас 

появляется возможность заработать денег на содержание усадьбы. Конечно, этих денег 

хватает только на поддержание комплекса: охрана, уборка, отопление и так далее. А вот 

реставрация осуществляется только за счет инвестиций, то есть тех личных средств, 

которые я вкладываю в восстановление. Но я надеюсь, что это не безвозмездные 

вложения, а именно инвестиции, которые, в конце концов, приведут к тому, что усадьба 

начнет приносить доход, причем не столько материальный, сколько духовный. После 

комплексной реставрации мы сможем принимать в ней, как в культурно туристическом 

комплексе, примерно 100-150 человек (!) одновременно. Помещения в аренду не сдаем, 

но после конференций и семинаров гости могут останавливаться у нас на день-два. 

Неподалеку от усадьбы есть конюшня, куда иногда обращаемся с просьбой покатать 

наших гостей. Усадьба стала узнаваемой после съемок сериала «Бедная Настя». 

Эпизоды, где княгиня Долгорукая в своем имении — архитектурный ансамбль усадьбы 

и парк, снимали, как раз у нас, а внутренние интерьеры — это павильонные съемки. Да 

и раньше здесь много было фильмов отснято, например, «Черный монах». Нам нравится 

показывать усадьбу, тем паче, что такую красоту трудно спрятать!  

Вы — успешный бизнесмен, способный ученый, и вдруг становитесь 

инициатором объединения представителей рода Лермонтовых, вкладываете свои 

средства в усадьбу?  

Судьба так сложилась — меня назвали Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. 

Были в роду возможности назвать сына Михаилом Юрьевичем и раньше, но не 

называли. А на мне почему-то сошлось. И я в этом вижу некий замысел. Когда 

происходит распознавание своего смысла жизни, ты вдруг понимаешь, в чем твое 

предназначение. Основная проблема человека — это вопрос самоидентификации — 

вопрос, если хотите, смысла жизни и назначения человека вообще на этой земле. Так 

вот, с моей точки зрения, способность идентифицировать себя — это способность 

интерпретировать мир: из каких элементов ты его строишь, как ты его себе 

представляешь, насколько ты связан с каждой молекулой и с каждым атомом в этом 

мире, насколько он для тебя всеобъемлющ и взаимозависим. Мы созданы Творцом по 

Его образу и подобию, значит можно предположить, что во Вселенной существует 

некий закон подобия. А чем ты можешь быть подобен Творцу? Во-первых, Творец 

бесконечен, и все, что Он создал — бесконечно. Раз мы созданы по образу и подобию, 

значит и мы бесконечны, бесконечны в своей душе, в своем духовном измерении, а 
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значит — бессмертны. Во-вторых, альтруизм. Творец желает только добра, счастья, 

любви каждому человеку, и дает это всеми своими законами. Отсюда «золотое» 

этическое правило основных религий — возлюби ближнего как себя самого. И пока 

человечество не сумеет реализовать эту заповедь, трудно рассчитывать на устойчивое 

состояние человечества. Третье — красота. Красота — это то, что Творец создал вокруг 

нас и в нас, и что является безусловной ценностью бытия. Способность понимать 

красоту нужно еще развить в себе. Мир как осуществление красоты — на соответствии 

этой заповеди построены принципы сотворчества человека в религии, науке и 

искусстве. Для меня есть еще одно очень важное свойство — единство. Творец един, Он 

единственный и единый. И принципы ответственности и единения — это основы 

общественного жизнеустройства, отказ от них и приводит к цивилизационным 

кризисам. Каждый из нас может сконструировать себе жизнь вот этими заповедями 

подобия. И чем больше человек стремится к подобию, чем больше он реализует свое 

предназначение в этом мире, тем ближе он к замыслу Творца. И тем больше Творец ему 

помогает. 

И наоборот, чем меньше человек подобен Творцу в его свойствах, тем больше у 

него страданий и мучений, эгоизма и дьявольщины и всего остального. Это упрощенная 

модель, но здесь, в усадьбе она очень явно реализуется. Ведь усадьба испокон веков 

была тем местом, в котором человек сумел воплотить свою способность соединения 

духовного начала с материальным миром.  

Носить имя великого русского поэта, имя, навсегда принадлежащее русской 

культуре, это определенный груз для Вас, или, напротив, имя помогает Вам в 

достижении целей?  

В детстве на уроках литературы я ощущал некоторую внутреннюю 

напряженность. Правда, учителя ровно относились ко мне: ну фамилия, да… И все! Но 

ведь это тоже важно — ощущать свою принадлежность к роду, ценностям семьи, 

ценностям Родины. Это и есть то отношение к России, которое нужно воспитывать, 

восстанавливать как утраченное. Мои друзья тоже не знали, что я потомок великого 

рода, только в 89-м году, когда мы Ассоциацию стали собирать, это стало более или 

менее понятным. И сейчас мои старые знакомые говорят: «А, вот мы же не знали, что 

ты правнучатый племянник поэта!..» Для меня принадлежность к такому имени — это 

ответственность. Еще с детства я чувствовал в своем имени необычность. Естественно, 

тогда я не мог трактовать свои ощущения как сегодня, но чувство ответственности, 

перешедшее от родителей, от бабушки, оно было вроде устойчивого ощущения, что ты 

должен соответствовать. Сейчас вся моя философия жизни, моя общественно-

политическая концепция — это и есть ответственность. Я считаю, что пока общество не 

сумеет сложить механизмы ответственности людей во власти за то, как они управляют 

государством, мы не решим проблему внутреннего государственного устройства. 

Ответственность у нас почему-то оказалась только перед начальником. А нравственная 

ответственность? А ответственность перед Творцом? Это гигантская система 

воспитания, которую государство должно сложить для своих граждан, причем не как 

какой-то детерминированный способ воспитания, а как альтернативу. Ведь человек 

должен понимать, что, осознав свою ответственность, он будет гораздо более успешен в 

бизнесе, в своих делах, ему будет сопутствовать успех в отношениях с людьми. Только 

осознав свою ответственность, можно создать «свободное общество свободных людей». 

А я все время добавляю: «свободное общество ответственных людей». Свободное 

общество - ответственное общество.  
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Вы были на Кавказе?  

Я родился в Пятигорске. В этом году было 190-летие со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова. И по всей России прошла масса мероприятий, праздников, 10-12 октября 

были такие праздники и в Пятигорске. Мы собрали очень интересную конференцию, 

которая называлась «Значение творческого наследия Лермонтова для духовного 

возрождения России и мира на Кавказе». Там присутствовал министр культуры и 

массовых коммуникаций РФ А.С. Соколов, были министры культуры Кавказских 

республик, известные поэты, писатели. И все в один голос говорили о том, что образ 

Лермонтова — это та самая безусловная ценность, тот центр роста, вокруг которого все 

могут объединиться.  

У Вас в кабинете множество фотографий, картин, икон… И даже гитара и сабля 

на стене висят… Это как-то отражает Ваши увлечения?  

Вот портрет моего деда, полковника царской армии Владимира Михайловича 

Лермонтова, кавалера Золотого оружия и орденов за храбрость в боях Первой мировой. 

Он долго хранил и затем передал в Пятигорский музей личные вещи поэта. А это 

портрет прадеда Владимира Федоровича фон дер Лауница — Тамбовского губернатора. 

После примерной организации торжеств прославления в 1903 году Преподобного 

Серафима Саровского он был приглашен Императором на должность градоначальника 

Санкт-Петербурга, где был в 1906 году убит террористами. И Государь Николай II за 

заслуги перед Отечеством похоронил его в родовом имении Каргашино Тамбовской 

губернии, сейчас это Рязанская область, в хрустальном гробу, подвешенном на цепях. А 

на могиле поставил громадный каменный крест в виде Голгофы. Могилу разорили и 

разграбили в 1922 году, но крест остался. Моей жене Елене Владимировне через 78 лет 

после разорения посчастливилось найти осколок гроба, — вот он на стене под 

портретом прадеда. Рядом с великими предками портрет моего внука Сергея 

Лермонтова, надеюсь — продолжателя славных дел рода. Увлечения мои — это 

исследования истории моего рода, а также философия. И не просто философия, а 

практическая философия, то есть решение задач обустраивания нашего материального 

мира с учетом древних духовных традиций и знаний современной науки. То, что я 

делаю — это и есть мое хобби, если хотите, совершенствование способности к 

интерпретации и организации бытия. Я бы сказал, жизненный эксперимент. И поверьте, 

это очень увлекательно, потому что если взять, например, только один аспект — 

красоту, как заповедь человеческого подобия Творцу, то такое количество красивых 

мест на Земле хочется посмотреть, и сколько еще самому можно и нужно сделать.  

Вы много путешествуете?  

Да, мы с женой очень много ездим по стране и по миру. Ведь везде есть 

Лермонтовы. Судьба разбросала их после революции: одни остались на родине, другие 

— разъехались по разным странам. При собраниях Ассоциации представители 

российской ветви рода из США, Бразилии, Франции, Англии, Швейцарии, Монако 

съезжаются в Москву, встречаются в усадьбе, путешествуют по стране. И мы, когда 

выезжаем за границу, обязательно бываем у наших родственников. Иногда совершенно 

удивительные события происходят… Наш Президент недавно посетил Бразилию с 

визитом, а в Бразилии существует «Общество дружбы Россия-Бразилия имени Михаила 

Юрьевича Лермонтова». Вице-президентом этого общества был Александр Григорьевич 

Лермонтов — житель Рио-де-Жанейро, к сожалению, он умер. Но его сын Михаил 

Александрович Лермонтов живет в Бразилии, месяца полтора назад звонил и говорил, 

что мэр Рио-де-Жанейро решил к визиту В. В. Путина на одной из площадей поставить 
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бюст великого русского поэта. И я срочно высылал туда фотографии портретов 

Лермонтова… Но вот в новостях о визите Президента подтверждения истории с 

установкой в Бразилии бюста не нашел.  

Основатель российской ветви нашего рода Георг Лермонт поступил на службу 

Михаилу Федоровичу Романову в 1613 году. За заслуги перед новым Отечеством 

получил дворянский титул, и земли в Чухломском посаде, так что наш род пошел с 

Костромской земли. Фамилия Лермонт очень распространена в мире и сегодня мы 

знаем, что члены Шотландской ветви рода живут еще и в США, и в Канаде, и в ЮАР, и 

в Новой Зеландии. В Австралии два национальных героя Лермонта, есть город Лермонт 

и озеро с таким же названием. Это потомки тех, кто из Шотландии отправлялись в 

путешествия еще в XVI веке. Вот вам пример ощущения присутствия собственного рода 

во всем цивилизационном пространстве, что еще может быть более интересным?!  

Связаны ли Ваши культурные поиски с началом общественно-политической 

деятельности?  

Относительно культуры существуют две кардинально различные концепции. С 

одной стороны, сегодня культура воспринимается как некая отрасль хозяйства, которая 

управляет театрами, музеями, галереями и прочее. Власть рассматривает эту отрасль как 

затратную — с отложенным для социально-экономического развития государства 

эффектом. Это грустно, конечно. А есть концепция, которая мне близка и предполагает 

отношение к культуре как к геному или социологу общества. В этой модели культура — 

это генная и иммунная системы общества и его духовное измерение. Ведь иммунная 

система всегда реагирует на изменения, идущие извне, и приспосабливает организм к 

внешним вызовам. Наше общество — единый организм. Но представьте себе, что этот 

организм не отдает себе отчет в том, что у него слабая иммунная система. Он постоянно 

подвергается интервенции, модифицируется внешними источниками. И к тому же, 

вместо того, чтоб укреплять иммунную систему, организм усердно принимается 

наращивать мышцы. Он, в конце концов, развалится. Эта катастрофа и произойдет с 

нашим обществом и государством, если не придать сегодня культуре значение 

ресурсообразующей отрасли. Культура — это и есть способность общества сохранять 

свои гены, свой культурный фонд, свое наследие, и в то же время реагировать, отвечать 

на цивилизационные вызовы. В России эта способность не утрачена, более того, она 

сейчас находится в состоянии сжатой пружины, и государству достаточно небольшого 

усилия, чтобы эту пружину развернуть. Сегодня как никогда нужны люди, которые 

понимают важность и необходимость духовных ценностей бытия, и которые могут 

через культуру восстановить способность общества адекватно реагировать на 

цивилизационные вызовы. И снова видится ключевая роль ответственности того, кто 

четко скажет: культура принесет такие-то плоды, если мы осуществим такие-то 

действия.  

Основанный нами «Союз Граждан России» - внепартийная, неполитическая 

общественная организация. Нас объединяют изначально присущие человеку 

нравственные ценности и осознание своей личной гражданской ответственности. Наша 

концепция, подразумевающая формирование общества гражданской ответственности, 

как единственного реально возможного свободного общества свободных людей, наши 

попытки сформулировать этику ответственности и единения, все это производит 

определенный резонанс, освещается в прессе. Мы — что-то вроде клуба ученых, 

предлагающих свои идеи, но не ищущих власти. Таким образом, мы не рискуем стать 

зависимыми.  
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Культура, что ни говори, абстрактное понятие, и с этим, наверное, сопряжено 

много трудностей?  

Это и так, и не так. Наша способность к интерпретации — это и есть наша 

реальность. Чем глубже мы развиваем эту способность, тем ярче реальность. Сегодня 

мы совершенно отчетливо понимаем, что от биосферы человек перешел к инфосфере, то 

есть мы живем в информационном пространстве. И в этой инфосфере существует некий 

самоорганизующийся процесс формирования гиперреальности, которая создается 

пересечениями информационных потоков. Все средства массовой коммуникации — это 

и есть некие генераторы гиперреальности. Ее строительный материал — все те фильмы, 

песенки, слоганы, которые на нас выплескиваются… Становится понятным, насколько 

легко бросить вирус в эту реальность, разрушить те самые геномы культуры, которые 

мы должны защищать. Как я уже говорил, русский человек в силу своих культурных 

традиций уже обладает устойчивой иммунной системой, но и внешние воздействия 

становятся все более изощренными. Задача Министерства культуры и массовых 

коммуникаций как раз в том, чтобы стать «генеральным конструктором» 

гиперреальности, которая нужна государству для нормального эффективного развития. 

Государство должно осознать, что, не создав позитивной гиперреальности — с 

помощью музыки, фильмов, библиотек, музеев, усадеб, то есть с помощью культуры — 

мы никогда не получим устойчивого развития ни в экономике, ни в иных областях. И 

все-таки палочки вируса себе легче представить, чем иммунитет… Дело в том, что мы 

со школьной доски привыкли понимать законы природы, физические законы 

материального мира. Мы знаем, что если бросить яблоко, оно падает вниз, а если 

потереть шелковой тряпочкой янтарь, то он наэлектризуется. А почему мы считаем, что 

в духовном мире не действуют такие же законы?! Что если ты плохо себя ведешь с 

нравственной точки зрения, ты будешь наказан? Вот то самое духовное измерение, в 

которое человек не верит, но, не осознав его, человек не может стать Человеком. И 

только в способности человека познать законы духовного мира и использовать их в 

своей материальной жизни — есть реализация замысла Творца, смысл жизни.  

Какую роль Вы отводите национальной элите в становлении, памятуемой Вами 

гиперреальности?  

Тут возникает масса проблем. Кто же такая национальная элита? Вот есть 

национальная безопасность, национальные интересы государства. В моей 

интерпретации, национальная элита — это люди, отличающиеся наивысшим чувством 

ответственности, независимо от национальности, политической или какой-либо еще 

принадлежности. Место национальной элиты в современном обществе, место, 

обусловленное историческими традициями, всей логикой развития общества, 

ответственностью элиты перед обществом, я вижу между гражданином и властью. Как 

раз создаваемая Общественная палата это и есть место для этих людей. Но проблема в 

том, чтобы собрать их в пространстве доверия друг другу и конструктивного 

сотрудничества с людьми из власти. Для меня национальная идея — это следование 

единой для народов России системе духовных ценностей. Если нам удастся духовное 

измерение сопрячь с материальным жизнеустройством, если духовные ценности станут 

хотя бы в какой-то степени используемы для правления в государстве, обществе, это и 

будет национальная идея России. Послесловие. У Экклезиаста сказано: «Я увидел: нет 

большего блага, чем радоваться своим делам, ибо в этом и доля человека, — ибо кто его 

приведет — посмотреть, что будет после?» 
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27.01.2005 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОБРАЗОВАНИИ Доклад на «Инфофоруме» 

 

1. Антропологический кризис 

Среди многочисленных глобальных проблем, порожденных техногенной 

цивилизацией, одной из наиболее острых стала проблема сохранения человеческой 

личности и человека как биосоциальной структуры в условиях разрушения 

традиционных культурных норм и ценностей. Академик В.С.Степин обозначает эту 

глобальную проблему как современный антропологический кризис. «Человек, усложняя 

свой мир, все чаще вызывает к жизни такие силы, которые он уже не контролирует и 

которые становятся чуждыми его природе…Постоянно меняющийся мир обрывает 

многие корни, устои, заставляя человека одновременно жить в разных традициях, 

разных культурах, приспосабливаться к разным обстоятельствам» (Степин В.С. 

Теоретическое знание»).  

Этот кризис обусловлен двумя основными группами существенно нелинейных 

причинных связей. Во-первых, мы уже находимся в эпохе бифуркации, порожденной 

интерференцией многих социокультурных процессов, неустойчивыми, во многом 

саморазрушительными границами экстенсивного развития техногенной цивилизации. И, 

во-вторых, набирают темп процессы самоорганизации нового информационного 

общества, которые могут стать гарантией мягкого выхода из планетарного кризиса. Так 

или иначе, кризис характеризуется исчезновением многих параметров порядка, 

хаотическим ростом информации и коммуникативных связей в режиме регрессивной 

самоорганизации. 

Одним из следствий этого процесса является фрагментарность восприятия 

мира, кризис самоидентификации, как личности, так и социальных групп, напряжение в 

межнациональных отношениях, между человеком и природой, между культурой 

естественнонаучной и гуманитарной. Частью глобального кризиса является кризис 

системы образования. В значительной мере он обусловлен прагматической ориентацией 

на узкодисциплинарный подход без раскрытия горизонтальных междисциплинарных 

связей, восприятие которых затруднено вертикальным, «барьерным» разграничением 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Одним из следствий такого 

«барьерного» разграничения является фрагментарность и существенная деформация 

восприятия реальности. Это не позволяет людям адекватно реагировать на 

обостряющийся антропогенный кризис, угрожающий безопасности личности и 

общества. 

Выход из кризиса состоит не в отказе от научно-технического развития, а в 

придании ему гуманистического измерения, что, в свою очередь, ставит проблему 

нового типа научной рациональности, включающей в себя в явном виде 

гуманистические ориентиры и ценности. 

Есть все основания полагать, что сегодня судьба цивилизации зависит во 

многом от того, в какой мере человечеству совместными усилиями удастся создать 

систему ценностей, новую структуру параметров порядка, аттракторов, новую 

человекомерную самоорганизующуюся среду, новую гиперреальность. Вот почему 

образование сегодня должно нести не только традиционную функцию трансляции 
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социального опыта, но и в очень большой степени осуществлять опережающую 

функцию подготовки человека к жизни в эпоху быстрых качественных изменений, 

бифуркации, эволюционных кризисов. 

 

2. Актуализация проблемы гуманитарной безопасности в Доктрине  

Выявление гуманитарных аспектов информационной безопасности согласно 

положениям Доктрины информационной безопасности Российской Федерации имеет 

целью сохранение и укрепление базовых ценностей отечественной культуры, на основе 

которых и должно формироваться содержательное пространство образования.  

К основным составляющим национальных интересов в информационной сфере, 

согласно Доктрине, относятся: обеспечение духовного обновления России, сохранение и 

укрепление нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 

культурного и научного потенциала страны, русского языка как фактора духовного 

единения народов многонациональной России.                                         

При этом наибольшую опасность в гуманитарной сфере представляют такие 

угрозы информационной безопасности как: деформация системы массового 

информирования; пропаганда и агитация, которые способствуют разжиганию 

социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды; 

распространения дезинформации; неспособность обеспечить формирование у 

подрастающего поколения и поддержание в обществе общественно необходимых 

нравственных ценностей, патриотизма и гражданской ответственности за судьбу 

страны. 

Среди направлений обеспечения информационной безопасности: формирование 

системы мониторинга показателей и характеристик информационной безопасности в 

наиболее важных сферах жизни и деятельности общества и государства; выработка 

цивилизованных форм и способов общественного контроля за формированием в 

обществе духовных ценностей, отвечающих национальным интересам страны, 

воспитанием патриотизма и гражданской ответственности за ее судьбу; государственная 

поддержка мероприятий по сохранению и возрождению культурного наследия народов 

и народностей Российской Федерации; разработка специальных правовых и 

организационных механизмов недопущения противоправных информационно-

психологических воздействий на массовое сознание общества. 

 

3. О проблемах духовного развития 

Хотя Доктрина содержит положения о значении духовности и необходимости 

ее возрождения, о духовном воспитании, а также о сопряженном с ними личностно 

ориентированном образовании, смысл этих понятий остается во многом 

непроясненным.  Одни связывают духовность исключительно с религиозностью, другие 

вспоминают о духовности в связи с коммунистическим воспитанием. В связи с 

образованием духовность сопрягают с высокой просвещенностью, образованностью. С 

точки зрения современной философской антропологии понятие духовности синтезирует 

разные стороны человеческого бытия как нравственного становления в его взаимосвязи 

с процессами социокультурного развития. Современный междисциплинарный подход 

рассматривает духовность как особое качество самоорганизации, самоактуализации, 
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самопознания личности. Важно, что духовность как интегральное качество личности 

изначально зиждется на принятии определенного типа этики и системы ценностей. 

Столь же важно, что духовность как   качество личности формируется в контексте 

осознавания ведущей роли принципа ответственности, который выступает в качестве 

«точки сборки» личности, определяющей вектор ее этической и ценностной 

ориентации. 

Таким образом, духовность наиболее полно выражает личностную, 

динамическую характеристику человека, связанную с творческим поиском, 

открытостью, целеполаганием, познанием мира и самого себя в этом мире как 

составных частей единого антропно-природно-космического процесса коэволюции. 

Здесь уместно процитировать одного из ведущих немецких теоретиков 

современной науки о сложности (синергетики) К. Майнцера. В своем докладе на 

недавно состоявшейся  научно-практической конференции в Москве «Стратегии 

динамического развития России: единство самоорганизации и управления», с 

характерным названием «Сложность бросает нам вызов в 21 веке: динамика и 

самоорганизация в век глобализации» К.Майнцер отмечает, что если современные 

предприятия и административные системы информационного общества 

рассматриваются как  обучающиеся  сложные динамические и самоорганизующиеся 

системы знания, то появляется потребность в сотрудниках, отвечающих требованиям, в 

корне отличающихся от тех, которые предъявлялись к персоналу, имеющему дело с 

застывшими механическими аппаратами с жестким предписыванием выполняемых 

функций …. 

Проступают первые очертания облика сотрудника предприятия в обществе, 

основанном на знаниях. Человек действует ни полностью рационально, ни полностью 

иррационально. В неопределенных и неустойчивых пространствах информации человек 

принимает решение на основании ограниченной рациональности. Человек фильтрует   

нечеткие информации при помощи ограниченных органов чувств и когнитивных 

способностей, оценивает ситуации на основе мотиваций и эмоций, дополняет и 

укрепляет свои собственные способности в коллективе... При производстве стоимости   

в информационном обществе речь идет, однако, не о самих информационных и 

коммуникативных сетях, а о знании, которые в этих сетях развиваются и делают их 

возможными. Следовательно, речь идет о производителе идей — человеке. Бум 

переживают здесь рынки знания, главными участниками которых являются ВУЗы и 

центры повышения квалификации. Кадровики предприятий конкурируют на этих 

рынках из-за сырья по имени Дух, которое в Германии в настоящее время превратилось 

в один из скудеющих продуктов, причем не только в области инженерно-технических 

специальностей …». 

Из приведенной цитаты следует, по крайней мере, два вывода. Во-первых, 

современное информационное общество обнаруживает глобальный тренд к 

превращению в общество, в основу которого кладется новый способ его собственного 

воспроизводства и развития; именно развития, основанного на знаниях, на производстве 

новых знаний в процессе их собственного взаимодействия, то есть в общество, 

непосредственную основу развития которого составляет духовное производство. Стоит 

ли специально говорить о том, что духовное развитие личности есть необходимая 

предпосылка становления новой пост неклассической экономики, в рамках которой 

традиционный вопрос о первичности материального и вторичности идеального или 
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духовного будет снят, причем снят ассиметрично, таким образом, что духовный его 

аспект получит приоритет перед сугубо вещественным.  

Во-вторых, процесс духовного производства невозможен без системно 

организованного междисциплинарного знания и понимания как способности мыслить 

«нелинейно», с учетом особенностей поведения самоорганизующихся систем, включая 

понимание особенностей самоорганизации совместной мыслительной деятельности. Это 

влечет за собой необходимое включение в рассмотрение не только явного, 

декларированного знания, но и знания неявного, имплицитного, которое можно 

наблюдать только в процессе решения реальных проблем и которое чаще всего может 

быть передано только в непосредственном контакте «от лица к лицу». 

Итак, мы приходим к необходимости (синергетического) управления 

творческими способностями, понимаемого как конструирование особого рода 

целостной самоорганизующейся коллективной автокоммуникации. И тогда центром 

нелинейной динамики оказывается человек, но не как изолированный автономный 

индивид, конкурирующий с другим, а как человек духовный изначально и наделенный 

от природы изначальной обязанностью заботиться о процессе становленния 

произведенного им на свет потомства. И проблема очеловечивания в контексте 

изложенных представлений становиться ключевой проблемой становления новых 

подходов в образовании и культуре.  

4. Культура – информационный социокод цивилизации 

Культура в контексте рассматриваемой проблемы есть ничто иное, как 

самоорганизующийся программный социокод общественного организма. Он порождает 

и сохраняет самотождественность общества в изменении и развитии, управляет этим 

развитием как программный геном. Культура – это все то, что создано индивидуально-

коллективным творчеством людей, их различными сообществами и национальными 

институтами в их коммуникативных взаимодействиях. 

В свою очередь, культура, как продукт этого творчества, коммуникативно 

опосредует практически все взаимодействия в человеческих сообществах. Люди во всех 

своих действиях – в политике, в экономике, в семейной жизни – так или иначе 

«погружены» в культуру, сознательно или бессознательно подчинены ее образцам и 

нормам. Культура, будучи генетическим программным социокодом цивилизации, 

определяет, помимо прочего, так же и функционирование защитной системы 

государственного организма, отторгающей все, что чужеродно, все, что опасно и ведет к 

его разрушению, т.е., по сути, как раз и обеспечивает гуманитарную составляющую 

информационной безопасности. 

Иначе говоря, культура, как распознающая иммунная система общественного 

организма, обеспечивает его самоидентификацию, самотождественность, целостность и 

безопасность – столь необходимые для его жизнеспособности.  Действие этой системы 

проявляется в ее способности противостоять внешним и внутренним 

информационноподобным воздействиям—вирусам и мутациям – цивилизационным 

вызовам, что позволяет общественному организму адекватно реагировать на быстро 

изменяющийся мир. Сегодня, однако, социокультурный код нашего общества и нашего 

государства разрушается, что ведет к разрушению их собственной самоидентификации. 

В конечном счете, ведет к разрушению и личностной самоидентификации граждан. Мы 

попадаем в петлю саморазрушительной обратной связи. Главная проблема в том, где и 
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как эту саморазрушительную обратную связь разорвать, переключить на обратную связь 

самосозидательную…. 

Нынешний этап развития цивилизации характеризуется переходом от 

постиндустриального общества к информационному. В культуре информационного 

общества важнейшее значение приобретают коммуникативные потоки, которые 

образуют так называемую инфосферу, порождающую гиперреальность, а проще говоря 

– картину мира, образы прошлого настоящего и будущего в массовом сознании. А 

гиперреальность в свою очередь оказывает прямое и непосредственное влияние на 

конструирование реальности обыденной, той, в которой мы живем. Инфосфера сегодня 

является основной средой существования культуры, а гиперреальность – основным 

продуктом культуры информационного общества. 

Коммуникативные потоки управляются и формируются средствами массовых 

коммуникаций, современными формами искусства, массовой культурой, языком, 

уровнем образования. Следствием отсутствия гражданской ответственности у 

художника и коммуникатора становится формирование искаженной картины мира. И 

приходится признать, что в результате в культурно-коммуникативном пространстве 

нашей страны создана гиперреальность, напоминающая кривое зеркало. Искажен сам 

образ России, извращен смысл существования человека, обессмыслена роль общества. 

В такой гиперреальности культурные смыслы и ценности исчезают с 

катастрофической скоростью. И в силу этого культура не порождает новых позитивных 

смыслов, позволяющих обществу и экономике эффективно и динамично развиваться. 

Подобное разрушение генетического кода нашей цивилизации ведет к крайне 

неприятным и печальным последствиям во всех остальных, напрямую зависящих от 

уровня культуры, сферах человеческой жизнедеятельности. 

Реальной возможностью позитивного изменения направления развития 

общества является адекватная цивилизационным вызовам трансформация ведущих 

ценностных систем. Для этого необходима выработка новой этической системы, 

ориентированной на осознание личностной и коллективной ответственности за процесс 

развития цивилизации. Такое осознание даст каждому человеку возможность 

понимания собственной роли в этом процессе. Новая этика должна содержать   

принципы, синтезирующие весь позитивный духовный, научный и практический 

потенциал, накопленный в течение столетий народами нашей страны и содержащийся в 

их культурных традициях.    

В сегодняшних условиях государство должно взять на себя обязанность активно 

участвовать в формировании культурной и информационной среды, должно само 

создавать соответствующую гиперреальность.  Разумеется, главное богатство культуры 

– разнообразие, и государству не стоит вмешиваться в творческий процесс. В искусстве 

бессмысленно и ни в коем случае не следует что-либо запрещать. Но все развитые 

страны мира в определенной степени модерируют культурно-информационное 

пространство, выступая в роли своеобразных садовников. В саду цветут разные цветы, 

но некоторые из них надо поливать и удобрять.  Все вышесказанное приводит к мысли о 

неизбежности и необходимости культурной и информационной модернизации страны, 

как важнейшего государственного дела. Целью такой модернизации должно стать 

конструирование позитивной (т.е. позволяющей эффективно осуществлять 

государственное строительство, развиваться гражданскому обществу и экономике) 

гиперреальности. 
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Процесс культурной и информационной модернизации необходимо вести по 

двум стратегическим направлениям. Первое из этих направлений является 

традиционным для всякой государственной политики и заключается в сохранении 

национальной культурной самоидентификации граждан, в первую очередь в 

непрерывной системе воспитания-образования-обучения. Осуществлять реализацию 

этого направления целесообразнее всего тоже вполне традиционными средствами – 

через сбережение и актуализацию культурных констант (культурного наследия, языка, 

высоких образовательных стандартов) в границах единого культурного, 

коммуникативного и образовательного пространства России. Второе направление 

культурной модернизации заключается в генерировании новых смыслов, прежде всего – 

гражданской ответственности и единства нации, без которых невозможно обретение 

духовного измерения в материальном жизнеустройстве, также как невозможно 

преодолеть кризис целеполагания и социальную депрессию. 

 

5. Выводы 

Столь масштабная программа, какой является культурная и информационная 

модернизация страны и без которой невозможно говорить об устойчивости 

информационной безопасности государства, может быть эффективно осуществлена 

только как проект общегосударственного значения. Для решения поднимаемых 

гуманитарных проблем информационной безопасности государства требуются 

соответствующие их сложности ресурсы в виде привлечения широкого круга 

специалистов и образовательных учреждений. Масштаб проблемы должен быть 

осознан, предъявлен и приняты соответствующие государственные решения.  

 

10.09.2005 

ДЕТИ БЕСЛАНА, ПРОСТИТЕ НАС! 

10 сентября. «Дети Беслана, простите нас», под таким заголовком направили 

письмо в ряд средств массовой информации Председатель Исполкома нашего движения 

Михаил Лермонтов и его брат Владимир. 

  Мир содрогнулся от ужаса, который постиг нашу страну в начале сентября. 

Произошло чудовищное преступление не только против России, но и против всей 

человеческой цивилизации. В эти напряженные дни, часы, минуты не было человека, 

который бы до глубины души не сопереживал те нечеловеческие муки и страдания, 

которые достались нашим детям, когда они в школе ждали освобождения, когда 

погибали от взрывов и выстрелов в спину. И самое ужасное то, что это безумие, в 

каком-то смысле конец света разыгрался в храме знаний, куда дети пришли учиться, 

добру, любви, милосердию. Полный текст: 

Мир содрогнулся от ужаса, который постиг нашу страну в начале сентября. 

Произошло чудовищное преступление не только против России, но и против всей 

человеческой цивилизации. В эти напряженные дни, часы, минуты не было человека, 

который бы до глубины души не сопереживал те нечеловеческие муки и страдания, 

которые достались нашим детям, когда они в школе ждали освобождения, когда 

погибали от взрывов и выстрелов в спину. И самое ужасное то, что это безумие, в 
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каком-то смысле конец света разыгрался в храме знаний, куда дети пришли учиться, 

добру, любви, милосердию.  

Мир детей — это образ царствия Божия на земле. Это когда ты любишь всех, и 

все любят тебя. Это когда нет смерти. Когда каждый день до краев заполнен добротой и 

красотой, а будущее только счастливое. А родители, да и все взрослые, это сотворцы и 

хранители этого мира, безусловно, разбирающиеся в том, как он устроен и строго 

выполняющие законы этого царства для сохранения вечной гармонии с Творцом все это 

создавшим.   

Первого сентября наступил тот момент, когда это царство детства рухнуло, 

превратилось в ад. И в этом виноваты мы взрослые. И теперь мы просим прощения у 

детей: 

Дети Беслана, простите нас! 

Мы взрослые виновны перед вами и мы обещаем, что: 

 будем искать общий для всех народов России путь к тому, чтобы этого 

больше не никогда не повторялось; 

 призовем к ответственности тех, кто виноват в продажи бандитам оружия, с 

которым они приходят убивать наших детей; 

 призовем к ответственности тех, кто за деньги или по своей халатности 

пропустил этих чудовищ в Беслан; 

 призовем к ответственности тех людей из власти, которые могли что-то 

сделать и не сделали для вашего освобождения; 

 разрушим унижающую, но охватывающую нас всех коррупцию, и в первую 

очередь в правоохранительных органах; 

 не станем равнодушно смотреть на лицемерие и тщеславие наших политиков, 

на беспомощность и эгоизм людей во власти; 

 не будем делать вид, что все в порядке, когда «гаишник» будет вымогать у 

нас взятку, потому что уже не однажды он за деньги пропустил боевиков и оружие в 

машине; 

 сделаем для наших детей Россию стабильной и благополучной. 

Да, мы сделаем все, чтобы помочь всем пострадавшим, чтобы восстановить 

здоровье, моральные и физические силы. Но почему только страдания нас объединяют и 

по-настоящему заставляют задуматься, куда мы идем, и что нам делать, чтобы не 

сползти в бездну? 

Отчего Россия, прошедшая через тяжелейшие испытания революциями и 

войнами, репрессиями и перестройкой, и накопившая опыт возрождения из пепла снова 

и снова оказывается на краю бездны? Бездны, которая теперь разверзается на 

взрыхленной почве десятилетней кавказской войны, авторы которой, что очевидно уже 

для всех, живут среди нас и никто с них не спрашивает ответа за содеянное. 

Неужели мы бессильны изменить эту чудовищную, жестокую реальность, 

которая основана на эгоистической природе человека, которая невыносимо 

отвратительна, ибо «сон разума порождает тех чудовищ» в Беслане?  

И ответ есть – не только можем, но и должны, потому что – у нас нет иного 

выхода. В чем же он? Ведь мы силимся изменить последствия, но не доходим до сути. А 

суть такова, что все мы дошли до последнего предела лжи, когда все и вся потеряло 

смысл, когда мы уже никому и ничему не верим, когда мы ни на что, по сути, не 
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надеемся и не видим никакого луча света в конце тоннеля. Мы устали от всего! Но, 

прежде всего, мы утомились от самих себя, ибо устали быть лживыми, устали лгать 

себе, обманывать себя, иметь «два лица», носить маски, играть в мудрость, 

респектабельность, значимость и счастье. Наша внутренняя природа восстает против, 

наша душа и сердце противятся этому.  

Многие пророчества говорят о том, что именно Россия найдет путь не только 

для себя, но и для всей цивилизации. Где же он? В чем? – В духовности и только. Ведь 

терроризм, трагедия в Беслане показали, что духовно-нравственное падение является 

гораздо чудовищнее и разрушительнее, нежели природные или техногенные 

катаклизмы, которые, как правило, мобилизуют людей, возвращая их к подлинным 

ценностям, к сближению, взаимопомощи, милосердию, и, в конечном счете, 

очеловечиванию.  

Россия, в течение веков являвшая всему миру пример многонациональной 

Державы, в состоянии продемонстрировать в этот драматический период развития 

человечества духовную платформу, единую для всех населяющих ее народов. 

Для этого мы все, независимо от национальности и вероисповедания, должны 

соединить усилия и сложить наш общий духовный фундамент здания Великой России. 

Наша жизнь и в семье, и в обществе, и в государстве в целом должна быть 

устроена по законам вечных духовных ценностей, тех ценностей, которые, не 

ограничивая свободу и права других людей, делают нас свободными и счастливыми. 

Это очень и очень трудно для нас взрослых изменить себя и делать все по-

честному и по правде, жить в добре и, по справедливости. Для этого потребуется много 

времени, но мы должны сделать это, потому что у нас уже нет иного выхода. 

А сегодня, пока мы продолжаем искать выход, дети Беслана, простите нас! 

    

26.12.2006 

КУЛЬТУРА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА 

Доклад на общественных слушаниях  

1. Введение. Актуализация социокультурных задач развития государства и 

приоритеты культурной политики 

Актуализация сферы культуры и массовых коммуникаций должна быть в центре 

российских реформ. Успешность процесса социально-экономического развития страны 

существенным образом определяется тем качеством культуры, которое возникает в ее 

единстве со средствами массовой коммуникации, с новой культурой «масс-медиа» и 

компьютерными информационными системами. В своем обновленном 

коммуникативном качестве культура призвана играть роль инструмента создания тех 

социальных образов настоящего и будущего, той новой реальности, в рамках которой 

только и возможно подлинно демократическое осуществление экономических, 

правовых и образовательных реформ, поскольку они будут восприняты и поняты 

людьми как, безусловно, насущное и необходимое для них.  
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Все проекты социально-экономического развития государства должны включать 

в себя гуманитарную составляющую, способствовать развитию духовных сил и 

здоровья человека, актуализации его личностного начала, осознанию им высокого 

смысла своего существования. 

 

2. Отечественные традиции духовного и гражданского единения в поисках 

общественного благополучия и государственного суверенитета 

 2.1 Культурная картина России и кризис цивилизации 

Человечество теряет смысл жизни, нравственные ориентиры, внятную цель 

существования. Люди не знают, что взять из прошлого, что адресовать будущему, чему 

учить детей, на какие образцы поведения и деятельности ориентироваться. Общество 

вступает в полосу духовного кризиса. Результатом является формирование в 

человеческом сознании философии безнадежности и отчаяния. В попытках уйти от 

кризисной действительности, люди все больше попадают в различные формы 

зависимости - наркотической, алкогольной, виртуальной. Массовое сознание становится 

все более манипулируемым под воздействием «массовой культуры» и СМИ, где 

духовные начала практически полностью заменены рекламно-коммерческими 

штампами.  

2.2 Нравственная ответственность – основа культуры 

Следует научиться понимать законы духовного единения и взаимосвязи в том 

числе и на основе научных методов познания. Их непонимание и не учет в деятельности 

человека приводит к искажению его системы нравственных ценностей и, как следствие, 

к саморазрушительной траектории развития цивилизации в целом.  

Основой этики в культурной политике должен стать принцип ответственности в 

самом широком смысле этого слова и признание этих законов в качестве приоритета для 

построения всего комплекса взаимоотношений Человека, Общества, Вселенной в их 

ответственном единстве.  

2.3 Духовные ценности и гражданское общество  

Культура – это система ценностей, сохраняемых и передаваемых из поколения в 

поколение, это система социальных кодов, служащая основанием для сохранения 

самобытности общества. 

Имеющийся у нашей страны опыт солидарности в моменты высшего 

напряжения сил народа, множественность национальных культур и религий, 

незыблемость духовных ценностей для подавляющей части населения, эмоциональная 

открытость, само геополитическое положение России создали необходимые условия для 

переосмысления нами своего прошлого и настоящего, а также для создания и 

восприятия новой системы нравственных ценностей.  

У России есть исторический шанс предъявить этику духовного единения в 

мировом масштабе, стать этическим аттрактором для мирового сообщества, занять 

лидирующее положение в условиях цивилизационного кризиса.  
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3 Единое культурное пространство  

3.1 «Культурный капитал» регионов, этнокультурное многообразие и 

межкультурный диалог 

Поддержка социально-культурной целостности регионов при сохранении и 

развитии этнокультурного многообразия, доступности и участия граждан в культурной 

жизни; использование «культурного капитала» для экономического и социального 

развития, создание эффективных механизмов управления культурными ресурсами 

регионов. 

Создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения 

межкультурного диалога, увеличение числа мероприятий, проводимых в рамках 

«живого» культурного обмена (фестивали, театральные гастроли, выставки и т.д.). 

3.2 Русский язык как носитель целостности культурного и информационного 

пространства  

Язык – важнейшая культурная константа, определяющая способность мыслить, 

принимать решения, поддерживать коммуникацию.  

Для того чтобы эти способности человека соответствовали окружающему его 

миру, язык должен сберегаться и творчески развиваться. Сегодня русский язык 

деградирует. Мы уже не «мыслим», а «как бы мыслим», не беседуем, а «перетираем», не 

представляемся, а «презентуемся». Язык, а точнее массовое косноязычие, как зеркало 

отражает нашу нерешительность и неспособность излагать свои мысли. 

Язык – стержень национальной самоидентификации и любой идеологии. Можно 

представить человека готового положить жизнь за «други своя», за «родную сторону», 

или за «родимый край», но пожертвовать собой за «регион проживания» может только 

абстрактная и существующая исключительно в чиновничьих справках 

«человекоединица». 

Сегодня в России тысячи менеджеров и супервайзеров, но нет ни одного 

управляющего или приказчика, есть инвестиции, но нет вложений, есть бизнесмены, но 

мало предпринимателей, есть капиталы, но нет состояний. Все хорошие русские слова, 

вполне адекватно описывающие нынешнюю реальность, мы забыли.  

3.3 Литература, театр, кинематография 

Следует отметить, что сегодня мы наблюдаем настоящий бум интереса россиян 

к художественному творчеству. Огромными тиражами издается и раскупается 

художественная литература, стремительно растут тиражи художественных журналов, 

это хорошо демонстрирует ежегодная Московская международная книжная ярмарка.  

Значительны достижения российского кино. В последние годы наши фильмы 

неизменно завоевывают престижные призы на различных фестивалях, невиданными 

темпами растет посещаемость кинотеатров и это радует. 

В России за последние годы возникли тысячи негосударственных театров, 

художественных галерей, библиотек.  

Все это характеризует огромный потенциал современной отечественной 

литературы и художественной культуры в целом. 
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3.4 Массовая культура 

В современных условиях общественных изменений происходит переосмысление 

роли культуры, обновление ее форм и функций. С одной стороны, культура по-

прежнему воспроизводит традиционные отношения и образцы поведения, во многом 

предопределяющие поведение и мышление людей. С другой стороны, широко 

распространяются современные медиа-формы (телевидение, кино, печать), реклама, что 

усиливает формирование идеологических и моральных стереотипов массовой культуры, 

―модного‖ стиля жизни. Посредством средств массовой информации предлагаются 

различные смыслы и новые идентичности, трансформируется мышление людей. 

Поэтому особое значение приобретает взаимодействие культуры и массовых 

коммуникаций как процесса, формирующего «человеческий капитал» и нравственный 

ресурс социально-экономического развития государства. 

3.5 Глобализация и межгосударственный диалог культур  

В условиях расширяющихся процессов глобализации международные связи в 

области культуры приобретают особое значение, а культурная политика 

уравновешивает два разнонаправленных потока – активное развитие собственной 

культуры и самобытности и открытость обмена с другими культурами, направленного 

на поиск общих ценностей и практик.    

Сотрудничество с государствами СНГ и соотечественниками за рубежом 

является для России приоритетным. Стратегическое направление этого сотрудничества 

– сохранение единого культурного и информационного пространства на территории 

бывшего Советского Союза. 

4 Средства массовых коммуникаций и гуманитарные аспекты              

информационной безопасности государства  

4.1 Свобода слова и Доктрина информационной безопасности 

Нынешний этап развития цивилизации характеризуется переходом от 

постиндустриального общества к информационному. В культуре информационного 

общества важнейшее значение приобретают коммуникативные потоки, которые 

образуют так называемую инфосферу, порождающую гиперреальность, а проще говоря 

– картину мира, образы прошлого настоящего и будущего в массовом сознании. А 

гиперреальность в свою очередь оказывает прямое и непосредственное влияние на 

конструирование реальности обыденной, той, в которой мы живем. Инфосфера сегодня 

является основной средой существования культуры, а гиперреальность – основным 

продуктом культуры информационного общества. 

 Культура, как распознающая иммунная система общественного организма, 

обеспечивает его самоидентификацию, самотождественность, целостность и 

безопасность – столь необходимые для его жизнеспособности.  Действие этой системы 

проявляется в ее способности противостоять внешним и внутренним 

информационноподобным воздействиям—вирусам и мутациям – цивилизационным 

вызовам, что позволяет общественному организму адекватно реагировать на быстро 

изменяющийся мир.   

4.2 Медиакультура 

Сетевая коммуникация «власть - общество - индивид» должна стать 

интерактивной. Сегодня же, по данным социологов, до половины аудитории не 
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доверяют СМИ. Поэтому практика интерактивной коммуникации, которая начинает 

активно внедряться на всех уровнях, позволяет увеличить радиус доверия в социальных 

отношениях. Особое внимание следует уделить формированию системы 

информационного сопровождения управленческих решений федерального уровня в 

общественном мнении с помощью средств массовых коммуникаций.  

4.3 Средства массовой информации 

Государственные и общественные интересы в данном секторе состоят в 

повышении художественного и культурного уровня производимой продукции, 

формировании развитых и признаваемых во всем мире творческих объединений, 

обладающих выраженной национальной спецификой, а также повышении 

инвестиционной привлекательности названных отраслей. Исходя из того, что данные 

области культуры через свою продукцию в решающей степени формируют 

общественное сознание и нравственный климат, государство должно участвовать в 

стратегических проектах развития данного сектора культуры.  

4.4 Направления развития телерадиовещания  

Достижение максимального охвата населения страны социально значимым 

пакетом телерадиопрограмм федерального и регионального уровней, увеличение числа 

и качества специализированных программ, включающих информационно-новостийные, 

культурные и художественные, научно-познавательные, спортивные, детские, 

музыкальные и другие программы, удовлетворяющие запросы граждан; создание 

национального общественного телевидения. 

Обеспечение перехода на новый технический уровень вещания, включая замену 

аналогового телерадиовещания цифровым и распространение цифровой приемной 

аппаратуры, доступной рядовому потребителю.  

 

5  Человек. Общество. Культура.  

5.1 Образование как механизм трансляции ценностей культуры 

Культура и образование во все времена, независимо от характера 

экономических, политических и прочих социальных обстоятельств, находились в 

достаточно тесной, но далеко не всегда явной связи. Одним их центральных вопросов 

становится проблема трансляции культурных ценностей. Очевидно, что система 

образования должна быть инструментом распространения традиционных, сложившихся 

и признанных в социокультурной системе канонов, моделей, образцов, которые должны 

быть переданы обществом индивиду в процессе его социализации и инкультурации. 

5.2 Культурная политика на селе  

Культура села – проблема крайне острая и актуальная. С разграничением 

полномочий органов власти различных уровней и введением института местного 

самоуправления государственная и частично профсоюзная сеть сельских учреждений 

культуры была передана на муниципальный уровень без соответствующего ресурсного 

обеспечения и за истекший период претерпела серьезный материальный износ. 

Необходимость совершенствования культурной политики на сельских 

территориях продиктована следующими обстоятельствами: 
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- культура, как часть социальной инфраструктуры села, определяет качество 

жизни местного населения, оказывает непосредственное влияние на социально-

экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование 

привлекательного имиджа территории; 

- культура села до сих пор сохраняет и развивает народную традиционную 

культуру, передает из поколения в поколение не только традиции художественных 

промыслов и ремесел, но и социального общения, воспитания любви к малой Родине; 

- в сельской местности проживает более четверти от общей численности 

населения Российской Федерации, условия жизни которого далеки от стандартов 

городской среды.  

5.3 Культура и армия 

Особое значение приобретает реализация государственной культурной политики 

в сфере обороны. Создание эффективной системы вовлечения каждого 

военнослужащего в единое информационное и культурное пространство — это 

межведомственная задача, приобретающая все более важное значение для 

обороноспособности государства. 

5.4 Культурно-познавательный туризм 

Особенность сферы культуры состоит в том, что она является не только 

потребителем информационных технологий для своих нужд (учет и каталогизация 

фондов, управление коллекциями, сохранность, атрибуция и реставрация и пр.). Сфера 

культуры и познавательного туризма – один из основных источников мультимедийного 

контента, новых электронных продуктов и услуг для граждан. 

 

6 Государственное управление культурой  

6.1 Программно-целевой подход в реализации культурной политики  

Каждый сегмент реализует свои задачи в сфере культуры и имеет свои 

экономические особенности. Так экономика библиотек принципиально отличается от 

экономики театров. Очевидно, что степень, темпы и методы вхождения в рыночную 

экономику для всех типов учреждений культуры должны быть разные. В этой связи 

Министерство считает перспективным реализацию серии пилотных проектов, 

позволяющих опробовать систему управленческих и экономических мер на отдельных 

учреждениях отрасли.  

6.2 Управление культурой как макроконтентной системой  

В последние годы информация становится важнейшим фактором динамичного и 

эффективного развития экономических и социальных систем. В социокультурной сфере 

информационная глобализация проявляется, прежде всего, в формировании самых 

разнообразных электронных информационных ресурсов и расширении способов 

интеллектуальной коммуникации.  

Поэтому актуальна перспектива создания национальной инфраструктуры 

государственных информационных управленческих систем, обеспечивающих 

эффективное управление и организацию функциональной деятельности при 

использовании гуманитарных технологий.  
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7 Заключение 

Трудности переходного периода настоятельно диктуют необходимость 

выработки принципиально нового взгляда на развитие культуры и массовых 

коммуникаций, а, в конечном счете, новой доктрины создания единого 

коммуникативного и культурного пространства России. В свою очередь, создание этого 

пространства является необходимой предпосылкой укрепления эффективной 

российской государственности. 

 

22.01.2007 

ПОСЛАНИЕ СОВРЕМЕННИКАМ 

С начала прошлого века признаки того, что человечество ускоряющимися 

темпами втягивается в процесс глубокой трансформации, сопровождающийся потерей 

перспективы устойчивого развития, становятся все более явными. 

Происходящее во всем мире нарастание нестабильности имеет характер 

системного цивилизационного кризиса. Глобальный характер кризиса подтверждается 

тем, что он проявляется во всех областях жизнедеятельности человека. 

 

Проявления кризиса 

Кризис в экономике в конце двадцатого и начале нынешнего века 

ознаменовался нарастающими колебаниями мировых валютных и фондовых рынков. 

Диспропорции между наиболее развитыми в технологическом отношении странами и 

остальным миром не только не стали меньше, но достигли беспрецедентной остроты.  

Но и экономика наиболее развитых стран постоянно находится в зоне нестабильного 

развития, демонстрируя учащающиеся признаки кризисных колебаний.  

Стали отчетливо просматриваться конкретные катастрофические сценарии 

обрушения мировой экономики как следствие текущих военно-политических 

конфликтов в отдельных регионах. Можно констатировать, что кризисные явления в 

экономике тесно переплетаются и зависят от параметров развивающегося глобального 

политического кризиса.  

Человечество впервые в своей истории столкнулось с явлением   

террористической войны, объявленной радикальными фундаменталистскими 

организациями всему миру. В этой войне ими уже одержаны первые победы. 

В этих условиях представляется возможным дальнейшее негативное развитие 

военно-политической составляющей кризиса в планетарном масштабе. 

Последствия такого развития событий будут носить драматический характер 

для всех аспектов современного мирового порядка и общественного жизнеустройства.   

Уровень и логика развития техногенной цивилизации привели человечество к 

экологическому кризису.  

Его проявления очевидны: глобальное потепление все увеличивается, отчасти 

как следствие уничтожения лесов в бедных странах и, в особенности, выбросов в 
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атмосферу двуокиси углерода в богатых странах. Климатические изменения привели к 

учащению природных катаклизмов (наводнений, торнадо, засух).  

Техногенное развитие приводит к резкому сокращению мировых запасов 

питьевой воды, сокращению сельскохозяйственных земель.     

Системные кризисные явления, характерные для глобальных структур, 

сопрягаются с кризисом личности, кризисом сознания.     

Человечество теряет смысл жизни, нравственные ориентиры, внятную цель 

существования. Люди не знают, что взять из прошлого, что адресовать будущему, чему 

учить детей, на какие образцы поведения и деятельности ориентироваться. Общество 

вступает в полосу духовного кризиса. Результатом является формирование в 

человеческом сознании философии безнадежности и отчаяния. Кризис, разумеется, 

затрагивает и все без исключения социальные институты, созданные человечеством. 

В попытках уйти от кризисной действительности – люди все больше попадают в 

различные формы зависимости – наркотической, алкогольной, виртуальной. Массовое 

сознание становится все более манипулируемым под воздействием «массовой 

культуры» и СМИ, где духовные начала практически полностью заменены рекламно-

коммерческими штампами. 

Явления кризиса все более отчетливо дают о себе знать в повседневной жизни 

каждого человека. Межнациональная, межконфессиональная, межгосударственная 

вражда и войны. Безграничная алчность и тщеславие людей во власти и в бизнесе. Как 

следствие богатейшее ресурсами государство силой этой власти содержит в нищете 

свой народ. Признание собственной неспособности к изменениям приводит к отчаянию 

даже тех людей, кто хотел бы что-нибудь изменить, но, не понимая сути вещей, еще 

более отчаивается, потому что все происходит по принципу «хотели как лучше, а 

получается как всегда». 

Но самое главное – упускается необходимость практического сопряжения 

духовных практик с потребностями жизнеустройства мирской жизни, которая в этом 

больше всего нуждается на фоне развивающегося кризиса. 

Стремительная динамика, глобальная природа и характер развития практически 

во всех сферах жизнедеятельности человека, позволяет определить кризис как 

исторически беспрецедентный.  

 Генезис цивилизационного кризиса  

Человечество как провинившегося ребенка Отец оставил один на один с 

собственными проблемами и дал волю решить, в чем же оно виновато и что нужно 

сделать, чтобы получить прощение и спасение. С момента изгнания из рая Отец делал 

много «подсказок» - заветы Авраама, Моисея, Будды, Христа, Магомета. Однако, 

современные исполнители заветов никак не могут осознать хотя бы просто 

самоценность для человечества в целом каждого из конфессиональных укладов как 

жизненно важных органов единого тела мироздания. Да и представители конфессий все 

больше заняты внутренним обустройством, чем решением проблем общежития всего 

человечества. 

Казалось бы, всю историю цивилизации пытаются найти разумное соотношение 

духа и материи, но почти всегда берет верх эгоистическое начало в человеке. Даже 

великое достижение человека в практическом познании мира – наука до сих пор не 
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считает необходимым открыто исследовать духовные законы как фундаментальное 

свойство Вселенной. 

Можно предположить, что именно нерешительность человечества в признании 

духовной составляющей мироздания как закона природы, действующего исключительно 

во благо человека и человечества, но при соблюдении заповедей, и есть вина, а скорее – 

просто недомыслие людей. А ведь древние духовные традиции прямо на это указывают. 

Но признания духовной составляющей мироздания еще недостаточно. Нужно 

ответить на вопрос, а так ли это, что соответствие духовным законам дает неоспоримое 

житейское преимущество, ведь в реальной жизни все наоборот?  

Каждая конфессия дает ответы на эти вечные вопросы по-своему, но 

практическое их воплощение в реальных жизненных ситуациях чем-то сдерживается. В 

последнее время необходимость скорейшего ответа человека на эти вопросы 

усугубляется, и указывает на это именно кризис, с описания явлений которого мы 

начали рассуждения. Уже не однажды, мы знаем, подобное состояние крайнего падения 

приводило к такого рода кризисам - Потоп, затем Содом и Гоморра, да и двадцатый век 

с Лениным, Сталиным, Гитлером, Пол Потом преподнес нам это предельное состояние 

человечества в явном виде. И как вершина дьявольской изобретательности человека – 

терроризм. 

Происходящее ныне – это глобальная цивилизационная трансформация, к 

которой человечество оказывается плохо подготовленным.  

Традиционные военные, политические и иные технологии, реализующие их 

структуры и институты управления, являются воспроизводящими элементами кризиса, 

его составляющими, оказывающими на процесс кризисного развития усиливающее 

влияние.  

Для решения задачи построения антикризисной стратегии необходимо ответить 

на вопрос в чем причина наблюдаемых кризисных процессов? 

Опираясь на современный научный опыт и учитывая древние религиозные 

традиции, можно утверждать, что причина кризисных явлений в укорененной сегодня 

системе цивилизационных ценностей, доминантой которых является эгоистическая 

направленность деятельности человека.  

Реальной возможностью позитивного изменения направления развития 

человечества является принципиальная замена существующих ценностей. Для этого 

необходимо на практике утвердить этическую систему, которая будет формировать 

позицию всеобщей ответственности за процесс развития цивилизации, даст каждому 

человеку возможность понимания собственной роли в этом процессе, его взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Исход макросдвига, происходящего не только на наших глазах, но и с нами 

самими, не предопределен только катастрофой - он несет в себе также и возможность 

оптимистического сценария развития событий. 

Вероятность реализации такого сценария может быть существенно повышена в 

случае осознания лучшими представителями рода человеческого, всеми творчески и 

ответственно мыслящими людьми, всей глубины и фундаментальности происходящих 

изменений. 
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Антропный принцип, предлагаемый наукой сегодня для объяснения всеобщей 

зависимости каждого от всех и всего, а также всех и всего от каждого, начиная от 

«большого взрыва», дает еще один шанс надеяться, что даже незначительные усилия 

немногих людей, но сложенные в направлении замысла Всевышнего будут многократно 

усилены и приведут к позитивному перенаправлению развития цивилизации.  

Новое будущее человечества невозможно предсказать, наблюдая за ходом 

истории «со стороны». Новый мир можно только создать, сотворить в сотрудничестве 

каждого со всеми.    

 

О духовных законах в нашей жизни 

Современная наука, во всех ее областях подошла к рубежу, за которым 

отчетливо просматривается взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов 

мироздания. Настало время решить и фундаментальное расхождение науки и древних 

культурных традиций в пользу мировоззрения с безусловным присутствием духовного 

измерения. Мы обязаны осознать этот фактор как основной принцип самого 

существования Вселенной.  

Следует научиться понимать законы духовного единения и взаимосвязи на 

основе научных методов познания. Их непонимание и не учет в практической 

деятельности человека приводит к искажению его системы ценностей и, как следствие, 

к саморазрушительной траектории развития цивилизации в целом.         

Основой новых принципов жизнеустройства должен стать принцип 

ответственности в самом широком смысле этого слова и признание этих законов в 

качестве приоритета для построения всего комплекса взаимоотношений Человека, 

Общества, Вселенной в их ответственном единстве.     

Современная этика ответственности и единения формируется как исторический 

ответ человечества на совокупность вызовов, с которыми оно сталкивается в контексте 

кризисного развития современной цивилизации. Новая этика должна содержать простые 

и понятные принципы, синтезирующие весь позитивный духовный, научный и 

практический потенциал, накопленный в течение тысячелетий народами нашей планеты 

и содержащийся в их культурных и религиозных традициях.    

Утверждение в сознании человечества новой системы ценностей, определяемой 

требованиям этики ответственности и единения, неизбежно приведет к изменению 

направления деятельности человека и, как следствие, – к спасительной траектории 

выхода из кризиса. 

 Для этого необходимо подтвердить единство наших позиций по следующим 

принципам: 

 признание Высшего духовного управления мирозданием действующего 

исключительно во благо человека и человечества в целом;  

 необходимость практического осуществления в жизни человека и всей 

цивилизации стремления к гармонии с Высшими духовными ценностями;  

 осознание каждым человеком зависимости настоящего и будущего 

состояния мира от его собственных мыслей, слов и действий в каждый момент времени; 
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 понимание неразрывной взаимозависимости и взаимовлияния человека, 

общества и окружающего мира; 

 взаимная ответственность государства, общества и каждого гражданина;  

 общность этических ценностей всех религиозных конфессий России: 

любовь к ближнему, сострадание, терпимость, взаимопомощь и бескорыстная 

самоотдача;  

 целостность территории России, безусловная ценность объединяющего всех 

нас русского языка и национального культурного наследия, совместная многовековая 

история. 

Эти принципы являются обобщающей моделью мировоззрения, способного к 

межнациональному, межконфессиональному объединению народов России и единению 

со всем миром.   

Для нас же важны практические выводы из понимания основ мироздания, 

основанные на знаниях древних культурных традиций и российского 

конфессионального и светского духовного наследия: 

 любая наша попытка рассуждать о законах бытия, установленных 

Всевышним, относится к очень узкому диапазону свойств этих законов опознаваемых 

через наши пять органов чувств – для материального мира, и шестой – для духовного 

измерения; 

 наша способность познавать эти законы зависит от способности 

интерпретировать те свойства, которые опознают наши органы чувств, и если для 

материального мира эти способности хоть как-то развиты и имеют воплощение в 

практической жизни, то в духовном измерении наши возможности крайне малы; 

 духовная практика это и есть развитие способностей распознавать свойства 

духовных законов и их интерпретировать для использования в жизни; 

 каждый человек находится в разной степени подготовленности к 

восприятию духовных законов в зависимости от степени искажения своей человеческой 

природы за всю историю своего рода, но в каждом эти способности, безусловно, 

присутствуют как первородное свойство Человека, объединяющее дух и материю; 

 в основе понимания духовных законов лежит многовековая практика, 

которая как истину подает свойства и неизменность духовных законов таких, как 

желание Всевышнего абсолютного добра, любви и радости для Человека, но при 

условии выполнения Человеком «заповеди подобия», т.е. того, что он создан «по образу 

и подобию»; 

 «заповедь  подобия» требует осознания того, в чем же человек должен и 

может быть подобен Всевышнему: и, наверное, в Его альтруизме, т.е. направленности 

на самоотдачу ради ближних своих, и еще в красоте своих творений, примеры их 

окружают нас в виде живой и неживой природы, а вершиной красоты творения во всем 

его противоречии сотворчества является сам Человек; 

 и чем менее подобен человек по свойствам Всевышнему, тем он дальше от 

него и тем меньше ему достается предназначенного по духовным законам добра, любви 

и радости; 
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 степень подобия определяется выбором человека – или человек «принимает 

намерение» и получает все от Всевышнего ради выполнения духовных законов, или 

ради своего наслаждения творениями Творца, но без Него, и это – эгоизм, в состоянии 

которого находится большинство человечества; 

 на принципах эгоизма построена современная цивилизация, и только 

проблески природного альтруизма, да и древние духовные традиции дают возможность 

осознать глубину эгоистического падения человечества; 

 стратегия человеческой жизни (а, может быть, в этом – ее смысл) должна 

заключаться в непрерывном исполнении заповеди подобия, так как будто ты «назначен» 

Всевышним «управляющим» своей жизни. А принципы управления должны быть 

подобны свойствам Всевышнего, и ты должен в них хорошо разобраться, уметь 

грамотно интерпретировать, да исправно их исполнять. Вот тогда – можешь 

рассчитывать на бескорыстную и многократную помощь от Него в делах своих; 

 исполнение «заповеди подобия» требует постоянной духовной практики, 

т.е. каждая мысль, каждое слово или дело должны сопровождаться намерением 

поступать подобно Всевышнему, поэтому все, что соответствует постоянно 

открывающимся духовным ценностям, а не только альтруизм и красота, должны быть 

предметом собственного совершенствования в направлении подобия; 

 устройство отношений в обществе по «заповеди подобия» должно быть 

построено по принципу отношения друг к другу как равных перед Всевышним и друг 

перед другом «управляющих» своими жизнями, действующими ответственно и едино в 

исполнении духовных законов. 

Национальные культурные традиции и духовное воспитание многих поколений 

соответствуют «заповеди подобия» и поэтому именно Россия так близка к выполнению 

замысла Всевышнего. Предыдущие неудачи только умножили опыт, и намерение не 

изменилось.  Эти предпосылки дают основание полагать, что большинство людей в 

России имеют внутреннюю готовность воспринимать как безусловную ценность бытия 

именно духовное измерение – так близкое внутреннему миру, но такое далекое в 

реальной жизни. Преодоление этого разрыва, являющегося причиной цивилизационного 

кризиса, составляет предмет конструирования настоящего и будущего. Нам предстоит 

провести еще один, надеюсь на этот раз удачный, но, безусловно, необходимый для 

исполнения заповеди подобия акт реализации замысла Всевышнего в отношении нас, и 

именно в нашем исполнении. 

 

Духовные ценности как фундаментальное преимущество России 

 Сценарий мирового кризиса бесспорно драматичен, но он содержит в себе и 

исторический шанс для России.  

Имеющийся у нашей страны опыт солидарности в моменты высшего 

напряжения сил народа, множественность национальных культур и многовековая 

устойчивость основных религий, незыблемость духовных ценностей для подавляющей 

части населения, эмоциональная открытость, само геополитическое положение России 

создали необходимые условия для переосмысления нами своего прошлого и 

настоящего, а также для создания и восприятия новой системы ценностей. 
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У России есть исторический шанс предъявить этику духовного единения в 

мировом масштабе, стать этическим аттрактором для мирового сообщества, занять 

лидирующее положение в условиях цивилизационного кризиса. 

Однако реализация имеющейся сегодня возможности будет целиком зависеть от 

воли и целеустремленности национальной элиты государства как сообщества наиболее 

ответственных ее граждан, которые в состоянии предметно действовать в направлении 

создания и распространения новой системы ценностей. 

Только объединившись, усилиями всего общества в целом, в сотрудничестве и 

сотворчестве мы можем осуществить цивилизационный прорыв. 

 

Итак, что же делать, если уже не можешь ничего не делать. Давайте по порядку: 

1. Необходимо объявить о наших намерениях самим себе и Творцу, т.е. что 

мы решили изменить намерение от – «ради себя», на – «ради Творца» и ввести духовное 

измерение в нашу обыденную жизнь. И нас должно быть несколько, так как замысел 

Творца касается всего человечества, а в одиночку не получается, так как «ради Творца» 

это и есть «ради ближнего», т.е. того, кто близок тебе по духу и готов стать вместе. Уже 

была попытка у 600 000 евреев получить «царство Божие на земле» для себя через 

Моисея, но не выполнили они завет – что только вместе можно туда попасть – и до сих 

пор ждут. В древних писаниях Россия указывается, как место, где именно в наше время 

произойдет открытие духовных законов для жизни «ради Творца». И от нас зависит, кто 

станет восприемником этих знаний, и кто их сумеет воплотить. 

2. Необходимо принять намерение «ради Творца» в открытом всем людям 

виде, а именно, как национальную идею России – «единство наших общих духовных 

ценностей и абсолютная ценность каждой человеческой жизни». Продвижение 

национальной идеи должно быть осуществлено всеми доступными средствами 

массовых коммуникаций – как инициатива отдельных граждан, поддержанная и 

ретранслированная представителями верховной власти государства и оформленная как 

мультимедийный проект «Этика единения». 

3. Наиболее быстрое продвижение проекта «Этика единения» может быть, 

если Президент примет решение о поддержке предварительных мероприятий по 

пропаганде идеи в СМИ и ее апробированию в обществе, а затем выступит как 

межнациональный, межконфессиональный духовный лидер государства с подробным 

форматированием национальной идеи как идеологической основы государства и 

мероприятий по ее воплощению.  

4. Параллельно в обществе должны происходить акты самоорганизации 

вокруг национальной идеи в виде принятия Декларации единения и присоединения к 

ней. Возможно, использования принципов «Этики единения» для партийного 

строительства. 

5. Одна из основных задач проекта – создание действительного процесса 

единения российского народа на принципах «ради Творца», и субъектом процесса 

такого единения исконно российским, опирающимся на практику одной из древнейших 

в истории цивилизации народных демократий – Новгородского вече, может стать – 

«Межродовая российская община». Принцип построения общины должен быть основан 

на представительстве в ней полномочных от российских родов, делегированных 
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собраниями представителей родов. Количество представителей должно быть 

пропорционально числу членов родовых общин России – русской, украинской, 

белорусской и т.д. Т.е. это формат собрания национальной элиты России, как людей, 

обладающих наивысшим чувством ответственности за свой род и Родину. Направление 

деятельности общины – определение приоритетов развития государства и разработка 

механизмов ответственности власти за исполнение своих функций по управлению 

родовой собственностью. Фактически формат общины может быть принят как модель 

построения, предложенной Президентом общественной палаты. 

6. Ключевым моментом рассуждений является вопрос о позиционировании 

русского народа в процессе единения народов России. Именно отсутствие единой 

платформы, объединяющей русских, является главное неисполнение завета подобия для 

нас. Есть много ценностей нас соединяющих – это и язык, и территория, и история, и 

будущее, но нет устойчивого сообщества носителей этих ценностей. Такого сообщества, 

которое могло бы взять на себя сохранение духовных и культурных традиций и надежно 

их транслировать – как систему воспитания, образования, обучения и в настоящем и 

будущем. Нас, оказалось, легко разъединить, но где силы для единения – очевидно, в 

исполнении всеми вместе заповеди подобия.  Но как? Возможно «Русская родовая 

община», являясь попыткой реализовать божественное начало в нас и станет основой 

«Межродовой российской общины», которая без субъекта со стороны русских так и 

будет оставаться нелегитимной в глазах Творца группой лиц на чужой территории, 

объединившихся с намерением извлечь из нее как можно больше «ради себя».  

 

02.07.2007 

ОБЩЕСТВО НРАВСТВЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ –  

СОБОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

Власть и народ все больше отдаляются друг от друга. В любой момент наше 

общество может перейти так называемый "порог непреодолимого непонимания" между 

различными социальными и профессиональными слоями, регионами, этническими 

группами. Ни одной политической силе до сих пор не удалось установить эффективную 

двустороннюю связь между властью и обществом.  

Для "слуг народа" настало время выбора – безнравственно и бездумно 

продолжать извлекать сверхприбыли из разворованной страны, или, осознав свою 

гражданскую ответственность, вместе со своим народом строить сильную, 

процветающую, конкурентоспособную Россию, руководствуясь нравственными 

принципами, интересами гражданина, страны и нации.   

Реализация имеющейся сегодня возможности будет целиком зависеть от воли и 

целеустремленности национальной элиты государства как сообщества наиболее 

ответственных ее граждан, которые в состоянии предметно действовать в направлении 

создания и распространения новой системы ценностей. 

Механизмом изменения и усовершенствования порядка общественного 

жизнеустройства может стать общество нравственной и гражданской ответственности – 

свободное общество свободных людей, осознающих свою свободу как ответственность 

друг перед другом и перед высшими духовными ценностями – это и есть соборная 

демократия.  
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Нравственная основа принципов гражданской ответственности позволяет 

сформулировать стратегию развития России на ближайшие годы по формуле: "честный 

гражданин – здоровое общество – благополучная страна", предусматривающей 

реализацию и обратной последовательности "честная страна – здоровое общество – 

благополучный гражданин". 

XI Всемирный Русский Народный Собор дал ясное видение проблем 

современного государственного жизнеустройства и предложил действенные пути их 

решения на основе духовных традиций нашего народа:  

Господь дал нашей стране многие богатства. Это земля и ее недра, это 

прекрасная природа, это само положение России в мире, делающее ее ключевой 

державой. Но главное наше богатство — это люди. Они сформировали и сохранили 

наше духовное наследие, нашу культуру, нашу экономическую мощь. Создав великую 

страну, предки завещали ее не только нам, но и потомкам. И наш долг — сохранить и 

возродить Россию, сделать сильным и процветающим ее народ.  

Порочный курс на личное обогащение в ущерб интересам государства и народа 

чужд исторически сложившемуся российскому общественному укладу. Не имеет 

перспективы и ставка на замену олигархической модели бюрократической системой 

управления. Обе они не в состоянии решить проблемы коррупции, включая расхищение 

государственных средств, инфляции, сокращения населения, кризиса социального 

обеспечения, науки, образования.  

Доходы от продажи богатств, которыми наделил нас Творец, должны 

вкладываться в страну и в людей. Именно тогда они принесут самую надежную и самую 

эффективную отдачу. Да, нам нужно иметь прочный финансовый запас, 

предохраняющий страну от перипетий мирового рынка и глобальных политических 

процессов. Но у нас нет будущего, если нефтяные и газовые деньги не будут 

использованы именно сегодня для того, чтобы совершить социально-экономический 

прорыв.  

Нужны действенные механизмы использования стабфонда для развития 

высокотехнологичной промышленности, обновления инфраструктуры, поддержки 

науки и образования, а также для помощи наиболее незащищенным слоям населения — 

детям-сиротам, пенсионерам, инвалидам, переселенцам.  

Для того, чтобы распределение средств стабфонда не привело к росту инфляции 

и нецелевому их использованию, нужно усилить правовой и общественный контроль за 

тратой народных денег. Особенно важно победить коррупцию, которая, став удавкой на 

шее российской экономики, особенно малого и среднего бизнеса, чудовищным образом 

подрывает престиж страны и осложняет инвестиционный климат. 

Бизнес в России должен вернуть себе авторитет через заботу о простых людях 

— не только тружениках, но и тех, кто не в состоянии себя обеспечить. Большинству 

предпринимателей необходимо критически переосмыслить свой образ жизни и свое 

отношение к народу. Мы призываем их помнить о Божием суде, помнить, что нельзя 

кичиться своим благополучием рядом с трагедиями миллионов ближних. 

Наше будущее станет безотрадным, если мы не преодолеем демографический 

кризис. А для этого нужно утвердить в обществе почитание родительства и детства. 

Школа, СМИ, социальная реклама должны ясно сказать молодому поколению о том 

счастье, которое приносит человеку жизнь в полной, здоровой, многодетной семье. 



76 
 

Одновременно нам нужно показать обманчивость преходящих удовольствий и пустых 

развлечений, ради которых многие молодые люди готовы отказаться от создания семьи 

и рождения детей. Служение разукрашенным фантомам «общества потребления» 

никогда не сделает человека счастливым, и он должен ясно понимать это. 

Чтобы наш народ не исчез из истории, образовательные учреждения, начиная с 

дошкольного возраста, призваны не только предоставлять некую сумму «полезных» 

знаний, но воспитывать людей с чистой душой и незамутненной совестью. Наши 

школьники должны ясно сознавать свою причастность к величию России, к ее 

многонациональной культуре, сформированной под влиянием Православия и других 

традиционных религий.  

Наш язык и отечественная литература — важнейшие составляющие 

отечественной культуры, духовная среда обитания нации — служат не только основой 

ее бытия, но и средством единения и взаимообщения всех народов России, а также 

наших соотечественников, где бы они ни проживали. Сегодня языку и литературе 

необходимо вернуть в школе и обществе положение и место, соответствующее их 

значению.  

Наша страна, вступившая в XXI век, несомненно, нуждается во всесторонней 

модернизации. Наука, технологии, промышленность, инфраструктура — все это должно 

быть поднято на уровень не менее, а в идеале более высокий, чем у экономически 

развитых стран.  

Одновременно такое развитие необходимо крепко связать с верностью нашей 

национальной традиции, русскому народному духу. Именно это поможет нам снять 

противоречия между развитием экономики и ее нравственным измерением, которое 

привнесет в общество справедливость и сохранит окружающий нас Божий мир для 

современников и потомков. Нам нужно сберечь наш язык, нашу культуру, нашу веру.  

При центральной для России, для ее менталитета и общественного уклада роли 

Православия, в нашей стране необходимо укреплять сотрудничество между 

последователями различных традиционных религий, без весомого влияния которых 

немыслима ни наша история, ни наше будущее.  

Включить модернизацию страны в ценностный контекст духовно-культурной 

традиции народа означает обеспечить реальную поддержку реформам со стороны 

абсолютного большинства граждан России.  

Необходимо также предложить и план практических действий, 

обеспечивающих решение этого целеполагающего вопроса, как Наказ Народа 

политическим партиям, властным структурам и всем гражданам России. 

Для начала соборного обсуждения, необходимо принять следующие 

принципиальные направления преобразований общественного и государственного 

жизнеустройства, от реализации которых зависит выполнение священного долга перед 

Родиной - сохранить и возродить Россию: 

- восстановление основ святоотеческого духовного опыта тысячелетнего 

бытия, сформированного на традиционных духовно-нравственных и национально-

культурных ценностях, укрепленных ценностью объединяющего русского языка;  

- сохранение целостности России, как самого дорогого наследия многовековой 

истории, преодоление разделенности Русского народа и юридическое восстановление 
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его государство-образующего статуса, создание условий для полноправной жизни и 

национально-культурной автономии коренных народов, а также для тех, кто хочет жить 

вместе, разделяя духовные ценности России и выполняя еѐ законы;  

- укрепление общности этических ценностей основных религиозных конфессий 

России, исповедующих любовь к ближнему, сострадание, терпимость, взаимопомощь и 

бескорыстную самоотдачу;  

- создание правовых инструментов взаимной ответственности власти, общества 

и каждого гражданина, а также условий для реальной самоорганизации Народа как 

субъекта конституционного права на участие в управлении государством;  

- закрепление в основах государственной службы присяги о личной 

нравственной и гражданской ответственности представителей власти перед Народом за 

результаты принимаемых решений и действий, а также за то, что мог сделать, но не 

сделал;  

- укрепление института семьи, установление и достижение высоких 

социальных стандартов жизни и экологии жизненного пространства;  

- справедливое распределение принадлежащих всему Народу природных 

ресурсов, являющихся неотчуждаемой общенародной собственностью, от 

использования которой каждый имеет право получать "дивиденды": право на доступное 

жилье, дешевые продукты, бесплатную медицину и образование, социальное 

обеспечение;  

- сохранение в собственности государства стратегических отраслей экономики, 

от которых напрямую зависит выживание Народа и основа еѐ благосостояния: 

энергетика, железные дороги, нефть, газ, связь и т.п.;  

- создание условий для общественного признания, что сегодня единственным 

сувереном власти является Народ и только он вправе суверенно в своем "самодержавии" 

без оглядки на западные "демократические стандарты" определять направление 

развития России;  

- обеспечение стратегической преемственности политики Президента России 

В.В.Путина, которая привела к восстановлению основных системных механизмов 

государственного управления и развития, консолидировала в руках государства 

властные и энергетические ресурсы, и, что особенно важно, создала пространство 

человеческого доверия большинства граждан России к Президенту, как к Лидеру Нации; 

- укрепление единоначалия в управлении государством, с предоставлением 

самых широких полномочий Лидеру Нации, являющемуся гарантом реализации 

принятого Народным Собором России государственного Проекта и несущим за это 

личную ответственность перед Богом и Народом. 

Народный Собор это   создаваемая в процессе возрождения русского 

культурного самосознания и осмысления перспектив строительства российской 

социальной жизни конституционная форма гражданской самоорганизации Народа на 

принципах реального внутреннего согласия, единодушия людей и нравственных 

идеалах общения личностей в истине, любви к Богу и друг другу. 
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26.02.2007 

 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ КАК МАКРОКОНТЕНТНОЙ СИСТЕМОЙ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТ 

ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

http://www.dslib.net/teorja-kultury/upravlenie-kulturoj-kak-makrokontentnoj-

sistemoj-v-uslovijah-informacionnoj.html  

Резюме: в последние годы во многих странах мира происходит процесс 

формирования нового типа общества, в котором информация становится важнейшим 

фактором динамичного и эффективного развития экономических и социальных систем. 

Существенной характеристикой информационно детерминированного общества 

являются, с одной стороны, лавинообразный рост количества электронных 

(оцифрованных) информационных ресурсов, а с другой - активный перевод 

существующих информационных ресурсов в электронную форму и создание новых 

ресурсов. 

Развитие электронного контента и макроконтетных систем предполагает 

быстрое и приоритетное развитие базовых компонентов информационной среды, в 

число которых можно включить: 

• технико-технологический фундамент электронного контента и 

макроконтетных систем; 

• индустрию информационных и коммуникационных услуг и ее 

инфраструктуры; 

• политические, экономические, социально-культурные, правовые, 

организационные решения, обеспечивающие развитие электронного контента и 

макроконтетных систем. 

Результаты прогнозного моделирования развития макроконтетных систем на 

основе имитации информационных взаимодействий в рамках управленческой модели 

позволили сформировать вероятностные сценарии развития электронного контента и 

макроконтетных систем в сфере применения гуманитарных технологий, в которых 

учитываются специфические влияния на данный процесс всех его участников. 

Эти сценарии можно подразделить на эволюционный, который, прогнозируя 

ситуацию, ожидаемую к 2010 г., говорит о постепенном расширении присутствия 

российского национального электронного контента в мировой информационной 

культурной системе и о внедрении ценностей российской художественной культуры, 

науки, образования в систему стандартов и приоритетов развития мирового культурного 

пространства; 

и революционный, который, также имея в виду ситуацию, ожидаемую к 2010 г., 

предсказывает доминирование российского национального электронного контента в 

мировой информационной культурной системе и изменение приоритетов развития 

мирового культурного пространства соответственно ценностям и взглядам российской 

культуры, науки, образования. 

Очевидно, что оба прогноза носят оптимистический характер, однако, как 

представляется, трудно надеяться, что даже тот из них, который заявлен как программа-

минимум, будет в полной мере реализован к намеченному сроку. 

http://www.dslib.net/teorja-kultury/upravlenie-kulturoj-kak-makrokontentnoj-sistemoj-v-uslovijah-informacionnoj.html
http://www.dslib.net/teorja-kultury/upravlenie-kulturoj-kak-makrokontentnoj-sistemoj-v-uslovijah-informacionnoj.html
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Учитывая сложившуюся ситуацию, можно предположить, что в ходе развития 

электронного контента и макроконтетных систем в сфере применения гуманитарных 

технологий в ближайшем будущем произойдут следующие изменения: 

• число учреждений и организаций в социокультурной сфере будет иметь 

тенденцию к снижению; 

• наметится некоторое снижение интеллектуального уровня информационных 

ресурсов учреждений и организаций, относящихся к этой сфере, вследствие 

обусловленного объективными факторами стремления их к коммерциализации своей 

деятельности; 

• финансовое положение учреждений и организаций, принадлежащих к 

социокультурной сфере, и предприятий и организаций телекоммуникационной 

инфраструктуры несколько улучшится; 

• параметры функционального использования информационных ресурсов в 

целом претерпят изменения как в сторону незначительного улучшения (к примеру, 

увеличится скорость обмена данными и повышения объемов информационных 

ресурсов), так и в сторону ухудшения (вероятнее всего, уменьшится их надежность); 

• ожидается незначительное снижение затрат на содержание электронного 

контента и развитие макроконтетных систем при одновременном увеличении затрат на 

информационную безопасность; 

• будет иметь место развитие новых технологий и увеличение доходов от 

международного обмена (экспорта) информационных ресурсов; 

• наметится положительная тенденция в развитии науки, образования, 

познавательного туризма, а также других секторов социокультурной сферы, несколько 

возрастет их престижность. 

Организационно-управленческая эффективность политики развития 

электронного контента и макроконтетных систем определяется результатами 

функционально-стоимостного анализа, которые позволяют сделать вывод о достижении 

значительного организационно-управленческого эффекта благодаря применению на 

практике описанных подходов и методов и фактической реализации предлагаемой 

системы мероприятий. 

 

 

20.03.2007 

 

ПОСЛАНИЕ ГРАЖДАНАМ СВЯТОЙ РУСИ 

 

 Признаки того, что человечество ускоряющимися темпами втягивается в 

процесс глубокой трансформации, сопровождающийся потерей перспективы 

устойчивого развития, становятся все более явными. 

Происходящее во всем мире нарастание нестабильности имеет характер 

системного цивилизационного кризиса. Глобальный характер кризиса подтверждается 

тем, что он проявляется во всех областях жизнедеятельности человека. 
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Проявления кризиса 

 

Кризис в экономике в конце двадцатого и начале нынешнего века 

ознаменовался нарастающими колебаниями мировых валютных и фондовых рынков. 

Диспропорции между наиболее развитыми в технологическом отношении странами и 

остальным миром не только не стали меньше, но достигли беспрецедентной остроты.  

Но и экономика наиболее развитых стран постоянно находится в зоне нестабильного 

развития, демонстрируя учащающиеся признаки кризисных колебаний.  

Стали отчетливо просматриваться конкретные катастрофические сценарии 

обрушения мировой экономики как следствие текущих военно-политических 

конфликтов в отдельных регионах. Можно констатировать, что кризисные явления в 

экономике тесно переплетаются и зависят от параметров развивающегося глобального 

политического кризиса.  

Человечество впервые в своей истории столкнулось с явлением   

террористической войны, объявленной радикальными фундаменталистскими 

организациями всему миру. В этой войне ими уже одержаны первые победы. 

В этих условиях представляется возможным дальнейшее негативное развитие 

военно-политической составляющей кризиса в планетарном масштабе. 

Последствия такого развития событий будут носить драматический характер 

для всех аспектов современного мирового порядка и общественного жизнеустройства.   

Уровень и логика развития техногенной цивилизации привели человечество к 

экологическому кризису.  

Его проявления очевидны: глобальное потепление все увеличивается, отчасти 

как следствие уничтожения лесов в бедных странах и, в особенности, выбросов в 

атмосферу двуокиси углерода в богатых странах. Климатические изменения привели к 

учащению природных катаклизмов.  

Техногенное развитие приводит к резкому сокращению мировых запасов 

питьевой воды, сокращению сельскохозяйственных земель.     

Системные кризисные явления, характерные для глобальных структур, 

сопрягаются с кризисом личности, кризисом сознания.     

Человечество теряет смысл жизни, нравственные ориентиры, внятную цель 

существования. Люди не знают, что взять из прошлого, что адресовать будущему, чему 

учить детей, на какие образцы поведения и деятельности ориентироваться. Общество 

вступает в полосу духовного кризиса. Результатом является формирование в 

человеческом сознании философии безнадежности и отчаяния.  

Кризис, разумеется, затрагивает и все без исключения социальные институты, 

созданные человечеством. 

В попытках уйти от кризисной действительности – люди все больше попадают в 

различные формы зависимости – наркотической, алкогольной, виртуальной. Массовое 

сознание становится все более манипулируемым под воздействием «массовой 

культуры» и СМИ, где духовные начала практически полностью заменены рекламно-

коммерческими штампами. 

Явления кризиса все более отчетливо дают о себе знать в повседневной жизни 

каждого человека. 

 Межнациональная, межконфессиональная, межгосударственная вражда и 

войны. Безграничная алчность и тщеславие людей во власти и в бизнесе. Процесс 

взаимной деградации власти и общества становиться необратимым. Ежегодный уровень 

казнокрадства и мздоимства в нашем Отечестве соизмерим с годовым бюджетом 

страны.  
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Как следствие богатейшее ресурсами государство содержит в нищете свой 

народ - за чертой бедности живет более четверти россиян, при этом десятая часть 

населения присваивает две трети всех доходов в стране.  92% состояний не заработаны, 

то есть не получены в виде оплаты за труд, а являются доходами от собственности, 

оказавшейся в их руках. На 85% населения приходится 8% доходов от собственности и 

15% от сбережений.  

Стремление «перестройщиков» последнего десятилетия к формированию 

гражданского общества по демократическим законам при очевидно безответственном 

искажении нравственных принципов привело к ущербным результатам. Приватизация, 

олигархализация, демократизация в исполнении «псевдоэлиты» никогда не будут 

приняты людьми, как решения моральные и нравственные, а значит по-человечески 

легитимными. 

Хрупкий социальный мир до сих пор находится под угрозой. 

«Пролганное государство, построенное на насилии, страхе и притворстве – есть 

организованная порочность: оно подрывает и угашает всякое взаимное доверие; оно 

извращает и обессиливает личную совесть и честь; оно лишает человеческую жизнь ее 

божественного смысла и ее творческой свободы. 

Семья, построенная на притворстве и обмане, есть пустая иллюзия: она создает 

пролганное общение и мнимое единение; у нее нет духовной державы, и она обречена 

на распадение». 

Признание собственной неспособности к изменениям приводит к отчаянию 

даже тех людей, кто хотел бы что-нибудь изменить, но, не понимая сути вещей, еще 

более отчаивается, потому что все происходит по принципу «хотели как лучше, а 

получается как всегда». 

Стремительная динамика, глобальная природа и характер развития практически 

во всех сферах жизнедеятельности человека, позволяет определить кризис как 

исторически беспрецедентный. 

 

Причины цивилизационного кризиса  

 

Происходящее ныне – это глобальная цивилизационная трансформация, к 

которой человечество оказывается плохо подготовленным.  

Традиционные военные, политические и иные технологии, реализующие их 

структуры и институты управления, являются воспроизводящими элементами кризиса, 

его составляющими, оказывающими на процесс кризисного развития усиливающее 

влияние.  

Для решения задачи построения антикризисной стратегии необходимо ответить 

на вопрос в чем причина наблюдаемых кризисных процессов? 

Опираясь на современный научный опыт и религиозные традиции можно 

утверждать, что причина кризисных явлений в укорененной системе цивилизационных 

ценностей, доминантой которых является эгоистическая направленность деятельности 

человека.  

«Человек развил свой разум настолько, что стал способен раскрывать 

загадки природы и освободился от власти ее слепых сил. Но в момент своего 

величайшего триумфа, стоя на пороге нового мира, он попал во власть вещей и 

организаций, которые сам создал. Человек изобрел новый способ производства и 

сделал производство и распределение своими новыми идолами.   

Человек обожествил создание рук своих и превратил самого себя в слугу вещей. 

Человек всуе говорит о Боге, свободе, человечности, социализме, он поклоняется 
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своей силе — бомбам и машинам, дабы скрыть свою человеческую несостоятельность; 

он хвастается своей разрушительной силой, дабы скрыть свое бессилие».  

«Никогда еще отрицательные силы человеческого существа не выступали с 

таким дерзновением, так самоуверенно, с таким самосознанием; никогда еще они не 

делали таких вызывающих попыток захватить власть над миром; никогда еще человек 

не располагал такими техническими возможностями, никогда не владел такими 

разрушительными средствами. И той худшей опасности, которая нам грозит, мы можем 

противостоять только при условии внутреннего (духовного) обновления». 

«Кризис, переживаемый нами, не есть только функциональный кризис; 

сущность его имеет духовную природу, корни его заложены в самой глубине нашего 

бытия; он ставит нас перед последними вопросами и ведет нас в священную область».  

Реальной возможностью позитивного изменения направления развития 

человечества является принципиальная замена ценностей, лежащих в основе 

материального жизнеустройства. Для этого необходимо на практике утвердить 

этическую систему, которая будет формировать позицию всеобщей ответственности за 

процесс развития цивилизации, даст каждому человеку возможность понимания 

собственной роли в этом процессе, его взаимосвязи и взаимозависимости. 

Исход макросдвига, происходящего не только на наших глазах, но и с нами 

самими, не предопределен только катастрофой - он несет в себе также и возможность 

оптимистического сценария развития событий. 

Вероятность реализации такого сценария может быть существенно повышена в 

случае осознания лучшими представителями рода человеческого, творчески и 

ответственно мыслящими людьми, всей глубины и фундаментальности происходящих 

изменений. 

Новое будущее человечества невозможно предсказать, наблюдая за ходом 

истории «со стороны». Новый мир можно только создать, сотворить в сотрудничестве 

каждого со всеми.    

 

Об этике ответственности и единения 

 

Современная наука, во всех ее областях подошла к рубежу, за которым 

отчетливо просматривается взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов 

мироздания. Антропный принцип, предлагаемый наукой сегодня для объяснения 

всеобщей зависимости каждого от всех и всего, а также всех и всего от каждого, 

начиная от «большого взрыва», дает еще один шанс надеяться, что даже незначительные 

усилия немногих людей, но сложенные в направлении замысла Всевышнего будут 

многократно усилены и приведут к позитивному перенаправлению развития 

цивилизации.  

Настало время решить и фундаментальное расхождение науки и религиозных 

традиций в пользу мировоззрения с безусловным присутствием духовного измерения. 

Мы обязаны осознать этот фактор как основной принцип самого существования 

Вселенной.  

Следует научиться понимать законы духовного единения и взаимосвязи на 

основе научных методов познания. Их непонимание и не учет в практической 

деятельности человека приводит к искажению его системы ценностей и, как следствие, 

к саморазрушительной траектории развития цивилизации в целом.         

Основой новых принципов жизнеустройства должен стать принцип 

ответственности в самом широком смысле этого слова и признание этих законов в 
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качестве приоритета для построения всего комплекса взаимоотношений Человека, 

Общества, Вселенной в их ответственном единстве.     

Современная этика ответственности и единения формируется как исторический 

ответ на совокупность вызовов, с которыми Россия сталкивается в контексте кризисного 

развития современной цивилизации. Новая этика должна содержать простые и понятные 

принципы, синтезирующие весь позитивный духовный, научный и практический 

потенциал, накопленный в течение тысячелетий народами нашей страны и 

содержащийся в их культурных и религиозных традициях.    

Утверждение в общественном сознании этики ответственности и единения, 

неизбежно приведет к изменению направления деятельности человека и, как следствие, 

– к спасительной траектории выхода из кризиса. Для этого необходимо проявить наше 

единомыслие в простых и приемлемых для многих понятиях: 

 признание духовного измерения мироздания, законы которого действуют 

исключительно во благо человека и человечества в целом;  

 необходимость практического осуществления в жизни человека и всей 

цивилизации стремления к гармонии с духовными ценностями;  

 осознание каждым человеком зависимости настоящего и будущего 

состояния мира от его собственных мыслей, слов и действий в каждый момент времени; 

 понимание неразрывной взаимозависимости и взаимовлияния человека, 

общества и окружающего мира; 

 взаимная ответственность государства, общества и каждого гражданина;  

 общность этических ценностей всех религиозных конфессий России: 

любовь к ближнему, сострадание, терпимость, взаимопомощь и бескорыстная 

самоотдача;  

 целостность территории России, безусловная ценность объединяющего всех 

нас русского языка и национального культурного наследия, совместная многовековая 

история. 

В основе этики ответственности и единения - Святоотеческий духовный опыт, 

внутренняя и общественная свобода, нравственная и гражданская ответственность. «Вне 

нравственного контекста человечество жить не может. Никакими законами мы не 

сохраним общество жизнеспособным, не остановим коррупцию, злоупотребление 

властью, распад семей, появление одиноких детей, сокращение рождаемости, 

разрушение природы, проявления воинствующего национализма, ксенофобии и 

оскорбления религиозных чувств. Если человек не видит, что он совершает грех, то ему 

все позволено».  

 

 О духовной культуре России 

   

Духовные ценности нашего народа – основа духовной культуры. На эту 

фундаментальную основу уже много веков опираются принципы, на которых должны 

воспитываться личность, строиться общественные отношения и укрепляться 

государство, и которые так ясно предъявил в своих работах Иван Ильин: 

 Дух есть сила самоопределения к лучшему; 

 Духовная культура, строится на взаимном уважении и доверии людей, на 

чувстве собственного достоинства, на чести, служении, внутренней свободе и 

дисциплине, а источником всего этого является вера в Бога и совестный акт; 

 Совесть – источник чувства ответственности, состояние нравственной 

очевидности - совестный акт создает алтарь жизни человека; 
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 Формы человеческого духовного единения: Семья (союз на любви, на вере 

и на свободе) – Род – Родина – Государство; 

 Семья призвана передавать из поколения в поколение духовно-

религиозную, национальную и отечественную традицию; 

 Национальность обозначает основное своеобразие духа народа; 

 Национализм – есть любовь к духу своего народа и, притом, именно к его 

духовному своеобразию, духовному единению и единству; 

 Всечеловеческий духовный горизонт, духовная вселенскость, 

сверхнационализм не отрицает национализма и патриотизма, а вырастает из них, Божие 

надо и можно любить у всех народов; 

 Ведущему народу России удалось выработать национальный акт такой 

ширины и гибкости, а может и глубины, что он образует для ведомых народов как бы 

родовое духовное лоно, которое они могут видоизменять по-своему, оплодотворяя и 

оживляя из него свою духовную жизнь; 

 Родина - духовное единство всего народа, неотъемлемое, естественное, 

священное право, а также историческая, общечеловеческая и религиозная обязанность;  

 Родина — это священное сокровище, за которое стоит бороться и ради 

которого можно и должно идти на смерть; 

 Любовь к Родине – творческий акт духовного самоопределения, которым 

человек отождествляет в целостном и творческом состоянии души свою судьбу с 

духовной судьбою своего народа, свой инстинкт с инстинктом всенародного 

самосохранения;   

 Патриотизм — это любовь к Родине, патриотическое единение есть 

разновидность духовного единения, любовь к духу народа, его созданиям и к земным 

условиям его жизни и цветения; 

 Национально-духовный уклад связует людей в патриотическое единство; 

 Нация есть духовно своеобразный народ, национальная духовная культура 

есть гимн, всенародно пропетый Богу в истории; 

 Отечество – земное гнездо моих отцов и предков – возникло из семьи и 

рода как телесного и духовного единства, лона естественной солидарности, школы 

взаимного доверия, школы истинного гражданина и организованного совместного 

действования; 

 Правосознание есть творческий источник права, живой орган правопорядка 

и политической жизни – бороться за новые лучшие законы и новый порядок жизни 

надо, пребывая в лояльности по отношению к действующим законам с внутренним 

самоосвобождением в пределах закона; 

 Право других не кончается там, где начинается интерес его народа, а право 

его народа не простирается до пределов его силы, но лишь до пределов его духовной 

необходимости; 

 Государство, в его духовной сущности, есть не что иное, как Родина, 

оформленная и объединенная публичным правом, или иначе: множество людей, 

связанных общностью духовной судьбы, сложившихся в единство на почве духовной 

культуры и правосознания; 

 Государственно-политическое настроение души, объемлющее и чувство, и 

волю, и воображение, и мысли (а, следовательно, ведущее к решениям и поступкам) – 

составляет подлинную ткань государственной жизни; 

 Высшая цель государства – организовывать и защищать Родину на основе 

права и справедливости, исходя из глубины здорового правосознания; 



85 
 

 Сущность государства состоит в том, что все его граждане имеют и 

признают – помимо своих различных и частных интересов и целей – еще единый 

интерес и единую цель, ибо государство есть некая духовная община; 

 Духовное достоинство путь к политической свободе; 

 Политика есть солидарная деятельность ради единой и общей цели; 

 Политическая цель – это та цель, про которую каждый гражданин может 

сказать: «это моя цель», и про которую все граждане вместе сообща могут добавить: 

«это наша общая цель»; 

 Мы – единая духовная и правовая община, управляющаяся единой 

верховной властью и связанная единством жизни, творчества и исторической судьбы; 

 Духовная солидарность граждан между собой составляет реальную основу 

государства и политики; 

 В сердце настоящего гражданина, а особенно истинного политика, - 

государственный интерес и его личный интерес пребывают в состоянии живого 

неразложимого тождества; 

 Государство не только ограждает и растит всю национальную культуру 

сообща, но обслуживает еще и каждый духовно-верный и справедливый интерес 

каждого из своих граждан; 

 Каждая партия обязана иметь программу всенародной справедливости, 

всенародного органического равновесия, программу общих государственных интересов, 

программу сверхклассовой солидарности, программу естественных прав, учитывающую 

все слои и все классы; 

 Власть, насыщенная любовью – благостная сила, школа свободы и 

правосознания, здорового чувства частной собственности, социальной 

целесообразности, духовного опыта. 

 И, наконец, то, чем каждый из нас должен гордиться – искренность.  

Искренность есть мужество; и человек становиться мужественным. 

Искренность есть вернопреданность; и человек становится верным поборником Божьего 

дела. Искренность есть прозрачность горящей души; и человек становиться огненным и 

прозрачным. Такие люди призваны совершать важнейшее в жизни, в культуре и в 

истории: их дело – молитва и освящение, созерцание и познание, воспитание и духовное 

окормление, академия и художество, правление и суд. Им дается в жизни истинная 

дружба, которая возникает из творческого обмена искрами. Такие люди суть столпы 

церкви, семьи и государства: ибо все человеческие союзы вырождаются при отсутствии 

духовной искренности – от лжи и обмана, от лукавства и предательства, и только 

искренность делает их жизнеспособными и сильными. 

К этим Святоотеческим принципам духовного опыта сегодня мы, безусловно, 

присоединяем основные положения Декларации о правах и достоинстве человека Х 

Всемирного Русского Народного Собора: 

o Человек как образ Божий имеет особую ценность, которая не может быть 

отнята. Она должна уважаться каждым из нас, обществом и государством. Совершая 

добро, личность приобретает достоинство.  

o Вечный нравственный закон имеет в душе человека твердую основу, не 

зависящую от культуры, национальности, жизненных обстоятельств. Эта основа 

заложена Творцом в человеческую природу и проявляется в совести. Однако голос 

совести может быть заглушен грехом. Именно поэтому различению добра и зла 

призвана содействовать религиозная традиция, имеющая своим Первоисточником Бога. 

o Права человека имеют основанием ценность личности и должны быть 

направлены на реализацию ее достоинства. Именно поэтому содержание прав человека 
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не может не быть связано с нравственностью. Отрыв этих прав от нравственности 

означает их профанацию, ибо безнравственного достоинства не бывает. 

o Права и свободы неразрывно связаны с обязанностями и ответственностью 

человека. Личность, реализуя свои интересы, призвана соотносить их с интересами 

ближнего, семьи, местной общины, народа, всего человечества. 

o Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие 

ценности как вера, нравственность, святыни, Отечество. Когда эти ценности и 

реализация прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон 

должны гармонично сочетать то и другое.  

 

Духовная культура как фундаментальное преимущество России 

   

Власть и народ все больше отдаляются друг от друга. В любой момент наше 

общество может перейти так называемый "порог непреодолимого непонимания" между 

различными социальными и профессиональными слоями, регионами, этническими 

группами. Ни одной политической силе до сих пор не удалось установить эффективную 

двустороннюю связь между властью и обществом.  

Для "слуг народа" настало время выбора – безнравственно и бездумно 

продолжать извлекать сверхприбыли из разворованной страны, или, осознав свою 

гражданскую ответственность, вместе со своим народом строить сильную, 

процветающую, конкурентоспособную Россию, руководствуясь нравственными 

принципами, интересами гражданина, страны и нации.   

Реализация имеющейся сегодня возможности будет целиком зависеть от воли и 

целеустремленности национальной элиты государства как сообщества наиболее 

ответственных ее граждан, которые в состоянии предметно действовать в направлении 

создания и распространения новой системы ценностей. 

Механизмом изменения и усовершенствования порядка общественного 

жизнеустройства может стать общество нравственной и гражданской ответственности – 

свободное общество свободных людей, осознающих свою свободу как ответственность 

друг перед другом и перед высшими духовными ценностями.  

Нравственная основа принципов гражданской ответственности позволяет 

сформулировать стратегию развития России на ближайшие годы по формуле: "честный 

гражданин – здоровое общество – благополучная страна", предусматривающей 

реализацию и обратной последовательности "честная страна – здоровое общество – 

благополучный гражданин". 

XI Всемирный Русский Народный Собор дал ясное видение проблем 

современного государственного жизнеустройства и предложил действенные пути их 

решения на основе духовных традиций нашего народа:  

Господь дал нашей стране многие богатства. Это земля и ее недра, это 

прекрасная природа, это само положение России в мире, делающее ее ключевой 

державой. Но главное наше богатство — это люди. Они сформировали и сохранили 

наше духовное наследие, нашу культуру, нашу экономическую мощь. Создав великую 

страну, предки завещали ее не только нам, но и потомкам. И наш долг — сохранить и 

возродить Россию, сделать сильным и процветающим ее народ.  

Порочный курс на личное обогащение в ущерб интересам государства и народа 

чужд исторически сложившемуся российскому общественному укладу. Не имеет 

перспективы и ставка на замену олигархической модели бюрократической системой 

управления. Обе они не в состоянии решить проблемы коррупции, включая расхищение 
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государственных средств, инфляции, сокращения населения, кризиса социального 

обеспечения, науки, образования.  

Доходы от продажи богатств, которыми наделил нас Творец, должны 

вкладываться в страну и в людей. Именно тогда они принесут самую надежную и самую 

эффективную отдачу. Да, нам нужно иметь прочный финансовый запас, 

предохраняющий страну от перипетий мирового рынка и глобальных политических 

процессов. Но у нас нет будущего, если нефтяные и газовые деньги не будут 

использованы именно сегодня для того, чтобы совершить социально-экономический 

прорыв.  

Нужны действенные механизмы использования стабфонда для развития 

высокотехнологичной промышленности, обновления инфраструктуры, поддержки 

науки и образования, а также для помощи наиболее незащищенным слоям населения — 

детям-сиротам, пенсионерам, инвалидам, переселенцам.  

Для того, чтобы распределение средств стабфонда не привело к росту инфляции 

и нецелевому их использованию, нужно усилить правовой и общественный контроль за 

тратой народных денег. Особенно важно победить коррупцию, которая, став удавкой на 

шее российской экономики, особенно малого и среднего бизнеса, чудовищным образом 

подрывает престиж страны и осложняет инвестиционный климат. 

Бизнес в России должен вернуть себе авторитет через заботу о простых 

людях — не только тружениках, но и тех, кто не в состоянии себя обеспечить. 

Большинству предпринимателей необходимо критически переосмыслить свой образ 

жизни и свое отношение к народу. Мы призываем их помнить о Божием суде, помнить, 

что нельзя кичиться своим благополучием рядом с трагедиями миллионов ближних. 

Наше будущее станет безотрадным, если мы не преодолеем демографический 

кризис. А для этого нужно утвердить в обществе почитание родительства и детства. 

Школа, СМИ, социальная реклама должны ясно сказать молодому поколению о том 

счастье, которое приносит человеку жизнь в полной, здоровой, многодетной семье. 

Одновременно нам нужно показать обманчивость преходящих удовольствий и пустых 

развлечений, ради которых многие молодые люди готовы отказаться от создания семьи 

и рождения детей. Служение разукрашенным фантомам «общества потребления» 

никогда не сделает человека счастливым, и он должен ясно понимать это. 

Чтобы наш народ не исчез из истории, образовательные учреждения, начиная с 

дошкольного возраста, призваны не только предоставлять некую сумму «полезных» 

знаний, но воспитывать людей с чистой душой и незамутненной совестью. Наши 

школьники должны ясно сознавать свою причастность к величию России, к ее 

многонациональной культуре, сформированной под влиянием Православия и других 

традиционных религий.  

Наш язык и отечественная литература — важнейшие составляющие 

отечественной культуры, духовная среда обитания нации — служат не только основой 

ее бытия, но и средством единения и взаимообщения всех народов России, а также 

наших соотечественников, где бы они ни проживали. Сегодня языку и литературе 

необходимо вернуть в школе и обществе положение и место, соответствующее их 

значению.  

Наша страна, вступившая в XXI век, несомненно, нуждается во всесторонней 

модернизации. Наука, технологии, промышленность, инфраструктура — все это должно 

быть поднято на уровень не менее, а в идеале более высокий, чем у экономически 

развитых стран.  

Одновременно такое развитие необходимо крепко связать с верностью нашей 

национальной традиции, русскому народному духу. Именно это поможет нам снять 
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противоречия между развитием экономики и ее нравственным измерением, которое 

привнесет в общество справедливость и сохранит окружающий нас Божий мир для 

современников и потомков. Нам нужно сберечь наш язык, нашу культуру, нашу веру.  

При центральной для России, для ее менталитета и общественного уклада роли 

Православия, в нашей стране необходимо укреплять сотрудничество между 

последователями различных традиционных религий, без весомого влияния которых 

немыслима ни наша история, ни наше будущее.  

Включить модернизацию страны в ценностный контекст духовно-культурной 

традиции народа означает обеспечить реальную поддержку реформам со стороны 

абсолютного большинства граждан России.  

 

Мы – Народный Собор 

 

Сценарий кризиса бесспорно драматичен, но он содержит в себе и исторический 

шанс для России.  

Имеющийся у нашей страны опыт солидарности в моменты высшего 

напряжения сил народа, множественность национальных культур и многовековая 

устойчивость основных религий, незыблемость духовных ценностей для подавляющей 

части населения, эмоциональная открытость, само геополитическое положение России 

создали необходимые условия для переосмысления нами своего прошлого и 

настоящего, а также для создания и восприятия новой системы ценностей. 

У России есть исторический шанс предъявить этику духовного единения в 

мировом масштабе, стать этическим аттрактором для мирового сообщества, занять 

лидирующее положение в условиях цивилизационного кризиса. 

Только объединившись, усилиями всего общества в целом, в сотрудничестве и 

сотворчестве мы можем осуществить цивилизационный прорыв. 

Для этого России нужна общественная сила, эффективная и способная находить 

адекватные ответы на вызовы XXI века. Сила, сформировавшаяся в результате 

конструктивной самоорганизации всех, кто чувствует свою гражданскую и 

нравственную ответственность за судьбу Отечества.  

Вот основные принципы построения нашего общественно-государственного 

уклада и формирования деятельной народной соборной силы, которые прямо 

соответствуют Конституции РФ и действующему законодательству, но придают 

духовное измерение всему, что происходит в обществе и государстве:  

Наша цель – личное, общественное и государственное жизнеустройство по 

духовным законам русского народа. 

Наша мера – совесть как нравственная ответственность поведения каждой 

личности, особенно личности, наделенной властью. 

Наша государственная позиция – соборная гражданская ответственность за 

положение в государстве и обществе. 

Наша организация – граждане, обладающие наивысшим чувством 

ответственности (подлинная национальная элита) путем самоорганизации, создают 

механизмы сохранения и эффективного предъявления обществу и власти базовой 

системы нравственных ценностей, как продукта культурно-исторического развития 

народа. 

Наше делание – мы «Народный Собор», который по представлению каждого из 

нас может предъявить меру нравственной и правовой ответственности тем носителям 

бессовестности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, начиная от своего двора и до 

высшей государственной власти. 
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Наше участие - до всего, что происходит внутри и вокруг нас у нас есть дело. 

Наше право – быть эффективным институтом гражданского общества, 

подлинно общественным инструментом реализации пункта 2 статьи 3 Конституции РФ: 

«Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления». 

Наши институты – везде, где есть участники «Народного Собора» - в каждом 

общественном движении, в партиях и органах власти. 

Наш призыв – «вместе за единое». 

Наше духовное государство – Святая Русь. 

Мы – Граждане Святой Руси. 

 

11.12.2008 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ НАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ РОССИИ» (доклад в ИНИОН РАН 11.12.08) 

Определяющее значение духовных ценностей в будущем России и мира; 

приоритетность культурно-нравственной составляющей при преодолении коррупции и 

других негативных явлений нашей жизни; критерии «качества жизни» - не только в 

материальном, но и в духовном измерении; такие базовые понятия, как «единство 

Нации», «самодержавие Народа и его духовное единство», - всѐ это неоднократно 

звучало в  выступлениях высших руководителей государства и закреплено в базовых 

документах, определяющих государственную политику по защите национальных 

интересов.  

В Концепции национальной безопасности РФ определено, что «Национальные 

интересы в духовной сфере состоят в сохранении и укреплении нравственных 

ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного 

потенциала страны». 

В решении МВК СБ РФ «Об основных направлениях государственной политики 

в области сохранения культурно-нравственных ценностей и укреплении духовного 

единства российского народа» подчеркивается: 

«Россия оказалась перед реальной угрозой разрушения национальной 

самоидентификации. Возникли критические деформации ее культурного и 

информационного пространства. Через использование социальных и национальных 

факторов инспирируются негативные процессы в духовной сфере, влекущие за собой 

разрушение исторических, культурных, этических традиций. Утверждается культ 

индивидуализма, эгоизма и насилия, неверие в способность государства защитить своих 

граждан; девальвируются такие понятия как долг, достоинство, честь, верность 

Отечеству, присяге. Печатные и электронные СМИ для поднятия рейтинга и 

привлечения рекламодателей загружают сознание и подсознание стереотипами 

мышления и поведения. Традиционные формы формирования внутреннего духовного 

мира вытесняются телевидением и Интернетом. Существующие институты, призванные 

развивать в человеке нравственные и эстетические ценности, не справляются со своими 

задачами».  

При этом огромным разочарованием стало отсутствие в Послании Президента 

РФ и даже в программе стратегического развития государства «2020» упоминания о 

ценностях и смыслах этого развития, о социокультурной составляющей нашего 
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будущего. Предлагаемый сценарий для России без этих основ не может 

восприниматься, как приемлемый и должен быть дополнен существенными критериями 

и принципами жизнеустройства.  

Инновационное развитие, рост экономических показателей и уровня 

потребления – всѐ это, конечно, важно и нужно. Но необходимо понимать и то, что всѐ 

это – не цель развития, а лишь технология достижения главной цели, которой является 

ЧЕЛОВЕК (или более широко – НАРОД) и его благоденствие. Человеческое счастье, 

согласно миропониманию Русской цивилизации, никогда не сводилось к желанию 

потреблять завтра больше, чем сегодня, а тем более - к «свободе» добиваться личного 

успеха за счѐт несчастья окружающих, не обременяя себя при этом такими 

«неконкурентоспособными» ограничениями как Совесть, Нравственная и Гражданская 

ответственность. 

Уже принятая в качестве одной из политических основ России «суверенность 

демократии» подразумевает не только право суверенного государства на выбор 

методов, которыми в нем будет построена демократия, но и право выбирать саму форму 

этой демократии, сами ценности и подходы, которые будут положены в еѐ основу. Речь 

идѐт о духовном суверенитете России, без которого, очевидно, невозможен ни 

государственный, ни экономический суверенитет. Между тем, ценности в сегодняшней 

России не идентифицируются, смыслы не определены, ответственность за следование 

им для действующей Власти и Общества не установлена.   

Духовность, как об этом свидетельствует вся история человеческой культуры, 

есть индикатор существования системы ценностей, целей и смыслов бытия человека как 

личности ответственной перед собой и другими за общее будущее. Именно в 

духовности концентрируются проблемы, относящиеся к высшему уровню освоения 

мира человеком. Духовность не следует отождествлять только с религиозностью. Но 

духовность всегда была связана с гуманистическими ценностями и идеями, вершиной 

которых является не только отношение человека к себе, но и к другим людям, к 

обществу и миру в целом.  

Высшие проявления человеческого духа – культура и искусство. Именно они, 

являясь продуктом духовного измерения человечества, в то же время определяют 

границы этого измерения, задавая Человеку масштаб ценностей – нравственных, 

семейных, социальных. Культура и духовность – понятия взаимосвязанные и 

взаимопроникающие. 

Именно духовное измерение создает Платоновские идеальные прототипы 

реальности. И в силу этого можно утверждать, что мы сами конструируем реальность, в 

которой живем, и духовное измерение – это тот проект, те чертежи, по которым 

конструируется нами повседневность, человеческие взаимоотношения, быт.  

Наше отечество всегда отличалось высоким уровнем духовности. Русский 

человек упорно и – зачастую – мучительно, взыскал откровения, рвался в надмирные 

сферы, искал духовный путь к изменению реальности – не закон, но «правда», высшая 

справедливость, а не земное правосудие, дух, а не материя. 

Возможно, это связано с тем, что, в отличие от протестантизма, российская 

культурообразующая конфессия – православие – никогда не полагала мерилом 

духовного совершенства человека его материальное благосостояние.  
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Горестно, что сегодня Россия вместе со всем человечеством переживает 

глубокий духовный кризис. Тому есть две группы причин – объективные и 

субъективные. 

К объективным относится то, что магистральная линия развития нашей 

техногенной цивилизации породила бытовую философию и этику потребления. Все 

развитые страны Запада в большей или меньшей степени стали обществом потребления, 

в результате человек там – по меткому выражению культуролога и философа Г. Маркузе 

– сделался «одномерным», оставив себе лишь материальное измерение бытия. 

Потребитель всегда – автоцентрист, он эгоистичен по своей природе и транслирует свой 

эгоизм в окружающий мир. 

Второй объективной причиной стал переход техногенной цивилизации от 

индустриального общества к обществу информационному, в результате чего 

актуальный культурный дискурс переместился сегодня в сферу массовых 

коммуникаций. Современное постмодернистское искусство в гораздо большей степени 

может считаться порождением информационных технологий, нежели духа и таланта. В 

эпоху видео, компьютеров и WWW литература превращается в гипертекст, живопись 

становится видеоинсталляцией, а музыку сочиняет процессор. Роль художника-творца 

нивелируется, размывается и в постмодернистском дискурсе становится номинативной 

– ему достаточно назвать искусством продукт высоких технологий. Культура 

становится виртуальной. 

В результате становятся виртуальными и границы духовного измерения 

современности.   

В то же время, философия потребления, высокие технологии и стремительное 

развитие системы массовых коммуникаций породили такой феномен, как массовая 

культура. Массовая культура апеллирует вовсе не к духовным, а как раз к 

материальным ценностям, и основывается, не на творчестве, а на манипулировании 

аудиторией.  

Такому манипулированию способствует увеличившаяся в миллионы раз 

скорость обмена информацией, необычайно возросшая плотность информационного 

потока, в котором находится современный «одномерный человек». Времени на 

осмысление поступающей информации у него не остается. 

Квинтэссенцией массовой культуры безусловно является реклама. Для того 

чтобы заставить нас купить товар (удовлетворить материальную потребность) 

работники рекламной индустрии манипулируют нами, эксплуатируя другие наши 

вполне материальные устремления – чувство собственного превосходства, жадность, 

сексуальность.  

Более того, как отмечает известный психолог Станислав Гроф «рекламная 

индустрия все чаще пытается соблазнять потребителей прибегая к духовной 

символике…различные продукты привязываются к образам…божественного света, 

звездного неба, радуг…горных пиков и к другим символам, которые широко 

используются в различных духовных традициях. Все это достаточно ясно иллюстрирует 

тот факт, что гонка за материальными благами и рыночным рогом изобилия является 

для западной…цивилизации суррогатом давно утраченной духовности». 

Философия потребления, информационные технологии, массовая культура, 

уход искусства в сферу массовых коммуникаций, манипулирование обществом с 
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помощью средств массовых коммуникаций – вот объективные причины духовного 

кризиса, к которому привел магистральный, эволюционный – естественный и не 

отягощенный социальными экспериментами – путь развития техногенной цивилизации. 

Однако все не так уж и пессимистично. Эволюция человеческого сознания на 

этом не остановилась. Уже сейчас существует достаточно широкий круг 

интеллектуалов, всерьез озабоченных поиском выхода из сложившейся ситуации и 

прогнозирующих возможность цивилизационного макросдвига как раз в направлении 

возрождения духовности. 

Нашей стране предоставляется исторический шанс. Мы – страна с глубокими 

духовными и культурными традициями. Зачем нам «повторять зады», когда мы можем 

совершить гигантский шаг в развитии не только для себя, но и для всего человечества, 

осуществив духовный ренессанс?  

И вот тут самое время обратить внимание на субъективные причины кризиса 

духовности в России.   

Первая из них в том, что наша страна, в отличие от Запада, на долгие 70 лет, а 

затем еще раз на 17 лет, стала жертвой глобального социального эксперимента. 

Строительство нового мира начиналось с разрушения старого. Были предприняты 

серьезные и последовательные усилия по уничтожению культурных, духовных и 

нравственных констант старого общества. К сожалению, они увенчались успехом. 

Самым страшным последствием стало почти полное физическое уничтожение того слоя 

общества, который исторически являлся хранителем и носителем духовных и этических 

ценностей – культурной элиты страны. Духовность и культура – это содержание, 

вместилищем, сосудом для которого должен быть человек. Людей этих трагически 

мало. 

Второй и очень существенной причиной духовного кризиса в России стала 

экспансионистская культурная политика Запада. Как утверждает известный философ 

Питер Рассел: «Самая опасная статья нашего экспорта – это наши ценности. С помощью 

товаров мы соблазняем жителей развивающихся стран покупать, а с помощью средств 

информации – особенно телевидения – поощряем их усваивать нашу автоцентрическую 

систему ценностей». 

И наконец третья и, пожалуй, главная причина, по которой мы пока еще не 

способны реализовать наш исторический шанс на духовное лидерство – отсутствие в 

нашей стране единой и целенаправленной государственной культурной политики. 

Культура в контексте рассматриваемой проблемы есть ничто иное, как 

самоорганизующийся программный социокод общественного организма. Он порождает 

и сохраняет самотождественность общества в изменении и развитии, управляет этим 

развитием как программный геном.  

Нынешний этап развития цивилизации характеризуется переходом от 

постиндустриального общества к информационному. В культуре информационного 

общества важнейшее значение приобретают коммуникативные потоки, которые 

образуют так называемую инфосферу, порождающую гиперреальность, а проще говоря 

– картину мира, образы прошлого настоящего и будущего в массовом сознании. А 

гиперреальность в свою очередь оказывает прямое и непосредственное влияние на 

конструирование реальности обыденной, той, в которой мы живем. Инфосфера сегодня 



93 
 

является основной средой существования культуры, а гиперреальность – основным 

продуктом культуры информационного общества. 

В современном мире границы духовного измерения определяют средства 

массовой коммуникации. Государство, контролируя подавляющее большинство 

электронных СМК, располагает огромным и безусловно эффективным аппаратом для 

формирования общественного мнения, но использует его только в политических целях – 

раз в 4 года успешно манипулируя сознанием избирателей.  

Никаких организованных попыток транслировать в массовое сознание 

культурные, духовные, нравственные константы государство не предпринимает. 

Напротив, предоставленные самим себе в промежутках меж выборами каналы 

телевидения в погоне за рейтингом показывают секс, ложь и «бригадное» насилие столь 

плотным потоком, что любые культурные и нравственные границы для аудитории не 

просто размываются, а искажаются до неузнаваемости. У адресата формируется 

искаженный образ реальности. Окружающий мир превращается в клиповую 

гиперреальность. 

Процесс культурной и информационной модернизации необходимо вести по 

двум стратегическим направлениям.  

Первое из этих направлений является традиционным для всякой 

государственной политики и заключается в сохранении национальной культурной 

самоидентификации граждан, в первую очередь в непрерывной системе воспитания-

образования-обучения. Осуществлять реализацию этого направления целесообразнее 

всего тоже вполне традиционными средствами – через сбережение и актуализацию 

культурных констант (духовно-нравственного, культурного и исторического наследия, 

русского языка, высоких образовательных стандартов) в границах единого культурного, 

коммуникативного, образовательного и информационного пространства России.  

Второе направление культурной модернизации заключается в создании 

социальных условий для генерирования новых смыслов, прежде всего в сфере 

нравственной и гражданской ответственности, единения нации, сбережения народа, 

вочеловечевании человека, без которых невозможно обретение духовного измерения в 

материальном жизнеустройстве, также как невозможно преодолеть кризис 

целеполагания народа и социальную депрессию. 

Выстраивая для страны «образ будущего», к которому надлежит стремиться, 

необходимо исходить из того, что у России – свой исторический путь, свои ценности, 

свой идеал общества. Именно в соответствии с ними веками выстраивались 

миропонимание, культура и мораль не только государствообразующего Русского 

Народа, но и всех иных народов, составивших с ним вместе единую государственность 

и Нацию. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные 

задачи – когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране 

сохраняется уважение к родному языку, к самобытным национальным ценностям, к 

памяти предков, к отечественной истории. 

Вывод 

Столь масштабная задача, какой является культурная и информационная 

модернизация страны и духовный подъем нации, без решения которой невозможно 

говорить об устойчивости развития государства, не говоря уже об успешности 
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реализации программы «2020», может быть эффективно осуществлена только как 

проект общегосударственного значения.  

Именно такая модернизация способна стать той самой главной – 

социокультурной - инновацией, которую Россия в состоянии предложить сползающему 

в кризис человечеству в качестве реальной альтернативы изжившей себя модели 

общества эгоизма и потребления.  

Сохранение духовно-нравственных ценностей, культурного и исторического 

наследия должны стать главным национальным интересом России. 

 

12.05.2009 

  

В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ НОВАЯ ПАРТИЯ «ДЕЛО НАЦИИ» (она 

позиционирует себя как партия цивилизационного типа) 

https://www.km.ru/news/v_rossii_sozdaetsya_novaya_parti  

'' '''В канун майских праздников группа граждан объявила о создании 

оргкомитета новой партии цивилизационного типа «Дело Нации». Все необходимые 

документы 7 мая 2009 года были переданы в Минюст России, который письменно 

подтвердил их получение. В соответствии с законом мы публикуем информацию 

оргкомитета о желании создать новую партию. 

«Мы, граждане России, объединяющиеся в цивилизационную Политическую 

партию «Дело Нации»: 

• убежденные в том, что Великая Россия является самобытной Русской 

цивилизацией с собственными ценностями, идеалами, историей, Великим русским 

языком и Великой русской культурой, обогащенной культурами коренных народов, 

объединенных государствообразующим Русским Народом в единую Нацию; 

• исходя из необходимости преодоления глобального кризиса путем 

определения целеполагания и смысла собственного развития в интересах Нации и 

ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями; 

• действуя как партия национальной интеллектуальной элиты, соединяющая 

все здоровые и творческие силы Нации, на основе внутреннего согласия и единодушия, 

принимаем в качестве главной цели своей деятельности: 

== БЛАГОДЕНСТВИЕ НАЦИИ И ЖИЗНЬ ПО ПРАВДЕ == 

Мы считаем, что главными задачами создаваемой цивилизационной 

Политической партии «Дело Нации» должны стать: 

1. Всеобъемлющие меры по защите духовного суверенитета, нравственных, 

культурных и исторических ценностей Русской цивилизации. 

2. Обеспечение в государственной политике безусловного приоритета 

национальных интересов России, в первую очередь – в области восстановления 

цивилизационной целостности, сбережения и умножения Нации. 

https://www.km.ru/news/v_rossii_sozdaetsya_novaya_parti
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3. Создание эффективных механизмов гражданской и нравственной 

ответственности, справедливого правосудия и неотвратимого наказания за 

преступления против Нации и ее интересов. 

4. Формирование единого культурного, образовательного, просветительского 

и информационного пространства, построенного на фундаментальных смыслах, 

цивилизационных ценностях и исторических традициях Русской цивилизации. 

5. Оживление механизмов непосредственного народовластия через создание 

общественных представительских органов, формирующих путем публичного 

обсуждения в режиме непрерывного плебисцита «Народные наказы» как выражение 

воли народа для осуществления государственной и муниципальной власти. 

== ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ + НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ РОССИИ = БЛАГОДЕНСТВИЕ НАЦИИ == 

== ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ, ВОССОЕДИНЯЙТЕСЬ! == 

Сопредседатели Оргкомитета Аверьянов В.В., Лермонтов М.Ю., Рудников 

В.А. 

В состав Оргкомитета по подготовке, созыву и проведению учредительного 

съезда политической партии «Дело Нации» вошли: 

1. Аверьянов Виталий Владимирович – философ, политолог, директор 

Института динамического консерватизма, соруководитель группы разработчиков 

проекта «Русская доктрина», автор книг «Священное Предание и секулярная традиция», 

«Природа русской экспансии», кандидат философских наук 

2. Аршинов Владимир Иванович – философ, президент Фонда 

«Национальный кадровый резерв», руководитель отдела Института философии РАН, 

профессор, доктор философии 

3. Бурляев Николай Петрович – актер, сценарист, народный артист России, 

председатель Международного объединения кинематографистов славянских и 

православных народов, президент международного кинофестиваля «Золотой Витязь» 

4. Гундаров Игорь Алексеевич – заведующий лабораторией НИИ 

общественного здоровья и управления здравоохранением, руководитель группы по 

разработке «Русского манифеста» и «Демографической доктрины», доктор 

медицинских наук, кандидат философских наук, профессор, академик РАЕН 

5. Дмитриева Наталья Владимировна – председатель Совета Общероссийской 

общественной организации «Деловые женщины России», Председатель-координатор 

Совета по консолидации женского движения, кандидат филологических наук 

6. Задерей Валерий Александрович – главный редактор концептуальной 

газеты «Знание – Власть», вице-президент Народной Академии наук, начальник штаба 

Военно-Державного Союза 

7. Зиновьев Николай Николаевич – поэт, автор известных песен «Паромщик», 

«Дельтаплан», член Союза писателей России 

8. Кара-Мурза Сергей Георгиевич – философ, политолог и публицист, автор 

фундаментальных публицистических работ «Манипуляция сознанием», «Демонтаж 

народа», «Потерянный разум», доктор химических наук, член Союза писателей России 
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9. Кобяков Андрей Борисович – экономист, политолог, соруководитель 

группы разработчиков проекта «Русская доктрина», соавтор книги «Закат империи 

доллара и конец «Pax Americana», кандидат экономических наук 

10. Кучеренко Владимир Александрович (Максим Калашников) – писатель, 

футуролог, автор книг «Сломанный меч Империи», «Третий проект», соруководитель 

группы разработчиков проекта «Русская доктрина» 

11. Лермонтов Михаил Юрьевич – президент «Ассоциации «Лермонтовское 

наследие», доктор культурологии, кандидат технических наук 

12. Михайлов Александр Яковлевич – актер, писатель, педагог, народный 

артист России, президент Межрегионального общественного фонда Михаила 

Евдокимова 

13. Паршев Андрей Петрович – политолог, публицист и аналитик, автор 

книги «Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается здесь» 

14. Рудников Вячеслав Алексеевич – предприниматель, председатель 

правления Фонда «Русские», кандидат экономических наук 

15. Сапелкин Николай Сергеевич – генеральный директор Центрально-

черноземного издательства г. Воронежа, атаман Воронежского округа Всевеликого 

Войска Донского 

16. Смолин Михаил Борисович – историк, публицист, главный редактор 

журналов «Православное Поволжье», «Вестник Юго-Западной Руси» и «Имперское 

возрождение», исполнительный директор Фонда «Имперское возрождение», кандидат 

исторических наук 

17. Столяров Олег Александрович – инженер-исследователь в области 

атомного материаловедения 

18. Сундаков Виталий Владимирович – путешественник, писатель, ведущий 

эксперт по глобальным цивилизациям, президент Транснациональной Ассоциации школ 

выживания, действительный член Русского географического общества 

19. Черняев Валерий Николаевич – артист Театра на Таганке, заслуженный 

артист России 

20. Шацков Андрей Владиславович – поэт, главный редактор альманаха 

«День поэзии», член Союза писателей России 

21. Шершнев Леонид Иванович – президент Фонда «Русские», президент 

Фонда национальной и международной безопасности, главный редактор журнала 

«Безопасность», генерал-майор в отставке 

22. Цугулиев Андрей Владимирович – юрист, ответственный секретарь 

Ассоциации «Лермонтовское наследие» 

23. Часовников Родион Валерьевич – журналист, режиссер, документалист, 

руководитель Студии «Преображение», член Союза журналистов, соавтор и составитель 

сборника «Россия – последняя крепость». 
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11.10.2009 

ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЗА НАШУ РОДИНУ» 

*** 

I. РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДИ ГЛОБАЛЬНОЙ СМУТЫ 

«Мы русские – с нами Бог!» 

Русская Цивилизация тысячелетиями складывалась на обширных пространствах 

Евразии под влиянием непростых условий жизни – сурового климата, огромной 

территории и несметных природных богатств, открытости границ, разнообразия культур 

и величия Духа населяющих эти просторы народов. 

Русская Цивилизация формировала свое могущество напряжением народных 

сил и подвигами верных сынов, не щадивших жизни ради Веры и Отечества. 

Русскую цивилизацию основал Великий русский народ, своей многотрудной и 

славной тысячелетней историей доказавший способность и право занять особое место в 

истории Человечества, и соединивший в единую Нацию коренные народы и народности 

Великой России.  

Россия – это историческая колыбель единой Нации, незыблемая основа Русской 

цивилизации и государственности. 

Русский – это понятие одновременно и этническое, и духовно-политическое, и 

культурно-историческое. К русским принадлежат не только этнические русские, но и 

все те, кто воспринимает в качестве собственных ценностей русскую 

государственность, русскую культуру и русский язык, кто воспринимает Россию в 

качестве своей исторической родины, и кто связывает свою судьбу с Русским миром и 

Русской цивилизацией.  

Русская цивилизация во все времена формировалась соборным выбором, 

общими делами и победами Нации, определившим еѐ генетический код, самобытность и 

историческую судьбу. Главные из них это - принятие Православия как основы духовных 

ценностей русского народа, самодержавная государственность, победа над Наполеоном, 

строительство Советской империи, историческая Победа над гитлеровским фашизмом в 

Великой Отечественной войне, становление Российской Федерации как 

демократического государства c реальным суверенитетом народа. Как ни одна страна в 

мире Россия обладает таким богатым опытом, бесценным при выборе стратегии своего 

развития. 

Русская цивилизация как священное духовно-религиозное, социально-

культурное и государственно-политическое всеединство Природы, Человека, Нации и 

Государства основана на ценностях соборного жизнеустройства, бескорыстного 

служения и дружественного сосуществования ее народов, которые позволяли им вместе 

выживать в минуты смертельной опасности, а России - вновь возрождаться в качестве 

Великой мировой державы. 

В настоящее время Россия должна сделать очередной и самый важный в своей 

тысячелетней истории выбор - выбор нового качества российской государственности и 

стратегического направления развития Русской цивилизации.  

Эпоха перемен 
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Происходящее во всем мире нарастание нестабильности имеет характер 

системного цивилизационного кризиса. Развитие событий будет носить драматический 

характер и коснется всех аспектов современного мирового порядка и общественного 

жизнеустройства. Стремительная динамика, глобальная природа и характер развития 

кризиса практически во всех сферах жизнедеятельности человека позволяет определить 

его как исторически беспрецедентный.  

Опираясь на святоотеческий религиозный опыт и современные научные знания 

можно утверждать, что причина кризисных явлений в укоренившейся системе 

извращенных цивилизационных ценностей, доминантой которых является 

эгоистическая и потребительская направленность деятельности человека.  

Причиной нарастания антагонизма является агрессивная и силовая экспансия 

ценностей Западной цивилизации. При этом явно обозначилось неприятие миром 

западного силового диктата, формирование новых полей цивилизационных 

противоречий и новых форм борьбы цивилизационного плана, например, 

международный терроризм, а также нарастание борьбы не западных цивилизаций за 

сохранение своей идентичности.  

Эти глобальные угрозы планетарного развития сопровождаются исчерпанием 

природных ресурсов и катастрофически ухудшающейся экологией среды обитания 

человека, а также все ускоряющимся процессом «порчи» цивилизаций и ростом 

цивилизационных напряжений во всех регионах и на всех континентах планеты.  

В последнее время всѐ острее выявляется общность глобальных интересов 

выживания Человеческой цивилизации. Проблемы глобальной экологии, 

международной преступности и терроризма, истощение источников минеральных 

ресурсов, плодородных почв и питьевой воды, проблемы вопиющего неравенства 

уровней жизни людей различных регионов мира, рост цивилизационных, расовых и 

этнических напряжений на всех континентах -  ужесточают условия выживания и 

требуют взаимодействия всех государств и народов Земли ради сохранения 

цивилизации людей в качестве его основной повестки дня. 

Основные вызовы национальной безопасности внутри России - в возможности 

утраты принадлежащих Русской цивилизации высших национальных духовных, 

культурных и материальных ценностей, собственной идентичности, а также 

исторических национальных пространств. Население страны находится под угрозой 

постепенного вымирания, территория под угрозой сокращения и опустошения, уклад 

государственной и общественной жизни под угрозой умышленного разрушения. 

Критические деформации  

Для правильного выбора целей и направлений развития необходимо осознавать, 

что главными угрозами Русской цивилизации в современном мире являются 

критические искажения духовно-нравственной природы человека, приведшие к 

катастрофическим событиям недавнего прошлого и деформации принципов настоящего 

государственного жизнеустройства: 

1. «ДЕМОНТАЖ НАРОДА» - разрушение цивилизационной целостности 

Нации как гражданского, социального и культурного союза народов и народностей; 

неоправданная разделѐнность русского народа, беспрецедентное сокращение и 

стремительная люмпенизация населения, дискредитация и разрушение института семьи 

как основы общества.  
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2. РАЗРУШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И НРАВСТВЕННОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДА – критические искажения духовно-нравственной природы 

человека, насаждение несвойственных российскому менталитету морально-

нравственных ценностей, утверждение культа индивидуализма, эгоизма и насилия; 

неверие в способность государства защитить своих граждан; девальвация таких понятий 

как долг, достоинство, честь, верность Отечеству и присяге.  

3. РАЗВАЛ ГОСУДАРСТВА - противоправное Беловежское соглашение, 

разрушившее Советский Союз вопреки воле большинства граждан, проголосовавших на 

референдуме за единое государство; ослабление роли России в мировом сообществе, 

сепаратизм в национальных республиках. 

4. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - запредельные 

масштабы коррупции, непрозрачность расходования бюджетных средств, не 

соответствующий богатству государства уровень бедности народа, глобальная 

экономическая зависимость, неправедность правосудия. 

5. ДЕГРАДАЦИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ - критические 

деформации культурного, образовательного и информационного пространства, 

подрывающие исторически сложившиеся цивилизационные смыслы и ценности Русской 

цивилизации; ослабление системы воспитания культурно-нравственных ценностей и 

патриотизма. 

6. ДЕГРАДАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ – необоснованная 

коммерциализация системы здравоохранения и пенсионного обеспечения, 

неоправданное установление уровня жизни пенсионерам и низкооплачиваемым 

работникам ниже прожиточного минимума, уничтожение детских дошкольных 

учреждений.   

7. РАЗРУШЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ И 

ЭКОЛОГИИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ - разрушение отечественного производства, 

обеспечивающего внутренний потребительский рынок; вывод огромных массивов 

пахотных земель из оборота, варварское использование лесных запасов и 

нерациональное использование невозобновляемых природных ресурсов. 

8. ДЕГРАДАЦИЯ АРМИИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ И 

БЕЗОПАСНОСТИ – «оторговление» военной службы, люмпенизация офицерского 

корпуса, непрофессионализм реформы армии, снижение уровня безопасности и 

геополитического авторитета государства.   

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ АГРЕССИЯ - распространение антигуманных, 

националистических, религиозно-фанатических взглядов и течений; вытеснение 

традиционных форм формирования внутреннего духовного мира, неэффективность 

государственной политики в использовании средств массовой информации для 

сохранения культурно-нравственных ценностей и духовного единства Нации.  

10. РАЗРУШЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕЖИТИЯ - постепенная 

утрата обществом принципов традиционного российского, выработанного веками 

совместного мирного сосуществования различных народов и культур, рост протестных 

настроений, агрессивности, приводящих к экстремизму и терроризму. 
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II. ВЕЛИЧИЕ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Ответственность судьбы 

Россия владеет бесконечными пространствами и всеми видами ресурсов для 

жизни и развития, она вмещает гражданский, культурный и духовный союз 

государствообразующего русского народа и коренных народов и народностей России, 

образовавших Великую Нацию, считающих Россию своей Родиной и имеющих право 

жить достойно и существовать вечно.  

У Русской цивилизации непростая судьба и планетарная ответственность: 

• подвигом внутреннего совершенствования Нации, величием своей культуры и 

примером нравственного служения стать центром духовного притяжения всего 

Человечества; 

• мощью государства и единством Нации гармонизировать отношения Востока 

и Запада, не допускать войны за однополярное доминирование;  

• собственным примером уважительного отношения к ценностям разных наций 

и народов создавать новую архитектуру мира как Мир Равноценных Цивилизаций, 

мирным трудом совершенствующих бытие и продлевающих историю Человечества. 

Сегодня главной задачей Нации должно стать укрепление жизнеспособности и 

защита фундаментальных ценностей Русской цивилизации во всем ее историческом 

многообразии.      

Преодолеть кризис и обеспечить благоденствие России возможно, если 

действовать в интересах Нации, в соборном единении и ответственности за свое 

Отечество, в бескорыстном служении нашей Родине, в совместном делании в 

пространстве доверия друг другу, в убежденности в великом предназначении Русской 

цивилизации. 

 

Жизнеспособность и смыслы  

Жизнеспособность Русской цивилизации — это сохранение традиционных 

ценностей, воспроизводство духовно-нравственной, культурной и этнической 

идентичности, демографический рост, достойное качество жизни, гражданский мир, 

межнациональная солидарность, межрелигиозное согласие, территориальная 

целостность, государственный суверенитет, взаимовыгодные отношения с мировым 

сообществом, интеллектуальная и экономическая конкурентоспособность, 

национальная безопасность и антикризисная устойчивость.  

Во все времена жизнеспособность Русской цивилизации определялась 

сохранением и передачей из поколения в поколение основополагающих смыслов бытия 

и внутреннего уклада жизни:  

• осознание правильности и необходимости коллективных начал бытия, 

основанных на их духовной и нравственной связи, сопричастности к общей 

исторической судьбе, безальтернативности кооперации и взаимосодействия как 

основных законов общежития;  
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• общая ориентация на духовные ценности и идеальные цели, внутренняя 

свобода, самоуважение и способность жить идеей, изначальная способность к 

осознанию и различению Добра и Зла; 

• внутренняя потребность в Cправедливости и в Правде как смыслах жизни, 

уважение традиций, мнений Общества и решений Власти, стремление жить «по 

совести» и в законном порядке, но и «своим умом»;  

• человеческая доброта, нежадность, нестяжательство, скромность и умение 

обходиться немногим, понимание необходимости делиться имеющимся с ближним и 

далеким, уважение к труду и таланту, милосердие к слабым, бесконечное терпение, 

умение понимать, сострадать другому и разделять чужие беды;  

• способность к бескорыстным действиям и самопожертвованию ради общего и 

Правого дела - «Если не Мы, то Кто?», способность к жизни в коллективе, к 

длительным мобилизационным напряжениям, к выживанию, к «восстанию из пепла», к 

подчинению могучей силе традиций и привычки;  

• стойкость в беде и в битве за Правое дело; вера в то, что «Не в Силе Бог, а в 

Правде», вера в неизбежно счастливый финал и достойное вознаграждение честных 

усилий;  

• нераздельность личной судьбы и судьбы Отечества, осознание своей личной 

ответственности за его будущее; готовность к жертве за Отечество и «За Други своя». 

 

Ценности Русской цивилизации  

Ценности Русской цивилизации определяют систему внутреннего устроения 

национального бытия, существо внутренних отношений власти и народа, формулу 

государственной власти и существо государственности России:  

1. ЧЕЛОВЕК – как образ Божий, знание правильности и неизбежной трудности 

собственного Предназначения как служения Правде, Добру и Красоте; ощущение 

личной причастности к величию России и еѐ всемирной и великой миссии, естественные 

права и свободы человека, достоинство и ценность личности, обязанности и 

ответственность гражданина. 

2. НАРОД – суверен и источник власти, самодержавность народа, духовное и 

гражданское единство Нации, солидарность и дружба народов, осознание себя великим, 

свободным и избранным народом, обладающим по праву Промысла Божьего 

огромными неделимыми пространствами и несметным национальным достоянием.  

3. ГОСУДАРСТВО – Святая Русь и Великая Россия, сильная верховная власть и 

великодержавная государственность, реальное народовластие и суверенитет.  

4. ПРИРОДА – Мать - Земля, основа всего и начало всех начал, священный дар, 

территориальная целостность государства, богатство природных ресурсов и их разумное 

использование. 

5. КУЛЬТУРА - ценностно-смысловой код Русской цивилизации, способность к 

пониманию и уважению народов других культур, фундаментальность образования и 

общенародное просветительство, величие русского языка, отечественной литературы и 

искусства. 
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6. ДУХОВНОСТЬ – духовный суверенитет и духовная свобода Нации, ведущая 

роль Православия и авторитет традиционных религиозных конфессий. 

7. МИРОПОНИМАНИЕ – Божественность мироустройства, всечеловечность 

мировосприятия, любовь к ближнему, незыблемость традиции Семья – Род - Родина – 

Держава и патриотизм.   

8. ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ – «жизнь по Правде» и справедливость, правопорядок и 

правосудие, социальная правда и гражданское согласие, соборность и земство. 

III. ЦЕЛИ ПАРТИИ 

Главная цель – миссия партии:  

БЛАГОДЕНСТВИЕ НАЦИИ И ЖИЗНЬ ПО ПРАВДЕ 

 Цели партии – цели Национальной стратегии развития России: 

1. СБЕРЕЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ НАРОДА РОССИЙСКОГО 

2. ДОСТОЙНАЯ И МИРНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЛИКОЙ РОССИИ 

3. МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

IV. ЗАДАЧИ ПАРТИИ - РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Цели Национальной стратегии развития России достигаются духовной 

просвещенностью и подвижническим трудом всей Нации, профессиональной работой 

патриотически-ориентированной государственной власти и решением задач укрепления 

жизнеспособности Русской цивилизации: 

1. СБЕРЕЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ НАРОДА РОССИЙСКОГО 

Безопасность жизни 

Восстановление национальной идентичности 

Планируемый демографический взрыв 

Жизнесберегающее здравоохранение 

Всеобщее, превосходящее и лучшее образование                

Производство знаний 

Сохранение и расцвет культуры  

Духовный суверенитет 

3. ПАТРИОТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 

 Нравственная элита 

Земское устроение  

Стратегическое целеполагание 

Эффективное управление  

Личная ответственность  

Правда и правосудие 

Социальная справедливость 

«Вор должен сидеть в тюрьме» 
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4. ПАТРИОТИЧНОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО           

Соблюдение Конституции России 

Национальная государственная идея 

Контроль информационной сферы 

Дружба народов и согласие конфессий 

Гражданская активность общества 

Права и обязанности граждан 

Народный контроль  

Формирование среднего класса  

4. ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И БЛАГОПОЛУЧНАЯ СРЕДА 

ОБИТАНИЯ 

Проектное управление экономикой  

Стратегическое проектирование и планирование 

Национальное производство и внутренний рынок 

Инновационное развитие 

Мобилизационные практики 

Разумная налоговая политика 

Экология среды обитания 

Продовольственный суверенитет   

5.   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

Реальный суверенитет и безопасность  

Сотрудничество цивилизаций 

Внешнеполитическая стратегия мира 

Новая этика отношений держав и наций 

Собственный геополитический проект  

Устойчивая система глобальной военной безопасности  

Достойная величия России Армия и национальная оборона 

Самодостаточный оборонно-промышленный комплекс 

V. ПРОЕКТЫ ПАРТИИ - НОВОЕ ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ РОССИИ         

1. ЗЕМСКИЙ СОБОР 

 

Реализация в рамках действующего законодательства положения о том, что 

народ как единственный источник и суверен власти осуществляет ее непосредственно 

через «ЗЕМСКИЙ СОБОР», который выражает волю народа в форме «НАРОДНОГО 

НАКАЗА», определяющего основные направления развития государства и общества, и 

согласно которым осуществляется государственная власть. 

2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА 

Принятие чрезвычайных мер в сфере социального обеспечения и 

здравоохранения для преодоления беспрецедентного сокращения коренного населения, 

сбережения и умножения Нации, включая физическое и нравственное здоровье, 

моральное и материальное благополучие, достойное качество жизни, обоснованное 

ресурсными возможностями государства и законодательно закрепленное в социальных 

стандартах, исполнение которых должно являться мерой оценки эффективности 

деятельности власти. 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Противодействие развращению Нации, продвижению чуждых Русской 

цивилизации навязываемых извне ценностей и идеалов, разложению устоев государства 

путем формирования единого информационного пространства, построенного на 

фундаментальных смыслах, цивилизационных ценностях, исторических и религиозных 

традициях России; организация пропаганды национальных достижений, поддержка 

отечественных телерадиовещания и кинематографии, включая организацию 

государственного кинопроката, информационное сопровождение деятельности органов 

власти. 

4. ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ 

Формирование национальной элиты государства и профессионального слоя 

государственных служащих, способных эффективно управлять страной во имя 

достижения целей национального развития; воспитание новых поколений граждан,  

осознающих ценности, исторические и духовные корни своей национальной культуры, с 

детства впитавших основы морали и нравственности, изначально способных различать 

Добро и Зло, стремящихся иметь большую семью, получивших достойное образование, 

убежденных, что «не в деньгах счастье», гордящихся своей принадлежностью к 

Великой России, связывающих с ней свое будущее и готовых служить ей. 

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Формирование эффективной системы управления государством, 

гарантированно обеспечивающей национальную безопасность и развитие страны, ее 

целостность, а также организацию и реализацию стратегических целей Нации; 

установление нормативных показателей эффективности управления при планировании 

развития государства как единого цивилизационного организма, формирование 

механизмов общественного контроля и меры ответственности за результаты действий 

или бездействия органов власти. 

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Восстановление национальной экономики, ориентированной на 

самообеспечение потребностей внутреннего потребительского рынка и полной 

занятости населения, всестороннее и последовательное развитие русской деревни как 

основной базы для сельскохозяйственного производства и как корневой основы Нации, 

хранительницы его культурной самобытности и национального духа. 

7. ПРЕОДОЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

Мобилизация гражданского общества на решение проблемы неспособности 

властей всех уровней самостоятельно решить проблемы гигантских масштабов 

коррупции, «валового национального отката», прозрачности расходования бюджетных 

средств, экономической обоснованности численности сотрудников государственных и 

муниципальных служащих и бюджетных средств на их содержание. 

8. НРАВСТВЕННОСТЬ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА  

Преодоление безнравственного замалчивания и безнаказанности за 

преступления против Нации и ее интересов лиц, организаций и органов власти 

повлекшие разрушение государства, разделение народа, преступный раздел и 



105 
 

неэффективность управления общенародной собственностью, снятие противоречия 

между развитием национальной экономики и ее нравственным измерением. 

 ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ – ВОССОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

04.11.2009  

В РОССИИ РОДИЛАСЬ ПАРТИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

http://news.km.ru/v_rossii_rodilas_partiya_russkoj  

На политической сцене России в этом месяце появилась новая партия – «За 

НАшу РОДину», коротко – «За НАРОД». 

Глубоко символично, что родилась она 4 ноября – в День Народного Единства и 

одновременно – праздник Казанской иконы Божьей Матери. Ведь это – партия 

принципиально нового, ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО типа. 

СПРАВКА KM.RU: 

В работе учредительного съезда партии приняли участие 148 делегатов из 46 

субъектов Российской Федерации, которые приняли решение о создании партии, 

приняли устав и программу, выбрали руководящие органы. Съезд определил главные 

цели партии – цели Национальной стратегии развития государства: сбережение и 

умножение российского народа, достойная и мирная жизнь Великой России, мировое 

лидерство Русской цивилизации. Сопредседателями партии избраны: 

• Лермонтов Михаил Юрьевич, доктор культурологии, кандидат технических 

наук, президент Ассоциации «Лермонтовское наследие», правнучатый племянник поэта 

– председатель Центрального исполнительного комитета партии; 

• Рудников Вячеслав Алексеевич, кандидат экономических наук, председатель 

правления Фонда «Русские» – председатель Центрального совета партии; 

• Владимиров Александр Иванович, генерал-майор запаса, кандидат 

политических наук, вице-президент Коллегии военных экспертов, председатель 

Московского суворовско-нахимовского содружества – председатель Национального 

совета партии. 

В высший консультативный орган – Национальный совет партии, помимо 

избранных членов Политсовета партии — писателя А.П.Паршева, писателя 

М.Б.Смолина, генерал-майора запаса Л.И.Шершнева, дали согласие войти и 

беспартийные представители национальной интеллектуальной элиты – народный артист 

России Н.П.Бурляев, о. Виталий (Рысев), писатель В.А.Кучеренко (Максим 

Калашников), писатель С.Г.Кара-Мурза, народный артист России А.Я.Михайлов, 

путешественник В.В.Сундаков и др. 

В состав Политического совета партии также вошли С.Е.Алтунин (Брянск), 

В.А.Задерей (Московская область), В.М.Макеев (Адыгея), Н.С.Сапелкин (Воронеж), 

А.Н.Тутов (Архангельск). 

Участники учредительного съезда, собравшегося в тот день в подмосковной 

усадьбе Середниково – родовом гнезде Столыпиных и Лермонтовых – выразили свою 

неудовлетворенность сложившейся политической картиной и качеством политической 

http://news.km.ru/v_rossii_rodilas_partiya_russkoj
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жизни в стране. По их мнению, существующие партии отстаивают либо интересы 

определенных общественных групп, либо интересы конкретной личности, 

существующей отдельно от самого общества. Наверное, это возможно и необходимо, но 

очевидно, что недостаточно, т. к. стратегии развития государства по-прежнему нет, и ее 

не предлагает ни одна из существующих политических партий. 

Между тем наша страна остро нуждается в проекте развития, охватывающем 

все общество и преобразующем весь порядок жизнеустроения государства в 

направлении ясной для всех цели реализации национальных интересов, основанных на 

фундаментальных ценностях нации. Этот проект не может быть скопирован с какого-то 

чужого, и это – принципиальная позиция. 

Партия «За НАшу РОДину» строится на идеологическом фундаменте, отличном 

от общепринятого в последние десятилетия. Идеология новой партии опирается на 

концепцию исторического развития, разрабатываемую в свое время Н.Я.Данилевским, 

А.Д.Тойнби, С.П.Хантингтоном, а в наше время – С.Г.Кара-Мурзой, В.Н.Тростниковым, 

А.П.Паршевым, А.И.Владимировым и др. Согласно ей, нет единого обязательного для 

всех магистрального пути развития, а существуют отдельные цивилизации – культурно-

исторические типы, основывающие бытие входящих в них наций и этносов на их 

собственных цивилизационных ценностях. 

В Восточной Европе и на огромной территории Азии сложилась самобытная 

цивилизация, развивающаяся во многом по своим, особым законам. Эта цивилизация 

сложилась вокруг Русского государства совместными усилиями русского народа и 

других коренных народов, сплотившихся в единую нацию на основе общих ценностей. 

Это – данность, которую нельзя изменить при всем желании, и из этого надо исходить, 

оценивая и проектируя наше будущее . Поэтому следование рецептам, которые 

сработали или даже еще только предлагаются в других обществах, для нас – опасное и 

дорогостоящее легкомыслие. 

Путь, которым до сих пор идут некоторые региональные цивилизации, 

проложен особой цивилизацией Запада. Западный образ жизни привлекателен для 

других обществ в первую очередь высоким уровнем жизни, и имеет огромные 

достижения, но является тупиковым, и не только по духовно-нравственным основаниям. 

Общество потребления достигло объективных пределов развития, поскольку ресурсы 

Земли ограничены, и их значительная часть будет исчерпана в ближайшие несколько 

десятков лет. Идеология и современный уклад Западной цивилизации не 

предусматривают замены культу потребления; более того, он навязывается Западом 

остальным цивилизациям планеты силой. Что дальше? Является ли целью 

существования человечества переработать природные ресурсы в мусор и на этом 

завершить свое существование войной «всех против всех» или вернувшись в каменный 

век? Существующие политические силы, как в России, так и во всем мире, не дают 

ответа на этот коренной вопрос, пряча голову в частности и полумеры. 

Необходимо найти пути сохранения человеческой цивилизации в целом, и в 

первую очередь – нашей, особой Русской цивилизации. Надо остановиться и перестать 

участвовать в «гонке за лидером», поскольку достичь уровня благосостояния, когда-то 

достигнутого Западом, в условиях ресурсного кризиса невозможно. 

Русская цивилизация имеет ряд преимуществ, кроме владения существенной 

долей невозобновляемых и возобновляемых ресурсов планеты. Не последняя среди них 

– «высокая адаптивность, т. е. способность воспринять давление каких-то глобальных 
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сил, не потеряв своей сущности», т. е. устойчивость цивилизационной 

самоидентичности и духовного суверенитета при высочайшем интеллектуальном и 

культурном уровне народа. Но, не выработав национальный проект ответа на 

исторические вызовы и угрозы, не определив Цели своего бытия и продолжая 

оставаться в разброде, мы своих преимуществ использовать не сможем. Нет Проекта 

будущей России – нет будущего! 

При разработке и реализации такого национального проекта – проекта 

выживания и сохранения жизнеспособности Русской цивилизации – партия намерена 

начать с наведения элементарного порядка в стране, соответствующего нашим 

представлениям о жизни по правде и поступкам по совести, привлекая к этой 

«цивилизационной уборке» все здоровые силы нации, преодолевая раскол в обществе, 

добиваясь установления настоящего народоправства. Среди программных установок, 

одобренных съездом, значатся разделы «Сбережение и умножение народа российского», 

«Патриотически-ориентированная государственность и ответственная власть», 

«Патриотичное и ответственное гражданское общество», «Эффективная экономика и 

благополучная среда обитания», «Национальная безопасность и национальная оборона». 

Основатели партии осознают, что необходимы серьезные соборные действия, 

которые не дадут сиюминутного результата, нужны меры, рассчитанные на годы и 

десятилетия, и надеются добиться поддержки и понимания общества. 

Партия «За НАшу РОДину» в своей программе предлагает государству и 

российскому обществу Национальную стратегию развития России, основанную на 

цивилизационных ценностях, культурно-исторических традициях и национальной идее 

как основе благоденствия народа; возвращение в жизнь нравственности и 

справедливости, честную работу членов партии на благо Отечества, достойную жизнь 

гражданам, гордость за страну и уверенность в завтрашнем дне. 

ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ – ВОССОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

16.07.2009  

«ЦЕННОСТИ НАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ»  

Доклад к заседанию Московского клуба «Об основных направлениях 

государственной политики в области сохранения культурно-нравственных ценностей и 

укрепления духовного единства российского народа» 

https://www.km.ru/news/m_lermontov_doklad_na_zasedanii_  

Происходящее во всем мире нарастание нестабильности имеет характер не 

только экономического, но и системного цивилизационного кризиса. Стремительная 

динамика, глобальная природа и характер развития практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека, позволяет определить разворачивающийся кризис как 

исторически беспрецедентный.  

 «Человек, усложняя свой мир, все чаще вызывает к жизни такие силы, которые 

он уже не контролирует и которые становятся чуждыми его природе…» (Степин В.С.). 

Опираясь на религиозный опыт и современные научные знания можно 

утверждать, что причина кризисных явлений в укорененной системе эгоистической и 

потребительской направленности деятельности «одномерного» человека, исключившей 

из своей жизни духовную основу своей природы.   

https://www.km.ru/news/m_lermontov_doklad_na_zasedanii_
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В решении Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 

Федерации по информационной безопасности по вопросу «Об основных направлениях 

государственной политики в области сохранения культурно-нравственных ценностей и 

укреплении духовного единства российского народа» отмечается: 

«Последнее время в России проявляется устойчивая тенденция к утрате 

духовных-нравственных ценностей и историко-культурных традиций, присущих единой 

российской нации. 

В своих геополитических интересах наши противники ставят перед собой цели 

по дальнейшему ослаблению роли России в мировом сообществе. Ими стимулируется 

сепаратизм в национальных республиках, вносится раскол в формировавшиеся веками 

отношения, насаждаются несвойственные российскому менталитету морально-

нравственные ценности. Через использование социальных и национальных факторов 

инспирируются негативные процессы в духовной сфере, влекущие за собой разрушение 

исторических, культурных, этических традиций.  

На чувствах патриотизма осуществляются политические спекуляции, 

разжигается социальная, межэтническая и межконфессиональная вражда. Все более 

очевидной становится постепенная утрата обществом принципов традиционного 

российского, выработанного веками, совместного мирного сосуществования различных 

народов и культур.  

Россия оказалась перед реальной угрозой разрушения национальной 

самоидентификации. Возникли критические деформации ее культурного и 

информационного пространства». 

Как утверждает известный американский философ Питер Рассел: «Самая 

опасная статья нашего экспорта – это наши ценности. С помощью товаров мы 

соблазняем жителей развивающихся стран покупать, а с помощью средств информации 

– особенно телевидения – поощряем их усваивать нашу автоцентрическую систему 

ценностей». 

В Послании Президента РФ Федеральному собранию 05.11.08 г. особо сказано о 

нравственных идеалах и ценностях – «Наш народ духовно и нравственно богат. Нам 

есть чем гордиться, есть что любить. Есть что отстаивать и что защищать, есть к чему 

стремиться».   

При этом огромным разочарованием стало отсутствие в утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации № 537 от 12 мая 2009 г. Стратегии национальной 

безопасности Российской федерации до 2020 года, а до этого и в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года, упоминания о ценностях и смыслах этого развития, о духовном измерении и 

социокультурной составляющей нашего будущего.  

Духовно-нравственные ценности народа в соответствии с упомянутыми 

документами, к сожалению, не стали защищены национальными интересами России, а 

значит их нет и среди стратегических национальных приоритетов. Отсутствуют они и в 

Основных направлениях государственной политики по развитию сферы культуры и 

массовых коммуникаций, принятых Правительством Российской Федерации 01 июня 

2006 года № МФ-П44-2462.  
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Предлагаемый сценарий для России без этих основ и практических планов их 

реализации не может восприниматься, как приемлемый и должен быть дополнен 

существенными критериями и принципами жизнеустройства.  Поэтому задачу по 

сохранению ценностей цивилизации должно взять на себя гражданское общество и 

наше сегодняшнее собрание по инициативе Общественного совета города Москвы берет 

на себя инициативу решения этой непростой проблемы. 

Духовность, как об этом свидетельствует вся история человеческой культуры, 

есть индикатор существования системы ценностей, целей и смыслов бытия человека как 

личности ответственной перед собой и другими за общее будущее. Именно в 

духовности концентрируются проблемы, относящиеся к высшему уровню освоения 

мира человеком.   Духовность не следует отождествлять только с религиозностью. Но 

духовность всегда была связана с морально-нравственными ценностями и идеями, 

вершиной которых является не только отношение человека к себе, но и к другим людям, 

к обществу и миру в целом.  

Как известно, базисом духовности общества выступает мировоззрение, которое, 

по существу, формирует у людей целостный образ мира. Это образ содержит в себе ряд 

содержательных блоков.  

Наиболее значимым среди них выступает блок, характеризующий 

систематизированное представление об исторических корнях своего народа. 

Для своей самоидентификации человеку крайне важно ощущать свою общность 

с предшествующими поколениями, знание того, откуда мы все вышли. Важно гордится 

своей историей, находить там опору в виде исторических героев, исторических 

свершений предков. Поэтому в основе иерархии духовных ценностей современного 

россиянина, несомненно, должны находиться исторические ценности, совокупный 

исторический опыт народа.  

Важным блоком формирования целостного образа мира для россиян является 

геополитический блок, представляющий собой образ России как единого 

геополитического пространства. 

Эти вопросы должны более активно внедряться в сознание подрастающего 

поколения через уроки географии. Знание карты своей страны – первейшая обязанность 

каждого выпускника школы. К сожалению, этому предмету не всегда уделяется 

должное внимание и не удивительно, что по опросам общественного мнения более-

менее ясно россияне представляют географию только той области и района, где они 

живут.  

Конечно, важно для россиян понимать и свое место в глобальном мире. Знать 

наших друзей и наших потенциальных врагов, представлять роль России в 

международных делах и мировой экономике, а она неуклонно возрастает. Комплекс 

гордости за свою страну, сделавшую много для прогресса человечества в ХХ веке и 

являющеюся членом престижного клуба держав – лидеров мирового развития должна 

стать важным элементом новой российской духовности.  

Третьим важным блоком, формирующим нашу духовность, являются 

представления людей об обществе, в котором они живут, некий образ своего общества. 

Это совокупность сведений о политических и общественных организациях, социальных, 

культурных, этнических сообществах, объединяющих людей не столько 

организационно, сколько идейно и психологически и дающих ответ на вопрос «кто мы 
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такие?». Это наиболее сложный блок нашего сознания, где находятся ответы на 

вопросы: кто наши кумиры, кто наши враги, каковы основные угрозы и от кого они 

исходят, каковы основные приоритеты нашего общества и т.п.  

Среди регуляционных и ценностных ориентиров в России право никогда не 

было столь приоритетным и авторитетным, как на западе.  Предпочтение всегда 

отдавалось духовно-нравственным ориентирам регуляции. Отношения между людьми у 

нас всегда были менее формальными чем на Западе. Приоритет нравственного и 

духовного сохранялся в российском обществе и в советское время, несмотря на все 

искажения в этой сфере.  

Активно пропагандируемые почти два десятилетия ценности демократии, 

правового государства, верховенства закона, конечно, не отрицаются россиянами, но и 

не являются для них первичными, фундаментальными. 

Нравственность и духовность для россиян являются чрезвычайно важным 

стержнем личности, определенно, в меньшей степени свойственны рациональному 

Западу. Без этого российский человек не может сохранить свою идентичность, это в 

значительной степени объясняет возросший в последнее время, время поисков новых 

ориентиров интерес населения к классической литературе.  

Известно, что людей объединяют идеи, ценности. Это справедливо и для малых 

групп, и для страны в целом. Именно идейное единство позволило советскому народу 

выстоять в тяжелые годы Великой отечественной войны и в последующие годы 

совершить ряд важных достижений. Напротив, крах коммунистической идеологии 

немедленно привел к распаду не только СССР, но и всей социалистической системы. 

Существует различные подходы к пониманию морально-нравственных 

ценностей и приоритетов нашего народа. Приведем лишь один из возможных 

вариантов, не претендуя на его исключительность. 

В нем к базовым ценностям относятся – семья, дом, здоровье, культура, 

образование, а также такие категории как ответственность, справедливость, 

солидарность, защищенность, порядок, жизнь, по правде, благополучие, патриотизм и 

любовь к Родине. Однако эти вечные ценности отечественной культуры и цивилизации 

нуждаются сегодня в современной интерпретации. 

В отсутствие такой интерпретации справедливость начинает ассоциироваться с 

законами криминального сообщества, порядок – с жесткими авторитарными методами 

управления, а любовь к Родине реализуется в агрессивных действиях против мигрантов. 

В связи с этим одной из главных потребностей российского общества является 

потребность в такой форме интерпретации базовых ценностей, при которой сама власть 

демонстрировала бы, что справедливость не противоречит соблюдению законов, а 

порядок не есть отсутствие демократии. 

Традицией российской культуры всегда было доминирование ценностей 

солидарности и согласия над абсолютной свободой и индивидуализмом. Наша история 

знает много прекрасных проявлений солидарности народа перед лицом кризисов и 

опасностей. Однако, не меньше примеров солидарности людей мы можем найти и в 

сегодняшней реальности. 

В последнее время в сознании общества, и, что особенно важно, молодежи 

возрождает потребность в патриотизме, понимаемом не как ненависть ко всему 
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«чужому», а как гордость за свою страну и ее место в мире. Источником такой гордости 

может стать как восстановление привычных в предыдущие десятилетия успехов в 

спорте или освоении космоса, так и современное положение России как государства, от 

которого во многом зависит не только энергетическая, но и цивилизационная 

безопасность всего мира. 

В связи с изложенным представляется, что важнейшей целью общественного 

развития России на современном этапе является формирование на базе ценностей и 

смыслов, имеющих глубокие исторические корни, обновленной, единой российской 

культурной традиции, являющейся стрежнем нашего общества, его мобилизующим 

началом. Вокруг этого стержня должно формироваться, развиваться и поддерживаться 

все многообразие культур народов нашей страны.  

Очевидно, что государственная власть в этом процессе должна сыграть роль 

центра кристаллизации, сплотив вокруг себя все здоровые силы, все лучшие образцы 

российской культуры в самом широком смысле ее понимания. 

Только на этой, фундаментальной основе можно достичь реального прогресса в 

экономическом и социальном развитии нашего общества, в сохранении 

цивилизационной основы нашего государства, а значит и в подлинном обеспечении 

национальной безопасности России.    

Следует отметить, что Москва сегодня становиться центром такого 

цивилизационного самоопределения России. По словам Юрия Михайловича Лужкова, 

«…необходимо, чтобы государство занималось не только проблемами отношений 

власти и религиозных институтов, но еще и вопросами духовной безопасности. От этого 

зависит, будем ли мы представлять собой самобытную страну или же мировые 

процессы захлестнут и усреднят нас. Мы должны противопоставить 

американизированной массовой культуре свои принципы, свои решения. Правительство 

должно озаботиться этим и начать решать эти проблемы».  

Сегодня в Москве наблюдается настоящий бум интереса к художественному 

творчеству. Огромными тиражами издается и раскупается художественная литература, 

однако, совершенно недостаточны тиражи художественных журналов, которые требуют 

особого внимания и, конечно, не обойдутся без государственной поддержки их 

распространения в библиотечной сфере, образовательных и других государственных 

учреждениях.  

Значительны достижения российского кино. В последние годы наши фильмы 

неизменно завоевывают престижные призы на различных фестивалях, невиданными 

темпами растет посещаемость кинотеатров. Решение о создании государственного 

проката вполне созрело и требует особого внимания власти. 

За последние годы возникли тысячи негосударственных театров, 

художественных галерей, библиотек.  

Все это характеризует огромный потенциал современной отечественной 

литературы и художественной культуры в целом. 

Сохранение культурного наследия на современном этапе развития общества 

является не только духовной традицией, определяющей самобытность нации, но также 

и важным фактором социального и экономического развития общества. За последнее 

время в Москве восстановлены десятки храмов. Заметным явлением стало возрождение 
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Марфо-Мариинской обители. Возрождаются памятники гражданского зодчества, 

успешно вовлекаемые в общедоступное культурно-познавательное использование.  Это 

и музей А.С.Пушкина, и Дом Гоголя, и дворец Царицыно, и Манеж, и многие другие 

объекты. 

Сегодняшнее понимание культурного наследия включает не только памятники 

культуры и истории, но и окружающую их природную среду, уникальные историко-

ландшафтные территории, инженерные сооружения, нравственные и эстетические 

идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные 

традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, включая, таким образом, как материальные, так и нематериальные 

компоненты.  

Особое внимание должно быть уделено проблемам сохранения русского языка 

как величайшей ценности, объединяющей коренные народы России в единую нацию.  

При этом важно, чтобы объекты культурного наследия не только сохранялись, 

но и у каждого их них была своя жизнеутверждающая роль в становлении новой 

российской духовности, способствующая воспитанию новых поколений россиян на 

лучших традициях наших предков. 

С учетом проведенного анализа становится очевидным, что одной из 

центральных задач в проблеме синтеза мобилизующего образа мира для россиян 

является необходимость восстановить свою идентичность и преодолеть последствия 

социокультурного разрыва. Созидание обновленной российской культурно-

цивилизационной общности должно стать центральной целью общественного развития 

на обозримую перспективу.  При этом необходимо, с одной стороны, опереться на наши 

исторические корни, нравственные традиции, а с другой учесть те неизбежные 

изменения, которые произошли в нашем сознании и в окружающем мире за прошедшие 

годы. Надо очень внимательно присмотреться к опыту других, успешно развивающихся 

цивилизаций и установить системное взаимодействие с их центрами. 

В целом, без формирования новой, отвечающей чаяниям россиян системы 

идеалов и стимулов, четко понимаемых целей общественного развития невозможно 

обеспечить общественный прогресс и вывести Россию в число процветающих стран 

мира. 

В качестве положений, которые должны стать основными направлениями 

государственной политики в этой сфере, предлагаю следующие: 

1. Создание общественно-государственных публичных механизмов определения 

национальных интересов и приоритетов России, направленных на сохранение и 

развитие культурно-нравственных ценностей, духовного единства народа и 

исторической справедливости. 

2. Разработка и реализация государственных программ по формированию 

единого культурного, образовательного, просветительского и информационного 

пространства, построенного на фундаментальных смыслах и ценностях российской 

цивилизации. 

3. Восстановление традиционной системы воспитания – образования - обучения 

с обязательным преподаванием обоснования приоритета духовных ценностей над 
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материальными интересами, укоренѐнного в отечественной культуре, сформированной 

под влиянием Православия и других религий коренных народов России. 

4. Подготовка обоснования и реализация полномасштабных государственных 

социокультурных инноваций в укрепление человеческого потенциала и формирование 

отечественной экономики знания. 

5. Создание условий для вовлечения объектов культурного наследия и 

учреждений культуры в государственную образовательную программу как предметную 

основу эффективного воспитания духовно-нравственной личности.  

6. Разработка и реализация самостоятельной федеральной целевой программы 

по поддержке кинематографа, формирующего позитивную реальность и укрепляющего 

духовное здоровье нации, а также по созданию федеральной кинопрокатной сети. 

7. Создание необходимых нормативно-правовых документов, эффективно 

регулирующих информационно-коммуникативную сферу в части обеспечения 

гуманитарной безопасности гражданина и мировоззренческой жизнеспособности 

государства. 

 

22.07.2009 

ДУХОВНОСТЬЮ СПАСЁМСЯ 

https://lgz.ru/article/N30--6234---2009-07-22-/Duhovnostyyu-spasѐmsya9650/  

Недавно в Информационном центре правительства Москвы состоялась 

презентация московского клуба «Ценности нации и национальные интересы России», 

организованного по инициативе Комиссии по культурной, информационной и 

градостроительной политике Общественного совета города Москвы, возглавляемой 

Михаилом Лермонтовым. Идея поддержана мэром Юрием Лужковым, правительством 

столицы и многими учѐными. 

Московский клуб – это дискуссионная площадка по актуальным вопросам 

культурного развития и безопасности нации, цель которой – определение ориентиров 

развития России в условиях кризиса цивилизационных ценностей. В работе клуба 

приняли участие известные общественники, деятели культуры, науки, представители 

церкви. На первом заседании обсуждались «Основные направления государственной 

политики в области сохранения культурно-нравственных ценностей и укрепления 

духовного единства российского народа». Открывая его, председатель Общественного 

совета Москвы В.И. Долгих отметил озабоченность происходящими в стране 

процессами деидеологизации, которые проявляются в принижении значимости 

достижений народа в Великой Отечественной войне, права первенства в освоении 

космоса, в мирном использовании ядерной энергии, в открытиях и достижениях учѐных, 

спортсменов и т.д. В ситуации, когда в обращение внедряются западные догмы, 

искажается отечественная история, гиперболизируется власть денег, нивелируются роль 

труда, усилия общества и ветеранских организаций по патриотическому воспитанию 

молодѐжи, необходимы усилия думающей части общества, чтобы придать импульс 

идеям по укреплению духовно-нравственной политики государства. 

Участники дискуссии определили направления, в которых следует развивать 

государственную идеологию. Писатель Сергей Кара-Мурза считает, что необходимо 

https://lgz.ru/article/N30--6234---2009-07-22-/Duhovnostyyu-spasёmsya9650/
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снять противоречия Запада и Востока внутри России, иначе это приведѐт к распаду 

страны. Следует объективно, без надрыва, определить, из чего состоит культурно-

цивилизационная матрица России. К сожалению, многие традиционные ценности 

репрессированы, в частности, средствами массовой информации. 

Протоиерей Всеволод Чаплин предложил выделить те духовно-нравственные 

ценности, вокруг которых объединятся все народы России вне зависимости от 

вероисповедания или его отсутствия: служба Отечеству, самопожертвование, экология 

семьи и общества и тому подобное, – последовательно их внедрять в сознание через 

культуру, передавать будущим поколениям. Необходимо выбрать своих героев, за 

которыми последует общество. Только так мы сохраним Россию. А объединение вокруг 

общего врага непрочно. 

В качестве одного из объединительных средств было предложено создать 

единую электронную библиотеку на базе уже имеющихся ресурсов и распространить 

этот опыт на все регионы России. 

Президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая назвала 

нынешнюю ситуацию кризисом воинствующего либерализма, который спровоцировал 

его и в экономике, и в духовной сфере. Примат духовности, а не обогащения, по еѐ 

мнению, необходимо воспитывать с детского сада. В России есть такой потенциал и 

важно сохранить фундаментальность отечественного образования. Удручает, что пресса 

заражена гедонистическим пафосом и не отражает всей широты общественных 

взглядов, поэтому дискуссионная площадка Московского клуба крайне актуальна, 

считает Н. Нарочницкая. 

Развивая эти высказывания, первый заместитель мэра в правительстве Москвы 

Людмила Швецова отметила, что в СССР была работающая система воспитания и из 

этого опыта надо забрать всѐ лучшее. По еѐ мнению, русская литература вобрала в себя 

великий нравственный багаж, на котором и следует акцентировать внимание 

подрастающего поколения. Человек может гордиться своей страной, и это 

составляющая его счастья. Необходимо защищать наши подвиги и не подвергать их 

сомнению, гордиться не только прошлым страны, но и настоящим, и своей ролью в 

жизнеустройстве. «Спешите делать добро – это непреходящая ценность, которая спасѐт 

человечество, учите добру – вот о чѐм сегодня надо говорить», – сказала Л. Швецова, 

завершая своѐ выступление. 

Участники дискуссии согласились с итоговой резолюцией, определившей 

основные направления деятельности клуба как площадки для дискуссий по актуальным 

вопросам, механизма консолидации общества, и с идеей создания образа Москвы как 

мирового цивилизационного центра. Итогами дискуссий должны стать научно 

обоснованные инициативы. 

 

15.09.2009 

ПАРТИЯ «ДЕЛО НАЦИИ» ОТОЗВАЛАСЬ НА ПРИЗЫВ МЕДВЕДЕВА  

http://news.km.ru/partiya_delo_naczii_otozvalas_na 

10 сентября президент России Дмитрий Медведев опубликовал статью «Россия, 

вперед!», которую написал, по его собственным словам для того, чтобы довести до 

http://news.km.ru/partiya_delo_naczii_otozvalas_na
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каждого из нас, до всех граждан России свое представление о стратегических задачах, 

которые нам предстоит решать. 

Дмитрий Медведев пригласил всех, кому есть что сказать, к участию в 

дискуссии по этим темам. На призыв уже откликнулись ряд общественных деятелей. 

Сегодня мы публикуем Открытое письмо президенту России сопредседателей новой 

партии «Дело Нации»: 

Открытое письмо президенту России Дмитрию Анатольевичу Медведеву  

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Огромное спасибо за опубликование Ваших взглядов на историческую роль 

нашей страны и ее будущее, которые действительно задели каждого и которые вызвали 

искреннее желание принять участие в дискуссии по формированию образа будущего и 

разработке практических планов развития нашего государства. 

Давайте начнем дискуссию с тех аспектов Вашего обращения, которые 

вызывают наибольшую потребность в уточнениях и ответах на главные вопросы. 

1. Как соотнести Вашу оценку главного недуга – «вековую экономическую 

отсталость» – с историческими фактами начала ХХ века, когда была достигнута 

потрясающая динамика экономического и социального развития России, и этот 

результат стал следствием политики разумного хозяйствования для блага каждого 

активного гражданина при непосредственном участии правительства под руководством 

П.А. Столыпина? Да и успехи советского периода (конечно, отвратительного в его 

отдельных проявлениях) заставляли весь мир уважать нашу страну, и тот авторитет 

«солидного промышленного потенциала… ярких достижений в области науки, техники, 

образования, искусства, славной истории армии и флота, ядерного оружия», о котором 

Вы с гордостью говорите, был создан именно в этот период. Может быть, причина такой 

оценки проблемы относится не к «привычке существовать за счет экспорта сырья», а к 

несколько иным аспектам принципов жизнеустройства, связанных с духовно-

нравственной составляющей нашего бытия? 

2. Да, «вековая коррупция, с незапамятных времен истощавшая Россию», – 

серьезный недуг, и на борьбу с ним во все времена правители направляли лучших своих 

соратников, которые через некоторое время становились еще большими 

коррупционерами. Так это происходит и теперь. Вы правы: во многом именно на 

подкупе чиновников ради получения «контроля над потоками и перераспределении 

собственности» создана наша современная экономика, особенно в ее олигархической 

составляющей. И никогда эта неправедно нажитая собственность (да и, как показал 

кризис, неумело ими управляемая), не станет в глазах людей нравственно легитимной. А 

правовую оценку чековых аукционов и других механизмов «прихватизации» должны 

дать компетентные органы или опять, как это было уже не раз в истории государства, 

потребуется вмешательство народа, «бессмысленного и беспощадного», для 

восстановления правды. Но сегодня у Вас есть не заинтересованный лично инструмент 

решения этой вековой проблемы – информационные технологии. А, казалось бы, чего 

проще все бюджетные расходы сделать информационно прозрачными? Ведь всем 

известно, что именно при их расходовании создается тот самый «валовой национальный 

откат» – источник коррупции и искушения для слабодушных чиновников. Такой же 

информационно открытой должна стать система документооборота государственной и 

муниципальной власти, особенно в отношении с гражданами. И совершенно 

неубедительны объяснения руководителей проекта «Электронная Россия» об 
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отсутствии видимых результатов в реализации правильно и своевременно поставленной 

задачи. 

3. Что касается третьего недуга – «широко распространенных в обществе 

патерналистских настроений», то об этом нашем национальном качестве очень хорошо 

сказал Константин Аксаков: «Русский народ государствовать не хочет». Но именно это 

привело к тому, что он создал сильнейшее в мире государство. Не вмешиваясь в дела 

верховной власти, русский народ концентрировался, как выразился Аксаков, «на 

мирной жизни духа». Согласно современной Конституции РФ, возможность реального 

народовластия предусмотрена: «Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ 

осуществляет свою власть непосредственно… Высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы». Но можно ли рассчитывать 

на инициативность при единственно реализуемом выражении суверенной власти – 

свободных выборах? Да, сегодня у граждан есть возможность активно участвовать в 

муниципальных преобразованиях, но на уровне определения основных направлений 

социально-экономического развития государства такая возможность отсутствует. Даже 

в советское время был Съезд советов, определявший общее направление деятельности 

всех государственных органов, а затем – и Съезд народных депутатов, которые пусть и 

формально, но играли роль предъявления воли народа, и именно они принимали 

судьбоносные решения, которые, конечно, были заготовлены и приняты руководством 

КПСС заранее, но ведь сегодня даже видимости участия народа в реализации своего 

властного суверенитета нет. А ведь в истории России есть традиция земства, и сегодня 

ее основные элементы реального народовластия и соборности могли бы весьма 

эффективно мобилизовать граждански активную часть народа на «качественную 

общественную дискуссию» и общее дело позитивных преобразований жизнеустройства. 

В современных условиях осуществление реального народовластия возможно 

введением в систему государственного управления – Верховного народного 

представительского органа «Земский собор», согласно решениям которого в виде 

«Народного наказа» и должна осуществляться государственная власть. 

Институализировать Земский собор как легитимный орган государственного 

управления возможно изменением в установленном порядке действующей Конституции 

РФ. При этом основными направлениями деятельности Земского собора станут 

государственные функции, не подменяющие, а дополняющие действующую систему 

власти в части разработки и законодательного оформления основных принципов 

жизнеустройства и направления социально-экономического развития России, 

обязательных для исполнения всеми ветвями и уровнями власти, возможно, в виде 

Народного наказа. 

4. В анализе современного состояния к приведенным проблемам необходимо 

добавить угрозы жизнеспособности Русской цивилизации как священного духовно-

религиозного, социально-культурного и государственно-политического всеединства 

Бога, природы, человека, нации и государства в целом, потому что именно такой 

масштаб позволяет правильно определить недуги и предложить средства лечения, не 

отказываясь от исследования ни одной составляющей такого сложного явления, как 

цивилизация. Именно жизнеспособность Русской цивилизации в соревновании с 

другими мировыми цивилизациями определяет сегодня успешность развития, а 

преодоление угроз – главная задача государства. Вот эти угрозы: разрушение 

цивилизационной целостности нации как гражданского, социального и культурного 

союза народов и народностей, неоправданная разделенность русского народа, 
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демографическая депрессия, разрушение и разграбление народного хозяйства, духовно-

нравственное разложение общества, деформация культурного и образовательного 

пространства, информационная экспансия и агрессия против традиционных ценностей, 

разрушение межнационального общежития. 

Обеспечение жизнеспособности Русской цивилизации должно стать основным 

фактором национальной безопасности Российской Федерации как комплекса 

сопряженных мер и мероприятий по сохранению традиционных ценностей, 

воспроизводству духовно-нравственной, культурной и этнической идентичности, 

демографическому росту, достойному качеству жизни, гражданскому миру, 

межнациональной солидарности, межрелигиозному согласию, территориальной 

целостности, государственному суверенитету, а также по взаимовыгодным отношениям 

с мировым сообществом, интеллектуальной и экономической конкурентоспособности, 

адаптации к глобализации и антикризисной устойчивости. 

Сохранение жизнеспособности Русской цивилизации и реализация ее 

конкурентных преимуществ может стать главной социокультурной инновацией, 

которую Россия, исходя из необходимости преодоления глобального кризиса путем 

определения собственного направления развития, в состоянии предложить 

сползающему в кризис человечеству в качестве реальной альтернативы изжившей себя 

модели общества эгоизма и потребления. 

5. Теперь – о ценностях. В Вашем Послании Федеральному собранию 05.11.08 

г. особо сказано о нравственных идеалах и ценностях: «Наш народ духовно и 

нравственно богат. Нам есть чем гордиться, есть что любить. Есть что отстаивать и что 

защищать, есть к чему стремиться». И, конечно, «межнациональный и 

межконфессиональный мир, воинская доблесть, верность долгу, гостеприимство и 

доброта» – неоспоримые ценности, свойственные нашему народу, но есть огромный 

мир традиционных для России духовно-нравственных ценностей, в котором жили наши 

предки, и критическое искажение которого привело к катастрофическим событиям 

недавнего прошлого и деформации принципов настоящего государственного 

жизнеустройства. 

К сожалению, разочарованием стало отсутствие в недавно принятой Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (а до этого – и в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации) 

упоминания о ценностях и смыслах этого развития, о духовном измерении и 

социокультурной составляющей нашего будущего. 

Россия – это самобытная цивилизация, и выстраивая в государственной 

политике «образ будущего», необходимо исходить из того, что у нас – свой 

исторический путь, свои ценности, свой идеал мироустройства. Общество лишь тогда 

способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая 

система нравственных ориентиров, когда сохраняется уважение к родному языку, к 

самобытным национальным ценностям, к памяти предков, к отечественной истории, к 

культурному наследию. В соответствии с ними веками выстраивались миропонимание, 

культура и мораль не только русского народа, но и всех коренных народов, составивших 

с ним вместе единую государственность и нацию. 

Для нашего народа всегда будут дороги ценности, скрепляющие единство 

Русской цивилизации, такие, как естественные права и свобода человека, достоинство и 

ценность личности, обязанности и ответственность гражданина, самодержавность и 
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суверенность народа, солидарность и дружба народов, великодержавная 

государственность и патриотизм, культура как ценностно-смысловой код Русской 

цивилизации, величие русского языка и отечественной литературы, духовный 

суверенитет и духовная свобода нации, ведущая роль Православия и авторитет 

традиционных конфессий, всечеловечность мировосприятия и любовь к ближнему, 

правда и справедливость, правопорядок и правосудие, социальность государства и 

соборность интересов народа. 

Необходимо также однозначно закрепить в государственных нормативно-

правовых актах понятие нации как гражданского, культурного и духовного союза 

государствообразующего русского народа и коренных народов и народностей России. 

Подробно об этих вопросах мы говорили на заседании созданного по 

инициативе Гражданского форума Москвы Московского клуба «Ценности нации и 

национальные интересы России», принять участие в одном, из заседаний которого 

приглашаем Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич. 

6. Необходимо поговорить и о стратегических векторах экономической 

модернизации страны. Да, лидерство в сфере высоких технологий и развитие 

агропромышленного комплекса – несомненно, важные приоритеты, но две трети 

населения заняты в секторе обслуживания, и роль государства в обустройстве этой 

сферы должна быть существенно выше. Значительным рычагом повышения роли 

государства могла бы стать национальная программа государственно-частного 

партнерства в создании инфраструктуры малого и среднего бизнеса со значительным 

увеличением рабочих мест в условиях их сокращения в крупных компаниях и отраслях. 

И мы знаем, что средства государства на это выделяются немалые. Но расходуются они 

исключительно в сфере крупного производства, не затрагивая миллионов 

потенциальных партнеров среди активной, но не ставшей достаточно состоятельной 

части населения. И здесь основной проблемой остается иждивенчество самой власти как 

партнера, неспособного создать необходимые условия для частного сектора. Ведь 

власть как партнер должна быть привлекательной и предлагать взаимовыгодные 

условия, а сегодня партнерством называют просто исполнение своих должностных 

обязанностей, и не всегда безвозмездно. Решение проблемы должно быть в наделении 

органов государственной и муниципальной власти полномочиями государственного 

партнера по формированию сферы жизнеобеспечения конкретных территорий с 

установлением параметров оценки эффективности в этой сфере. Такой подход позволит 

выявить все здоровые силы нации, способные к самореализации и самоорганизации, и 

обеспечит не просто выживание территорий, а их динамичное развитие. 

К тому же существенной проблемой остается катастрофическое для 

отечественного производителя соотношение между объемами собственного 

производства и импорта для удовлетворения внутреннего потребительского спроса. 

Сложившийся баланс никак нельзя признать приемлемым: ведь именно для покрытия 

расходов на импорт мы вынуждены экспортировать огромное количество нефти и газа. 

В этой сфере стратегической задачей государства должно стать изменение этого 

показателя в пользу внутреннего рынка, и здесь именно государственно-частное 

партнерство может стать действенным инструментом модернизации. 

7. «Распространение современных информационных технологий, которому мы 

будем всячески содействовать, дает беспрецедентные возможности для реализации 

таких фундаментальных политических свобод, как свобода слова и собраний… 

Общество становится открытым и прозрачным как никогда». Но эти же возможности 
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уже создали реальную угрозу жизнеспособности государства. Как утверждает 

известный американский философ Питер Рассел: «Самая опасная статья нашего 

экспорта – это наши ценности. С помощью товаров мы соблазняем жителей 

развивающихся стран покупать, а с помощью средств информации – особенно 

телевидения – поощряем их усваивать нашу автоцентрическую систему ценностей». И 

здесь уместно напомнить о том, что, по мнению экспертов Межведомственной 

комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной 

безопасности, «в последнее время в России проявляется устойчивая тенденция к утрате 

духовно-нравственных ценностей и историко-культурных традиций, присущих единой 

российской нации. В своих геополитических интересах наши противники ставят перед 

собой цели по дальнейшему ослаблению роли России в мировом сообществе. Ими 

стимулируется сепаратизм в национальных республиках, вносится раскол в 

формировавшиеся веками отношения, насаждаются не свойственные российскому 

менталитету морально-нравственные ценности. Через использование социальных и 

национальных факторов инспирируются негативные процессы в духовной сфере, 

влекущие за собой разрушение исторических, культурных, этических традиций. Россия 

оказалась перед реальной угрозой разрушения национальной самоидентификации. 

Возникли критические деформации ее культурного и информационного пространства». 

Приходится признать, что в результате в культурно-коммуникативном 

пространстве нашей страны создана реальность, напоминающая кривое зеркало. 

Искажен сам образ России, извращен смысл существования человека, обессмыслена 

роль общества. 

В сегодняшних условиях государство должно взять на себя обязанность активно 

участвовать в формировании культурной и информационной среды, должно само 

создавать соответствующую реальность и образ будущего. 

Значительная проблема при представлении образа будущего возникает также в 

связи с отсутствием актуализации проблемы сохранения культуры как 

самоорганизующегося программного социокода общественного организма. Он 

порождает и сохраняет самоидентичность общества в изменении и развитии, управляет 

этим развитием как программный геном. 

Культура, будучи генетическим программным социокодом цивилизации, 

определяет, помимо прочего, также и функционирование защитной системы 

государственного организма, отторгающей все, что чужеродно, все, что опасно и ведет к 

его разрушению. 

Поэтому не надо забывать, что только культура во всей полноте смысла этого 

понятия и есть самая устойчивая, не подверженная внешним воздействиям 

составляющая Русской цивилизации, в основном определяющая ее жизнеспособность. И 

главной угрозой национальной безопасности в сфере культуры является критическое 

искажение духовно-нравственной природы человека, приведшее к катастрофическим 

событиям недавнего прошлого и деформации принципов современного 

государственного жизнеустройства. 

Духовность, как об этом свидетельствует вся история человеческой культуры, 

есть индикатор существования системы ценностей, целей и смыслов бытия человека как 

личности, ответственной перед собой и другими за общее будущее. Именно в 

духовности концентрируются проблемы, относящиеся к высшему уровню освоения 

мира человеком. Духовность не следует отождествлять только с религиозностью. Но 
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духовность всегда была связана с морально-нравственными ценностями и идеями, 

вершиной которых является не только отношение человека к себе, но и к другим людям, 

к обществу и миру в целом. 

В связи с изложенным представляется, что важнейшей целью общественного 

развития России на современном этапе является формирование на базе ценностей и 

смыслов, имеющих глубокие исторические корни, обновленной, единой для всей нации 

культурно-цивилизационной идеи (пока Конституция РФ не позволяет нам иметь 

идеологию), являющейся стержнем нашего общества, его мобилизующим началом. 

Вокруг этого стержня должно формироваться, развиваться и поддерживаться все 

многообразие культур народов нашей страны. 

Очевидно, что государственная власть в этом процессе должна сыграть роль 

центра кристаллизации, сплотив вокруг себя все здоровые силы, все лучшие образцы 

российской культуры в самом широком смысле ее понимания. 

Только на этой фундаментальной основе можно достичь реального прогресса в 

экономическом и социальном развитии нашего общества, в сохранении 

цивилизационной основы нашего государства, а значит, и в подлинном обеспечении 

национальной безопасности России, в т. ч. и на Кавказе, где сохранению национальных 

традиций уделяется особое внимание и многовековая приверженность. 

8. «Политическая система будет обновляться и совершенствоваться в ходе 

свободного соревнования открытых политических объединений». 

В мае этого года члены Организационного комитета, в который вошли 

известные деятели культуры, ученые, писатели, публицисты и эксперты, ранее не 

замеченные в партийных пристрастиях, подали в установленном порядке уведомление в 

Минюст РФ о вновь создаваемой партии с предполагаемым названием 

«Цивилизационная политическая партия «Дело Нации». 

Объединила нас озабоченность состоянием жизнеспособности самобытной 

Русской цивилизации. Происходящее во всем мире нарастание нестабильности имеет 

характер системного цивилизационного кризиса. Стремительная динамика, глобальная 

природа и характер развития кризиса практически во всех сферах жизнедеятельности 

человека позволяют определить его как исторически беспрецедентный. 

Цель будущей партии – благоденствие нации и жизнь, по правде, а главная 

задача в кризисных условиях – сохранение жизнеспособности и защита 

фундаментальных ценностей Русской цивилизации.  

И знаете, какой первый вопрос задавали наши коллеги? «А согласовали вы свои 

действия с администрацией президента РФ? И позволят ли они зарегистрировать 

партию?» Конечно, предыдущий период политической жизни страны был сложным, 

можно даже признать разумной государственную политику партстроительства того 

времени, но в сознании простых людей сложилось устойчивое представление о 

невозможности сегодня каких-либо изменений при жесткой вертикали власти и 

монополии «Единой России». И здесь справедливы Ваши оценки ситуации: «Широко 

распространенные в обществе патерналистские настроения. Уверенность в том, что все 

проблемы должно решать государство». 

Предлагаем на примере нашей инициативы проследить в открытом режиме все 

сложности и перипетии прохождения достаточно сложной правовой процедуры 
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регистрации новой партии «Дело Нации» и надеемся найти в Вашем лице 

конституционного гаранта «свободного соревнования открытых политических 

объединений». 

Надеемся также, что Вам будет интересно познакомиться с нашим 

представлением о тех национальных интересах России, которые с нашей точки зрения 

являются приоритетными и которые в основе своей совпадают с Вашим видением этой 

проблемы: 

1. СБЕРЕЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ НАРОДА – обеспечение физического и 

нравственного здоровья, морального и материального благополучия, достойного 

качества жизни, социальной справедливости, общественного согласия и экологии 

жизни. 

2. СОХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – реализация в 

современном жизнеустройстве всего значимого и ценного из самобытного опыта 

многовековой истории России, и, в первую очередь, отечественных традиций культуры, 

русского языка, образования, науки и просветительства. 

3. СОБОРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ НАЦИИ – формирование стратегических 

национальных приоритетов в гармоничном сочетании интересов гражданина, общества 

и государства, экономическая мощь и национальная безопасность, экологическая 

безопасность и сохранение среды обитания. 

4. ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – утверждение приоритета духовных 

ценностей над материальными, укрепление роли Русской православной церкви и 

традиционных конфессий России в сохранении духовного единства нации, 

информационная и гуманитарная безопасность общества. 

5. ГРАЖДАНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ – обеспечение национально-

государственного устройства при культурной идентичности и самобытности каждого 

народа и народности, объединенных гражданским договором, реализующим идею 

«дружбы народов». 

6. ЗЕМСКОЕ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО – реализация конституционного права 

непосредственного осуществления народом власти как ее источником и сувереном через 

механизмы Земского собора и Народного наказа. 

7. ГРАЖДАНСКАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – воплощение 

принципа «жить по правде», идеалов социальной справедливости, праведного 

правосудия и неотвратимого наказания за преступления против нации и ее интересов. 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ – создание механизмов 

взаимовыгодного взаимодействия с основными мировыми цивилизационными центрами 

с целью достижения стратегической стабильности, взаимопонимания и разумного 

добрососедства. 

И в заключение предлагаем Вашему вниманию наши предложения по 

конкретным планам модернизации современного общественного и государственного 

жизнеустройства, которые вполне могут быть использованы в подготавливаемом 

Послании Президента РФ Федеральному собранию: 

1. Принятие чрезвычайных мер в сфере социального обеспечения и 

здравоохранения для преодоления беспрецедентного сокращения коренного населения, 
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сбережения и умножения Нации, включая физическое и нравственное здоровье, 

моральное и материальное благополучие, достойное качество жизни, обоснованное 

ресурсными возможностями государства и законодательно закрепленное в социальных 

стандартах, исполнение которых должно являться мерой оценки эффективности 

деятельности власти – необходимо создание Стратегии демографической безопасности 

РФ и Федеральной целевой программы «СБЕРЕЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ НАРОДА». 

2. Восстановление механизмов общественного контроля за эффективностью 

государственного управления, за нравственной и гражданской ответственностью власти, 

бизнеса и гражданского общества в их действиях или бездействии по сохранению 

традиционных для России духовно-нравственных ценностей, культурного и 

исторического наследия, морально-этических норм и национальных традиций – 

необходимо создание «ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СОХРАНЕНИЯ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

3. Формирование единого духовно-нравственного, культурного, 

образовательного, воспитательного, просветительского и информационного 

пространства, построенного на фундаментальных смыслах, цивилизационных 

ценностях, исторических и религиозных традициях России путем реализации единой 

государственной политики в этой сфере – необходимо создание МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ, наделенного масштабными полномочиями на уровне заместителя 

председателя Правительства РФ. 

4. Реализация Стратегии информационной безопасности РФ, по 

противодействию развращения нации, продвижения чуждых Русской цивилизации 

навязываемых извне ценностей и идеалов, разложению устоев государства путем 

формирования единой государственной политики по пропаганде национальных 

достижений, по формированию на телевидении, радио, в периодических изданиях и 

Интернете целевого макроконтентного пространства, по поддержке отечественной 

кинематографии, включая организацию государственного кинопроката, по 

информационному сопровождению деятельности органов власти – необходимо создание 

МИНИСТЕРСТВА ПРОПАГАНДЫ РФ. 

5. Восстановление разрушенной национальной экономики, исторически 

ориентированной на самообеспечение потребностей внутреннего потребительского 

рынка и занятости населения с учетом климатических, территориальных и иных 

особенностей отечественного производства, воссоздание сплоченного добрососедского 

хозяйственного пространства, а также введение показателей эффективности 

государственного управления при планировании развития государства как единого 

цивилизационного организма – необходимо создание Федеральной целевой программы 

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА». 

6. Мобилизация гражданского общества на решение проблемы неспособности 

властей всех уровней самостоятельно решить проблемы гигантских масштабов 

коррупции, «валового национального отката», прозрачности расходования бюджетных 

средств, экономической обоснованности численности сотрудников государственных и 

муниципальных служащих и бюджетных средств на их содержание – необходимо 

создание «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ». 
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7. Преодоление безнравственного замалчивания и безнаказанности за 

преступления против Нации и ее интересов лиц, организаций и органов власти 

повлекшие разрушение государства, разделение народа, преступный раздел и 

неэффективность управления общенародной собственностью, снятие противоречия 

между развитием национальной экономики и ее нравственным измерением — 

необходимо создание МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ. 

8. Внесение изменений в Конституцию РФ и практическая реализация 

положения о том, что народ как единственный источник и суверен власти осуществляет 

ее непосредственно через «ЗЕМСКИЙ СОБОР», который выражает волю народа в 

форме «НАРОДНОГО НАКАЗА», определяющего основные направления развития 

государства и общества, и согласно которому осуществляется государственная власть. 

Русская цивилизация – наша гордость и надежда! Россия, вперед!  

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Вячеслав Алексеевич Рудников 

 

25.03.2010 

ПРОЕКТ «НАША РОССИЯ» 

http://projectrussia.orthodoxy.ru/PR/nr.htm  

Что с нами происходит и кто виноват? 

Невозможно было себе представить, что так скоро мы окажемся в ожидании 

вновь объявленной Президентом РФ и опять совершенно необходимой антикризисной 

политической и экономической реформы, но теперь уже с названием модернизация! 

«Так дальше жить нельзя» — и уже в который раз за последние двадцать лет, 

начинается соревнование ино-Новаций в нашем жизнеустройстве. 

Либерализация, демократизация, приватизация и другие способы якобы 

улучшения нашей жизни, привнесѐнные извне и принесшие стране столько бед, уже 

давно стали для народа ругательными словами и сущим наказанием. 

Может ли быть остановлен этот разрушительный для России бег в ино-Бытие? 

Когда же мы отдадим себе отчѐт, что все «передовые ино-Странные модели» 

демократии, либерализма, рыночных отношений рождены в лоне Русской цивилизацией 

и имели успешное многовековое применение, пока не были злонамеренно подменены 

нашими недругами под лозунгом «сделать лучше» – с понятным в таких случаях 

продолжением «получалось как всегда»? 

Именно ино-Родное, т. е. не учитывающее присущих нам ценностей и смыслов, 

целенаправленное вмешательство в нашу жизнь, начавшись в давние времена и 

возобновившись в начале девяностых двадцатого века, продолжает свою смертельную 

жатву — нерожденных и брошенных детей, вымирающих стариков пятидесяти лет от 

роду, пьянство и наркоманию, деградацию личности и обезличивание человека, развал 

страны и разворовывание народного добра. 

Главное продолжается разрушение духовно-нравственной, культурно-

цивилизационной и исторической самоидентичности гражданина Великой России. Да и 

само государство продолжает терять свою идентичность. 

http://projectrussia.orthodoxy.ru/PR/nr.htm
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Пользуясь нашей слабостью, соседние по планете цивилизации превращают 

наши ресурсы и нас самих в свой корм и продолжаться это будет ровно до той поры, 

пока мы будем это им это позволять. 

Не позволить мы сможем, если захотим: мы самая богатая в мире цивилизация 

по природным богатствам, по интеллектуальному капиталу, по человеческому 

потенциалу, по величию своей культуры и истории, по духовному опыту и способности 

к мобилизации сил народа для достижения собственных интересов. 

Искать виновных в происходящем без-Образии надо в своем Отечестве среди 

поддавшихся на искушение «желанного» образа западной цивилизации: совсем не 

благополучной, не свободной и совсем уже не миролюбивой. 

Мы снова забыли, что для русского человека только один путь – путь в 

жизнеустройство по Образу и Подобию Божьему, что этот образ Великой России – 

Третьего Рима – Святой Руси давным-давно сложен нашими предками, но никак не 

находит своего устойчивого воплощения. 

Да, и бессмысленно искать ино-Родного врага, препятствующего нашим 

планам, – ведь это просто соревнование родных по планете Земля цивилизаций, в 

действиях которых применяется естественное право на победу сильнейшего. 

И наша ли немощь здесь причина? — как хочется думать нашим соседям, или 

мы долго запрягали – решать нам, но пора бы и ехать. 

И двигаться надо быстро по благословению Божьему, но разумно и всем вместе: 

и православному христианину, и правоверному мусульманину, и буддисту, и всем, для 

кого Россия – это единая, великая и Родная Русская цивилизация. 

Поэтому рассматривать современные проблемы государства, как только 

проблемы экономические и политические, мягко говоря, непродуктивно. Главная 

проблема в кризисе целеполагания развития земной цивилизации во всей полноте еѐ 

составляющих. 

Невозможно разрешить финансовый кризис только перестройкой финансовой 

системы, не изменив базовых принципов современного мироустройства – эгоистичности 

целей и одномерности бытия, навязываемых нам известными глобалистами. 

Будущее нашей планеты — в сотворчестве каждого со всеми ради общего дела, 

в предоставлении права на полноценное существование для всех цивилизаций, будь то 

западная цивилизация, китайская, наша русская или иная. Только в масштабе 

цивилизации как целостного вселенского организма возможно определить сущность 

современных проблем и выработать средства обеспечения еѐ жизнеспособности и 

развития. 

А значит, подход к решению задачи возрождения России должен быть 

цивилизационным, т. е. всеобъемлющим и системным, а не только в рамках 

политических и экономических реформ, даже названных модернизацией. 

Цивилизационный прорыв, а не модернизация 

Русская цивилизация многими тысячелетиями складывалась на обширных 

пространствах Евразии под влиянием непростых условий жизни – сурового климата, 

огромной территории и несметных природных богатств, открытости границ, 

разнообразия культур и величия Духа населяющих эти просторы народов. 
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Россия владеет бесконечными пространствами и всеми видами ресурсов для 

жизни и развития, она вмещает гражданский, культурный и духовный союз 

государствообразующего русского народа и коренных народов и народностей России, 

образовавших Великую Нацию, считающих Россию своей Родиной и имеющих право 

жить достойно и существовать вечно. 

Русская цивилизация во все времена формировалась соборным выбором, 

общими делами и победами Нации, определившими еѐ генетический код, самобытность 

и историческую судьбу. Главные из них это — Православие как основа духовных 

ценностей русского народа, самодержавная государственность, победа над Наполеоном, 

строительство Советского государства, историческая Победа над гитлеровским 

фашизмом в Великой Отечественной войне, становление Российской Федерации как 

демократического и социального государства. 

Русская цивилизация как священное всеединство Природы, Человека, Нации и 

Государства основана на ценностях соборного жизнеустройства, бескорыстного 

служения и дружественного сосуществования ее народов, позволяла народам вместе 

выживать в минуты смертельной опасности, а России — вновь возрождаться в качестве 

Великой мировой державы. 

Как ни одна страна в мире, Россия обладает богатым историческим опытом, 

бесценным при выборе стратегии своего развития. 

Во все времена жизнеспособность Русской цивилизации определялась 

сохранением и передачей из поколения в поколение основополагающих смыслов бытия 

и внутреннего уклада жизни: 

 осознание основанных на их духовной и нравственной связи коллективных 

начал бытия, сопричастность к общей исторической судьбе, кооперации и 

взаимосодействия как основных законов общежития;  

 внутренняя потребность в Справедливости и в Правде как смыслах жизни, 

уважение традиций, мнений Общества и решений Власти, стремление жить «по 

совести» в законном порядке, но и «своим умом»;  

 человеческая доброта, не жадность, не стяжательство, трудолюбие, 

скромность и умение обходиться немногим, понимание необходимости делиться 

имеющимся с ближним и далеким, уважение к труду и таланту, милосердие к слабым, 

бесконечное терпение, умение понимать, сострадать другому и разделять чужие беды;  

 способность к бескорыстным действиям и самопожертвованию ради общего и 

Правого дела — «Если не Мы, то Кто?», способность к жизни в коллективе, к 

длительным мобилизационным напряжениям, к выживанию, к «восстанию из пепла», к 

подчинению могучей силе традиций и привычки;  

 стойкость в беде и в битве за Правое дело; вера в то, что «Не в Силе Бог, а в 

Правде», вера в неизбежно счастливый финал и достойное вознаграждение честных 

усилий;  

 нераздельность личной судьбы и судьбы Отечества, осознание своей личной 

ответственности за его будущее; готовность к жертве за Отечество и «За Други своя».  
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Именно против разрушения этих смыслов бытия и внутреннего уклада жизни 

направлены сейчас действия недругов Русской цивилизации, именно на разрушение 

связи поколений в населении России уделяется особое внимание. 

Основные вызовы и угрозы современной России — в возможности утраты 

принадлежащих Русской цивилизации высших национальных духовных, культурных и 

материальных ценностей, собственной идентичности, а также исторических 

национальных пространств. 

Население страны находится под угрозой постепенного вымирания, территория 

под угрозой сокращения и опустошения, уклад государственной и общественной жизни 

под угрозой злонамеренного разрушения. 

Продолжается разложение цивилизационной целостности нации как 

гражданского, социального и культурного союза народов и народностей, неоправданная 

разделенность русского народа, демографическая депрессия, разрушение и разграбление 

народного хозяйства, духовно-нравственное растление общества, деформация 

культурного и образовательного пространства, информационная экспансия и агрессия 

против традиционных ценностей, разрушение межнационального общежития. 

Россия сейчас должна сделать самый важный в своей много тысячелетней 

истории выбор — выбор нового качества российской государственности и 

стратегического направления развития Русской цивилизации. 

Жизнеспособность Русской цивилизации в соревновании с другими мировыми 

цивилизациями определяется сегодня успешностью ее развития, а преодоление вызовов 

и угроз ее существованию, есть главная задача государства и общества. 

Историческая миссия России — начать этот цивилизационный прорыв с себя и 

своим примером, распространить его по всему миру. 

Самобытность, справедливость, соборность 

Демократический принцип государственного жизнеустройства — 

народовластие, закреплен в действующей Конституции РФ (Статья 3) в следующем 

виде: 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти Российской 

Федерации является ее многонациональный народ.  

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления.  

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

Народовластие в историческом контексте Русской цивилизации является 

динамическим понятием, изменяющимся во времени в соответствии с положением в 

государстве. В тяжѐлые, смутные времена и при внешних угрозах народовластие берет 

на себя всю полноту власти, т. е. объединяет все элементы традиционной основы 

российской государственности «Православие, Самодержавие, Народность». При этом 

народ осуществляет свою власть непосредственно и устанавливает основные 

направления государственного развития, обязательные для исполнения всеми ветвями 

власти.  
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Реализовать в современных кризисных условиях непосредственное 

осуществление народовластия возможно введением конституционным путем в систему 

государственного управления Верховного органа народной власти – Всенародного 

собрания — «Народного Собрания России», согласно решениям которого и должна 

осуществляться государственная власть. 

Народное Собрание России это — всенародное собрание избираемых прямым 

голосованием народных депутатов, представляющих территории, а также основные 

социальные слои и страты страны, созываемое для коллегиального решения основных 

вопросов жизнеустройства государства. 

Народное Собрание России является исторически легитимным, ведь институт 

народных соборов не был отменен даже в СССР. 

Народное Собрание России формирует соборный строй, основанный на 

национальных ценностях, исторической преемственности, самобытности, суверенности, 

самодостаточности для развития и патриотической национальной идентификации 

граждан страны, а также на точном соблюдении прав и обязанностей личности, 

общества и государства при их взаимном уважении. 

Народное Собрание России – часть ее конституционного строя, есть народное 

начало государственной власти, выражение стремления нации к симфонии власти и 

народа и реализации его конституционного права быть единственным источником и 

сувереном власти в стране. 

Народное Собрание России призвано улучшить качество и расширить 

социальную базу государственной власти страны, гармонизировать интересы общего 

дела выживания и развития нации, а также определит основные и приоритетные 

направления государственного строительства. 

Народное Собрание России мобилизует творческие силы народа на реализацию 

потенциала самоорганизации в защите ценностей и воплощения национальных 

интересов. 

Народное Собрание России — это: 

 реализация положения действующей Конституции РФ о том, что «народ как 

единственный источник и суверен власти осуществляет ее непосредственно» через 

создание всенародного собрания народных депутатов;  

 установление принципа единоначалия в соборности в лице Председателя 

Народного Собрания России – Верховного Правителя России – Верховного 

главнокомандующего – Главы судебной системы (Президента России) и обеспечение 

независимости его от политической конъюнктуры;  

 назначение высшего руководителя управительной власти в стране – Канцлера 

(Премьер-Министра) России;  

 закрепление за Федеральным собранием его прямых обязанностей 

исполнения законотворческих функций по выполнению решений Народного Собрания 

России и формированию Правительства России;  
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 определение основных направлений развития и оценка деятельности 

исполнительной, законодательной, судебной и муниципальной властей в России.  

Народное Собрание России определяет: 

 характер общественно-политического строя в России и государственную 

идеологию;  

 определяет цели и направления развития государства;  

 принимает и вносит поправки в Конституцию России;  

 формирует Высший Совет Нации;  

 направляет деятельность всех ветвей государственной власти России, 

определяет их основные функции, задачи, обязанности и сферы ответственности.  

Народное Собрание России не отменяет парламентаризма в России, он 

оставляет за Федеральным собранием прямые законотворческие функции по 

выполнению решений Собрания и формирование Правительства России. 

Народное Собрание России не отменяет систему парламентских политических 

партий, он находится над ней. 

Народное Собрание России не подменяет собою Правительство и вообще 

исполнительную власть в России и как Верховный орган народной власти России 

определяет для Правительства: 

 перечень задач и приоритетных направлений деятельности исполнительной 

власти по обеспечению безопасности, выживания и развития государства, а также 

параметры и рубежи по их выполнению;  

 механизмы народного контроля качества работы государственной и 

муниципальной власти и искоренения коррупции, как социального явления, из жизни 

общества;  

 показатели качества жизни и критерии оценки деятельности всех ветвей и 

уровней государственной власти России.  

Народное Собрание России обладает законодательной инициативой и всей 

полнотой государственной власти в стране. 

Народное Собрание России принимает следующие государственные документы: 

 Национальный Манифест России, определяющий систему духовно-

нравственных ценностей нации, защищаемых государством, основное предназначение и 

цели бытия Русской цивилизации, место России в системе мировых цивилизаций;  

 Национальную Стратегию России, устанавливающую основные направления 

и параметры социально-экономического развития, обеспечения внутренней и внешней 

безопасности, задачи ее внешней и внутренней политики, критерии эффективности 

работы институтов государства и исполнительной власти всех уровней;  
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 Народный Наказ, обобщающий предложения о конкретных проектах 

улучшения жизни и наведения порядка в государстве, регионе и муниципальном 

образовании, формирующихся на всех стадиях выборов депутатов Народного Собора 

России.  

Принцип выборов депутатов «Народного Собрания России" должен быть 

основан на традиционной для Русской цивилизации земской системе. При этом 

граждане выбирают своих представителей в Местные (муниципальные) собрания, затем 

депутаты Местного собрания выбирают депутатов Регионального собрания, а те в свою 

очередь депутатов Всенародного собрания. На каждом этапе выборов происходит 

обсуждение и принятие предварительно подготовленных Народных Наказов разных 

уровней. Собрания выбирают депутатов для голосования на следующем уровне за уже 

принятые на этих собраниях Наказы. 

Предлагаемая архитектура народовластия, получившая название «соборной 

демократии», динамично изменяющаяся, институализированная в виде ступенчато 

выбираемого «Народного Собора России», исторически соответствует традиции 

Земского собора и по своей сути отвечает фундаментальным принципам соборного 

жизнеустройства Русской цивилизации. 

Национальная стратегия России или что делать? 

Национальная Стратегия России как основополагающий документ, 

принимаемый Народным Собранием России, должна решать главные задачи: 

 мобилизация всей Нации на всеобщую уборку страны от чуждого нам мусора 

и разрушающего нашу цивилизацию тлена,  

 благоустроение нашего Отечества на основе фундаментальных ценностей 

Нации и национальных интересов России,  

 укрепление жизнеспособности и мировое лидерство Русской цивилизации,  

 сбережение и умножение народа, достойная и мирная жизнь Великой России,  

 а также содержать приоритетные направления общественного и 

государственного развития, и в первую очередь, такие как:  

1. Принятие чрезвычайных мер в сфере социального обеспечения, образования 

и здравоохранения, поддержки семьи, связи и преемственности поколений для 

преодоления беспрецедентного сокращения коренного населения, сбережения и 

умножения Нации, включая физическое и нравственное здоровье, моральное и 

материальное благополучие, достойное качество жизни, обоснованное ресурсными 

возможностями государства и законодательно закрепленное в социальных стандартах, 

исполнение которых должно являться мерой оценки эффективности деятельности 

власти.  

2. Восстановление механизмов общественного контроля за эффективностью 

государственного управления, за нравственной и гражданской ответственностью власти, 

бизнеса и гражданского общества в их действиях или бездействии по сохранению 

традиционных для России духовно-нравственных ценностей, культурного и 

исторического наследия, морально-этических норм и национальных традиций.  
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3. Формирование единого духовно-нравственного, культурного, 

образовательного, воспитательного, просветительского и информационного 

пространства, построенного на фундаментальных смыслах, цивилизационных 

ценностях, исторических и духовных традициях России путем реализации единой 

государственной политики в этой сфере.  

4. Восстановление боеспособности вооруженных сил России и всей военной 

инфраструктуры; обеспечение подготовки военных специалистов, включая систему 

суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, начальной военной 

подготовки в школах и добровольных обществах содействия армии и флоту; оснащение 

армии и флота самой современной военной техникой, восстановление системы 

оборонных отраслей промышленности.  

5. Реализация Стратегии информационной безопасности РФ: по 

противодействию развращения Нации, продвижения чуждых Русской цивилизации 

навязываемых извне ценностей и идеалов, разложению устоев государства путем 

формирования единой государственной политики по пропаганде национальных 

достижений, по информационному сопровождению деятельности органов власти, по 

формированию на телевидении, радио, в периодических изданиях и интернете целевого 

позитивного макроконтентного пространства, по поддержке отечественной 

кинематографии, включая организацию государственного кинопроката.  

6. Обеспечение продовольственной и медикаментозной безопасности через 

принятие мер по возрождению сельского хозяйства и фармацевтической 

промышленности, по обеспечению комплексной переработки произведенных продуктов 

и их реализации, по подготовке специалистов для отраслей, по оперативному решению 

вопросов государственного дотирования сельскохозяйственного производства и 

ужесточению контроля качества продукции.  

7. Обеспечение стабильного функционирования всей финансовой системы 

России, путем привязки стоимости рубля к реальной ценности – стоимости 

энергоресурсов, продажи сырьевых и энергоресурсов другим странам только за 

национальную валюту, снижения реальной ставки кредитования.  

8. Восстановление разрушенной национальной экономики, исторически 

ориентированной на самообеспечение потребностей внутреннего потребительского 

рынка и занятости населения с учетом климатических, территориальных и иных 

особенностей отечественного производства, воссоздание сплоченного добрососедского 

хозяйственного пространства, а также введение показателей эффективности 

государственного управления при планировании развития государства как единого 

цивилизационного организма.  

9. Мобилизация гражданского общества на решение проблемы неспособности 

властей всех уровней самостоятельно решить проблемы гигантских масштабов 

коррупции, «валового национального отката», прозрачности расходования бюджетных 

средств, экономической обоснованности численности сотрудников государственных и 

муниципальных служащих и бюджетных средств на их содержание.  

10. Преодоление безнравственного замалчивания и безнаказанности за 

преступления против Нации и ее интересов лиц, организаций и органов власти 

повлекшие разрушение государства, разделение народа, преступный раздел и 

неэффективность управления общенародной собственностью, снятие противоречия 

между развитием национальной экономики и ее нравственным измерением.  
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Народное Собрание России как гражданская инициатива 

В сегодняшней России нет ни одной партии, отражающей интересы всего 

Народа, поскольку любая партия является лишь его очень малой частью. Поэтому в 

рамках межпартийной борьбы и при нынешних выборных технологиях Народ 

фактически лишен своего права на реальное народовластие, предусмотренное 

действующей Конституцией. Свой исторический выбор пути развития страны Народ 

должен сделать сам, не передоверяя это в очередной раз какой-либо партии. Причем так, 

чтобы любая власть обязана была действовать в его рамках. 

Именно в нынешнем, сложном для Отечества историческом этапе предстоящих 

парламентских и президентских выборов, усиливающейся напряженности извне и 

внутри страны, в условиях все более кризисной демографической ситуации и 

нарастания социального неравенства как естественная реакция самосохранения 

общества появляется необходимость в проведении Общероссийского собрания 

сторонников Народного Собора России, которое должно сформулировать и предложить 

пути решения главной задачи Русской цивилизации — сохранения жизнеспособности и 

гармоничного развития Нации и единого Российского Государства. 

Только такой представительный форум, как Народное Собрание России, вправе 

провозгласить подлинный исторический выбор Народом своего пути развития, целей 

бытия, системы ценностей и базовых основ общественного и государственного 

устройства. Основными решениями форума должны стать солидарно подготовленные 

предложения по главным направлениям развития Русской цивилизации и механизмам 

их реализации, которые будут являться Наказом Народа политическим партиям, 

властным структурам и всему гражданскому обществу России, а также планом 

практических действий, обеспечивающих преобразования общественного и 

государственного жизнеустройства. 

Конституционно легитимизировать Народное Собрание России как верховный 

орган народного представительства и народовластия — может референдум. Вопрос, 

который может быть вынесен на референдум, при положительном ответе фактически 

определяет вектор будущего развития России: 

Считаете ли вы, что Конституция Российской Федерации должна 

установить, что Народ как единственный источник и суверен власти осуществляет еѐ 

через Всенародное собрание народных депутатов — Народное Собрание России и 

согласно решениям которого осуществляется государственная власть? 

В качестве гражданской инициативы предлагаем провести осенью 2010 года 

Общероссийское Народное Собрание как гражданский форум. 

Этот форум должен оставить без внимания те вопросы, которые по мелочам нас 

разъединяют и отвлекают от решения главной задачи соборного возрождения 

гражданского самосознания на принципах реального внутреннего согласия, единодушия 

людей и нравственных идеалов общения личностей в истине, любви к Богу и друг другу. 

Предлагаем в оставшееся время сосредоточить усилия на подготовке к решению 

следующих конкретных вопросов повестки дня собрания: 

1. О Народном Собрании России.  

2. О Национальном Манифесте и Национальной Стратегии России.  
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3. О формировании Российского объединительного движения сторонников 

Народного Собрания России – «Наша Россия».  

Обращаемся ко всем гражданам Великой России за практической и 

молитвенной поддержкой нашей инициативы и принимаем предложения от 

общественных организаций и политических партий об участии в организационном 

комитете Общероссийского собрания сторонников Народного Собрания России. 

   

 

03.12.2010 

«НАРОДНАЯ ПРАВДА» Опубликован Манифест Народного собрания России 

https://www.km.ru/news/narodnaya_pravda_opublikovan_man 

 

4 ноября 2010 года в Москве, в Зале Церковных соборов храма Христа 

Спасителя, состоялся Общественный форум «Народное собрание России как 

гражданская инициатива». По результатам работы форум принял Наказ президенту РФ 

Д.А. Медведеву, в котором выражена озабоченность и предложены меры по 

исправлению ситуации в жизни государства и общества. К сожалению, положения 

Наказа, отражающие, по мнению участников форума, чаяния народа, не были отмечены 

президентом РФ в его послании Федеральному Собранию. В связи с этим Народное 

собрание России как гражданская инициатива опубликовало на своем сайте Манифест 

«Народная Правда», полный текст которого мы приводим: 

«НАРОДНАЯ ПРАВДА» 

МАНИФЕСТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ 

Мы, граждане России, заслушав послание президента РФ к Федеральному 

Собранию, поддерживаем его положения в том, что «Мы взялись за демографическую 

проблему всерьез и надолго… Надо добиться прозрачности, четкости и простоты в 

каждодневных отношениях государства и гражданина… что чиновники служат народу, 

а не вершат его судьбы», и готовы контролировать их исполнение и содействовать 

органам государственной власти РФ по реализации этих задач, но при этом не находим 

ответов на многие тревожащие всех вопросы о судьбе Отечества, что укрепляет нас в 

необходимости самим, как народу великого государства, отвечать на вызовы и угрозы 

современного мира. 

Мы заявляем, что устали от действий власти вопреки нашим интересам, когда 

происходит бесхозяйственное использование национальных богатств, не прекращается 

открытая реклама пороков и развращение нации средствами массовой информации. 

Неприкрытое казнокрадство и мздоимство приобрели масштабы национального 

бедствия, беззаконие и бесправие народа превращают страну в огромную «станицу 

Кущевскую». 

Мы с горечью отмечаем, что с каждым годом нас становится меньше, качество 

жизни не улучшается, наши идеалы и ценности попираются, у государства нет 

национальной идеологии, и мы не знаем, что нас ждет завтра. Состояние 

обороноспособности и национальной безопасности вызывает опасение, управление 

https://www.km.ru/news/narodnaya_pravda_opublikovan_man
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государством малоэффективно, разрушается традиционная система образования, науки 

и культуры. 

Мы убеждены, что Россия как основа Русской цивилизации – Святой Руси, 

обладает несметными природными богатствами, огромной территорией, духовной 

самобытностью, великой культурой, выдающимся интеллектуальным капиталом, 

беспрецедентным историческим опытом и способна самостоятельно решать проблемы 

собственного благополучия и мирной жизни. 

Мы уверены, что именно русский народ в единении со всей нацией должен 

стать движущей силой так ожидаемого преображения Отечества, и что наше будущее 

должно быть построено исключительно в интересах народа и для реализации его 

многовековой мечты о жизни «по правде и по справедливости», в заслуженном своим 

трудом благоденствии, с благодарностью о дарованной народу нашему Божией 

Благодати. 

Мы осознаѐм свою ответственность за то, что не препятствовали гибельным 

социальным и экономическим экспериментам вопреки интересам народа, приведшим к 

тяжелейшим для жизнеспособности России последствиям. Преодоление их потребует 

мобилизации всех сил нации на уборку Отечества, и в первую очередь – от чуждых нам 

идей, паутины безнравственности и мусора прежних ошибок. 

Мы считаем, что неудачи, промахи и просчеты в управлении государством – в 

отсутствии у России своей Национальной Стратегии, которая должна быть принята 

законно признанным органом власти народа как корневой основой и источником всех 

ветвей власти. 

Мы понимаем, что в сложившейся ситуации народ обязан реализовать свое 

конституционное право осуществлять власть непосредственно, и открываем широкую 

дискуссию об основах политического строя, национальной стратегии и идеологии, 

начало которой положено на форуме 4 ноября 2010 года в Зале Церковных соборов 

храма Христа Спасителя, где представители из 53 регионов от имени созданных ими 

региональных Народных собраний приняли Основы национальной стратегии России как 

документ, устанавливающий основные принципы для будущего жизнеустройства 

страны. 

Мы, граждане России, присоединившиеся к настоящему Манифесту, от своего 

имени, от имени представляемых нами общественных объединений и выражая мнение 

великого и свободного народа как суверена и источника власти, отныне устанавливаем 

следующие основания для обустройства нашего Отечества, исполнение которых будет 

обязательным условием нашего доверия органам власти всех ветвей и уровней, а также 

основанием их поддержки на предстоящих выборах: 

1. Власть для народа, а не народ для власти! 

Главной задачей осуществления государственной власти является ликвидация 

смертельной угрозы жизнеспособности России путем обеспечения всеми ресурсами 

страны сбережения и достойной жизни народа при сохранении его культурного 

наследия и духовно-нравственных ценностей, реального участия народа в делах 

управления государством, особенно на муниципальном уровне. 

Национальные интересы и приоритетные направления развития государства 

должны определяться Национальной стратегией России исключительно ради 
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сбережения народа и процветания государства, на основе соборно формируемого 

общенационального Наказа народа России всем ветвям и уровням государственной и 

муниципальной власти. 

Жизнь по правде и правосудие в России должна осуществляться на основе 

всеобъемлющей общественной инвентаризации состояния дел в управлении страной и 

востребования нравственной справедливости и правовой ответственности за преступные 

действия и бездействие по защите интересов народа. 

2. За создание Народного собрания России! 

Народ России является носителем суверенитета и единственным источником 

власти, и никто не имеет права ее присваивать, а захват власти или присвоение 

властных полномочий народа должны и будут преследоваться по закону. При этом 

власть должна объяснять свои решения, проводить общественные слушания и круглые 

столы, знакомить с дальнейшими планами и согласовывать с народом направление 

своих действий. 

Народ реализует свое право участвовать в управлении государством путем 

установления исторически присущего ценностным основаниям Русской цивилизации 

института подлинного народовластия через создаваемое конституционным путем по 

воле народа Народное собрание России. 

Каждый гражданин имеет право защищать интересы и осуществлять свои 

властные полномочия непосредственно, реализуя свои права через созданное Народное 

собрание России как гражданскую инициативу, одной из главных задач которого 

должно быть достижение, по словам президента, «прозрачности, четкости и простоты в 

каждодневных отношениях государства и гражданина», а также контроль за 

соблюдением принципа «Деятельность всех должностных лиц не должна 

дискредитировать государство. Их главная задача – улучшать условия жизни людей». 

3. Национальное достояние страны – на благо народа! 

Все природные богатства и государственная собственность России являются 

национальным достоянием народа, принадлежащим ему как носителю суверенитета и 

единственному источнику власти. 

Национальное достояние должно быть инвентаризовано, дана публичная оценка 

эффективности и установлены критерии его использования в интересах народа, а также 

юридически закреплено право каждого гражданина РФ получать доходы от его 

использования государством. 

Право народа на распоряжение национальным достоянием не может быть 

отторгнуто ни при каких обстоятельствах, а неправедно изъятая собственность должна 

быть добровольно или с принуждением возвращена народу России. 

Мы уверены, что ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО НИКТО не наведет в нашем Отечестве 

порядок, а ВМЕСТЕ МЫ решим НАШУ главную задачу – ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ! 
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21.11.2011 

О НАРОДНОМ СОБРАНИИ РОССИИ (гражданская инициатива) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

МИССИЯ: 

Реализация многовековой надежды народа на справедливое жизнеустроение 

Отечества – «Великая Россия – Царство Правды» 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: 

Сотворение самого важного в своей новейшей истории выбора Россией 

самобытного пути развития, который должен сделать сам народ, реализующий свое 

право «осуществлять свою власть непосредственно» через исторически присущие 

ценностным основаниям Русской цивилизации институты подлинного народовластия 

путѐм конституционного признания Народного Собрания России как верховного органа 

власти народа как «Носителя  суверенитета и  единственного источника власти» 

СТРАТЕГИЧЕКИЕ ЦЕЛИ: 

1. Объединение и мобилизация народа России на преодоление основных 

вызовов жизнеспособности и угроз утраты принадлежащих Русской цивилизации 

высших духовных, культурных и материальных ценностей, собственной идентичности, 

а также исторических национальных пространств.  

2. Установление следующих оснований для обустройства России как 

Российской Империи и Царства Правды, исполнение которых будет обязательным 

условием доверия органам власти всех ветвей и уровней, а также основанием их 

поддержки на предстоящих выборах:  

1. Народ – суверен и источник власти! 

Приоритетом в осуществлении власти должны стать национальные интересы 

государства, основанные на ценностях народа, укорененных в жизнеустройстве Русской 

цивилизации – Святой Руси, скрепляющих единство Русского мира и незыблемость ее 

духовно-нравственного, культурного и исторического наследия. 

Народ России является носителем суверенитета и единственным источником 

власти, и никто не имеет права ее присваивать. Действующая власть должна объяснять 

свои решения, проводить общественные слушания и круглые столы, знакомить с 

дальнейшими планами и согласовывать с народом направление своих действий. 

Каждый гражданин имеет право защищать свои интересы, а также требовать от 

власти всеми конституционными способами, чтобы будущее страны было построено 

исключительно в интересах народа для реализации его многовековой мечты о жизни 

«по правде и по справедливости», в заслуженном своим трудом благоденствии, с 

благодарностью о дарованной народу нашему Божией Благодати. 

2. Власть для народа, а не народ для власти! 

Главными задачами осуществления государственной власти являются 

сбережение, умножение и достойная жизнь народа, обеспечение всеми ресурсами 

государства жизнесберегающего здравоохранения, социальных стандартов и гарантий 

качества жизни. 
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Целеполагание и направление развития государства должны определяться 

Национальной стратегией России, устанавливающей основные цели, направления и 

приоритеты развития государства, а также закрепляющей мировоззренческие основы и 

пути воплощения конкурентных преимуществ России как богатейшей мировой 

державы, реализующей собственный геополитический проект. 

Жизнь по правде и правосудие в России должны осуществляться на основе 

всеобъемлющей общественной инвентаризации состояния дел в управлении страной и 

востребования нравственной справедливости и правовой ответственности за преступные 

действия и бездействие по защите интересов народа. 

3. Национальное достояние для благоденствия народа! 

Все природные богатства и государственная собственность России являются 

национальным достоянием народа, принадлежащим ему как носителю суверенитета и 

единственному источнику власти. 

Национальное достояние должно быть инвентаризовано, дана публичная оценка 

эффективности его использования и установлены критерии оценки управления им в 

интересах народа как основы для модернизации и инновационного развития страны. 

Право народа на распоряжение национальным достоянием не может быть 

отторгнуто, ни при каких обстоятельствах, а неправедно изъятая собственность должна 

быть добровольно или с принуждением возвращена народу. 

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Обеспечение участия наших соратников в муниципальных, региональных и 

федеральных выборах как самостоятельно, так и в альянсе с политическими партиями и 

движениями, на основе сводных Наказов Народа как предвыборных платформ 

кандидатов. 

2. Подготовка народного кандидата в Президенты России с предвыборной 

платформой в виде Наказа Народа как соборного документа на основе всех 

региональных и муниципальных Наказов. 

II. СТРАТЕГИЯ НСР 

Стратегия НСР на текущий момент – это генеральный план управленческой 

деятельности, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и 

последовательность шагов по достижению главной цели. 

A. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

1. Руководители: 

Стратегическое и идеологическое управление проектом 

Вовлечение в проект политиков и административный ресурс 

Организация соборного диалога и обсуждения  

2. Организация: 

Формирование региональных и муниципальных отделений  

Методологическое сопровождение деятельности 

Организационное обеспечение деятельности 

3. Информация: 

Всеобщая информатизация средствами интернета 

Информационно-аналитическое обеспечение 
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Агитация и пропаганда 

4. Партнѐрство: 

Установление устойчивых отношений с внешней средой 

Вступление в союзы и объединения 

Научно-методическое и политическое сопровождение 

5. Культура: 

Организация народной поддержки идеологии и ценностей  

Создание символов и укрепление традиций 

Общественная адаптация проекта 

6. Финансы: 

Создание условий для финансового самообеспечения отделений  

Организация сообщества ресурсных партнѐров проекта 

Реализация собственных бизнес-направлений 

7. Кадры: 

Работа с широкими массами активистов и сторонников 

Создание собственного обучающего центра  

Сотрудничество с образовательными учреждениями 

8. Конструирование: 

Организация сетевой группы разработчиков будущего 

Подготовка серии событий по продвижению проекта 

Создание архитектуры «Царства Правды» 

B. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД 

1. Формирование региональных и муниципальных Народных Собраний: 

 создание в регионах и муниципальных образованиях инициативных групп 

от трѐх и более человек, разделяющих взгляды и позицию НСР по отношению к 

сложившейся ситуации в стране и действующей власти и оформление их в 

региональные и муниципальные НС; 

 привлечение большего количества общественных организаций к работе, 

вовлечение их руководителей в Правление региональных НСР. Мы заинтересованы в 

том, чтобы идею НСР поддержало как можно больше достойных, авторитетных людей в 

каждом регионе. Нужно не забывать о том, что мы как НСР представляем все 

социальные слои общества (страты), поэтому необходимо приглашать достойных людей 

из всех этих страт и включать в Правление регионального НСР. Руководители 

общественных организаций интересны и тем, что за ними стоят уже сложившиеся 

группы социально активных граждан. Это может способствовать более быстрому росту 

сторонников НСР и распространению идеи НСР среди других граждан; 

 подготовка Наказов Народа на высоком профессиональном уровне для 

различных уровней власти от имени НСР с последующим продвижением своих 

кандидатов на выборах с Наказом как предвыборной программой кандидата. Нужно 

научиться грамотно излагать мысли. Положение о Народном Наказе будет разработано 

дополнительно. Уметь произносить речи на площади – это хорошо. Но нужно понимать, 

что мысли могут и должны быть изложены на бумаге и предъявлены местной власти. 

Власть должна стать не «вообще» властью, а персонифицированной властью. Т.е. 

написав Наказ и предъявив его высшему должностному лицу местной власти, нужно 

учиться выстраивать все действия в результате этих коммуникативных процедур. Что 

включить в Наказ? Как передать власти – заказным письмом, по мейлу, под роспись и 
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т.д.? Что и когда ожидать в качестве ответа? Как реагировать далее, получив ответ? Как 

правильно отразить в СМИ коммуникации с властью? Как сформировать 

информационную повестку дня в своей местности, используя систему Наказов? Как 

координировать свои действия с вышестоящим подразделением НСР? Как, используя 

всю работу с Наказами, получать поддержку других граждан и вовлечь их в 

деятельность НСР?  

 встраивание по возможности членов НСР в избирательные комиссии всех 

уровней, включение в муниципальные отделения НСР представителей, которые входят 

в местные избирательные комиссии, делать это путем агитации уже существующих, 

либо проявлять инициативу и продвигать в комиссии своих, тем самым мы будем 

понимать, насколько честно проходят те или иные выборы и препятствовать 

подтасовкам результатов выборов в будущем; 

 необходимо тренировать структуры НСР во время мартовских и ноябрьских 

выборов 2011 года. Предлагается не тратить никаких значительных ресурсов на 

мартовских выборах. Скорее пытаться понять, кто из кандидатов на местных выборах 

может быть нам интересен как союзник и как человек, разделяющий наши взгляды. 

Поддержать таких в таком случае, хотя бы тем, чтобы в информационном пространстве 

это было как-то заметно. Если есть ресурсы, можно выдвигать и своих, но это – по 

обстоятельствам, если есть ресурсы и перспективы. В основном не увлекаться 

мартовскими выборами настолько, чтобы потерять темп в решении главной задачи – 

формирование муниципальных НСР во всех муниципалитетах. 

 

2. Организация информационного обеспечения проекта 

Основные направления: 

 создание собственного информационного Агентства «Народная Правда» как 

сетевого информационного интернет-сообщества на базе региональных и 

муниципальных НС с использованием существующей технологии и действующих 

интернет-ресурсов проекта;   

 создание собственного ресурса с выделением кластеров (страниц) для 

каждого регионального и муниципального Народных Собраний; 

 организация эффективного использования действующих интернет-ресурсов и 

дружественных сайтов; 

 распространение в регионах  печатных изданий НСР путем использования 

сетей распространения дружественных   организаций, ведение своего блога (ЖЖ или 

др.) со ссылками на публикации на  ресурсах НСР, написание коротких новостных 

материалов и комментариев для  ресурсов НСР, подготовка материалов о сложившейся 

ситуации ( желательно освещать острые не решаемые властью проблемы) в регионе для 

размещения в ряде различных федеральных и региональных печатных изданий; 

 проведение активом НС на радио, в издательствах газет, в администрациях 

регионов,а также федеральном, местном и интернет телевидении дискуссионных 

обсуждений и «круглых столов» по проектам НСР при участии ученых, администрации, 

представителей бизнес сообщества и других заинтересованных лиц; 
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 заключение договоров о партнерских отношениях с местными СМИ, 

газетами, интернет–сайтами и кабельным ТВ в первую очередь. т.е с теми, кто может 

реагировать оперативно, надо договариваться с Интернет-сайтами о включении нашего 

баннера с основной информацией о НСР, включать в Правление регионального СМИ 

главных редакторов местных СМИ. 

Основные задачи: 

Люди не знают о своих правах, они не знают о своих возможностях. 

Большинство граждан не довольны происходящим. Но мало кто знает – как разорвать 

этот круг российских бед и неудач. Многие даже потеряли надежду, что все можно 

изменить. Поэтому все материалы нужно сопровождать короткой преамбулой, 

«настройкой» людей к восприятию наших идей. Нужно писать и говорить о том, что не 

все потеряно и в наших силах все вернуть на место. Что нами предлагается технология, 

основанная на традициях нашего общества – Земских Соборах. В то же время эта 

технология учитывает и нынешнее состояние общества, и действующее 

законодательство. 

Все что мы предлагаем – абсолютно законно. Наша сила в том, что власть, 

создав определенную конструкцию политического пространства, упустила 

возможность, изложенную в Конституции, видимо посчитав, что народ не сумеет 

объединиться вокруг простой и эффективной идеи народовластия. На этом поле мы и 

будем действовать. Таким образом, наша сила будет заключаться в том, что мы 

понимаем все, что происходит, верим в то, что можно изменить ситуацию. Знаем, как 

это сделать. 

Идея Народного Собрания должна подаваться как метод и технология 

народовластия, которым нынешняя власть не может ничего противопоставить и не 

может помешать народу воздействовать на власть.  

 Каждый из наших граждан, кому не безразлично происходящее должен сказать 

себе – «да, я поддерживаю идею Народного Собрания, я понимаю, зачем мы это делаем 

и готов посильно участвовать в укреплении Народного Собрания». 

Людям необходимо донести ту мысль, что реально решить самую главную 

нынешнюю проблему – заменить нынешнюю власть на ту, которая будет слушать и 

слышать народ. И действовать в интересах народа. Народ должен выбрать свою власть 

сам, осознанно и ответственно, а не участвовать в спектакле под названием «суверенные 

выборы», являясь лишь статистом для оформления якобы легитимности нынешней 

власти. 

Итак, какие мысли должны стать главными: 

1. Все плохо, и не улучшается, власть обманывает людей и манипулирует ими. 

2. Мы сами виноваты в значительной степени, что сидим сложа руки, ничего 

не предпринимаем. 

3. Ситуацию все же можно исправить несмотря на то, что кажется это уже 

невозможно либо очень и очень трудно. 

4. Существует законный механизм исправления ситуации – Народное 

Собрание России. 

5. Чтобы этот НСР состоялся как институт, нужно понимание его идей и наше 

участие. 

6. После того, как сложится НСР, любые задачи можно будет решить. 
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7. Главной задачей НСР должно стать введение НСР как легитимного и 

высшего института народовластия в Конституцию России. 

8. НСР может привести к власти уже в 2012 году народного президента – 

патриота, который будет действовать в интересах народа и с нашей помощью и 

поддержкой установит справедливость в стране.     

Все остальные материалы идут дополнительно. По каждому пункту 

Национальной Стратегии России нужна отдельная листовка. Текст листовки 

размещается на сайте НСР и дружественных сайтах. Активистами НСР 

распечатываются и распространяются среди своего окружения и в ближайшей округе. 

Должна быть периодичность, скажем 2 листовки в неделю, листовки номерные. 

По завершении издается книга, очень большим тиражом, например 500 тысяч 

экз. На эту акцию нужно будет найти спонсора. 

С НАМИ БОГ! ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО НИКТО! НАША РОССИЯ – ЦАРСТВО 

ПРАВДЫ!  

 

15.02.2011 

СЛУШАЙ НАРОД 

http://news.km.ru/slushai-narod 

Сегодня, 15 февраля, в день, когда православные христиане отмечают один из 

12 больших церковных праздников – Сретение Господне, в сети появился текст, 

названный «Слушай народ», представляющий собой заявление от имени Совета 

Хранителей Русской Цивилизации. Этот текст имеет отношение к Народному собранию 

России, о котором KM.RU неоднократно рассказывал, (см. «В России создано Народное 

собрание», «Народное собрание России обратилось к Медведеву с Наказом»).  

Публикуем текст заявления полностью. 

Братья и сестры! 

Мы, самочинные хранители наследия наших великих предков, не находим 

ответов от властей на многие тревожащие всех вопросы о судьбе Отечества. Это 

умолчание укрепило нас в необходимости самим отвечать на вызовы и угрозы 

современного мира, которые подрывают жизнеспособность государства и разрешение 

которых, по-видимому, должен взять на себя сам суверен и источник власти – народ. 

Наш народ устал от действий власти вопреки своим интересам, когда 

происходит бесхозяйственное использование национальных богатств, не прекращаются 

открытая реклама пороков и развращение нации средствами массовой информации. 

Неприкрытое казнокрадство и мздоимство приобрели масштабы национального 

бедствия, беззаконие и бесправие народа превращают страну в огромную «станицу 

Кущевскую».  

В судьбе Отечества, как и в русской сказке у Ваньки-встаньки, грядет давно 

предреченный пророками перелом к обладанию вновь положением, общемировым 

признанием цивилизационной самобытности и заслуженного трудами и кровью предков 

благоденствия народа. 

http://news.km.ru/slushai-narod
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Важно пройти этот перелом самобытным путем Правды, через выборный 

процесс 2011-2012 г. И здесь всем нам все равно участием или неучастием в лукавом 

выборе придется сдать экзамен на зрелость, мудрость и уверенность в завтрашнем дне 

для себя, наших детей и внуков. 

Так уж получилось, что по главному закону нашей Богом хранимой страны 

«носителем суверенитета и единственным источником власти» назван сам народ, а не 

разные ветви представительной демократии. Поэтому сегодня сам русский народ вместе 

со всеми коренными братскими народами вправе выступить хозяином земли русской и 

заказчиком того дела, которому, по Правде, должны служить выборные и назначенные 

чиновники сверху донизу.  

Народ, во всей полноте и величии, без разделения по крови, без раскола на 

противоборствующие партии, без обособления верующих и вовсе неверующих, должен 

наконец почувствовать себя вправе осуществлять власть непосредственно в рамках 

Народных cобраний как органов общественной самодеятельности в центре и на местах. 

Пусть не безмолвный голос избирателя на очередных формальных выборах без 

выбора, но живой голос народа, отбирающий на служение, по Правде, лучших своих 

сынов и дочерей, соберется в Наказ Народа в назидание властям по старинной 

традиции: что любо, а что не любо; кто виноват, и что делать; кого казнить, а кого 

миловать! 

Приглашаем всех присоединиться к голосу народа и самостоятельно, без 

подсказок «доброжелателей», сделать самый важный в новейшей истории России выбор 

пути развития, через исторически присущие ценностным основаниям Русской 

цивилизации институты подлинного народовластия, собравшись 12 июня 2011 года, в 

Праздник Святой Троицы, на Всероссийский общественный форум «Народное собрание 

России». 

Пусть наша нынешняя власть перед выборами задумается о воле народа и его 

правах! 

Братья и сестры, настала пора нам стать НАРОДОМ, который по ПРАВУ во все 

времена был ХОЗЯИНОМ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, и распорядиться своим ПРАВОМ по 

ЗАКОНАМ ПРАВДЫ и по СПРАВЕДЛИВОСТИ, но в этот раз – без бессмысленной и 

беспощадной РАСПРАВЫ!  

Мы уверены, что ЕСЛИ НЕ МЫ ВМЕСТЕ, ТО НИКТО не наведет в нашем 

ОТЕЧЕСТВЕ порядок, но ВМЕСТЕ МЫ решим НАШУ главную задачу – 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ! 

НАША РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ РОССИЯ – ЦАРСТВО ПРАВДЫ! 

 

06.12.2011 

ПРОЕКТ «НАША РОССИЯ» - ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ: «ВЕЛИКАЯ 

РОССИЯ – ЦАРСТВО ПРАВДЫ!» 

I. Народная Правда 

Очередной раз народ оказался заложниками власти на думских выборах без 

выбора. Наши конституционные права избирать и быть избранными беспощадно 
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проигнорированы. Власть не получила поддержки народного большинства и навсегда 

останется в истории как не легитимная. Продолжится коррупция, разворовывание 

национального достояния, сокращение численности коренного населения и другие беды 

от партий «воров и жуликов».  

Наши дети и внуки скоро спросят, – что вы оставляете нам? Какой ответ дадим 

мы потомкам? Почему допустили разрушение данной нам Богом страны? 

Наш грех – в малодушии. В разрозненности. В отсутствии гражданского 

мужества. Только преодолев животный страх за свою шкуру, только достигнув того 

единства, которым обладали славные предки борясь за создание и суверенитет 

Государства Российского в борьбе с Древней Хазарией в 971 году, на поле Куликовым в 

1380 году, в борьбе с иностранными интервентами и предателями в 1612 году, под 

Бородино в 1812 году, под Москвой в декабре 1941 года – мы сможем изжить нынешний 

позор. 

Выход из кризиса — это Преображение Отечества через возвращение к 

прямому народовластию. Имитационная, «суверенная демократия» Родину не спасет. В 

столь грозный час – только Народ, как единственный источник и суверен власти, может 

вывести Россию из кризиса. Мы – Народ Александра Невского и Сергия Радонежского, 

Минина и Пожарского, Пушкина и Толстого, Суворова и Жукова, Королева и 

Курчатова.   Мы – наследники Великой Победы.  

Пусть не безмолвный голос избирателя на очередных президентских выборах, 

но живой голос народа, отбирающий на служение по Правде лучших своих сынов и 

дочерей, соберется в Наказ Народа в назидание властям по старинной традиции: что 

любо, а что не любо; кто виноват, и что делать; кого казнить, а кого миловать! 

Народ России самостоятельно без подсказок «доброжелателей» сделает самый 

важный в новейшей истории выбор пути развития, через исторически присущий 

Русской цивилизации институт подлинного народовластия – Земский Собор России. 

Пусть и нынешняя власть, совершив беззаконие на думских выборах, перед 

выборами президентскими задумается о воле народа и его правах! 

 

II. Образ будущего России – Народный Наказ кандидату в Президенты 

России 

1. Высшие национальные ценности:  

 ЧЕЛОВЕК – права и свободы человека, честь и достоинство личности, 

обязанности и ответственность гражданина, причастность к величию вселенской миссии 

России. 

 НАРОД – самодержавность и суверенность народа, духовное и 

гражданское единство нации, вечное право обладания огромными пространствами и 

несметным национальным достоянием, ответственность перед будущими поколениями. 

 ГОСУДАРСТВО – великодержавная имперская государственность, 

цивилизационный суверенитет, сильная верховная власть, земское народовластие, 

неразделимость нации и неделимость территории, Святая Русь – Великая Россия – 

Царство Правды. 
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 ПРИРОДА – основа всего и начало всех начал, среда обитания народа и 

основа его благоденствия, кладезь ресурсов для всех поколений народа и 

ответственность за рачительное их использование, воспроизводство лесов, сохранение 

оптимального размера площадей пахотных земель. 

 КУЛЬТУРА – основание и ценностно-смысловой код Русской 

цивилизации, фундаментальность образования, воспитания, обучения и общенародного 

просветительства, величие русского языка, отечественной литературы и искусства. 

 ДУХОВНОСТЬ – духовный суверенитет и духовная свобода, приоритет 

духовно-нравственных ценностей над материальными интересами, Православие как 

культурообразующая религия, авторитет традиционных религиозных конфессий. 

 МИРОПОНИМАНИЕ – всечеловечность мировосприятия, любовь к 

ближнему, любовь к Отечеству, патриотизм, почитание родителей, святость семейных 

отношений, незыблемость единения Семья – Род – Народ - Родина. 

 ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ – «жизнь по Правде и Справедливости», 

благоденствие народа, симфония всех институтов общественно-государственного 

управления, правопорядок и правосудие, социальная справедливость и гражданское 

согласие, соборность и земство. 

2. Высшие приоритеты государства: 

 Жизнеспособность Русской цивилизации. 

 Сбережение, умножение и благоденствие народа.  

 Власть для народа, а не народ для власти.  

 Национальное достояние страны на благо народа. 

 Мировое лидерство в качестве Великой державы.  

 Собственный геополитический проект 

 Безусловный приоритет национальных интересов и национального 

законодательства.  

3.  Государственный строй - империя с земской формой народовластия и 

государственной системой единоначалия в соборности.  

4. Государственная идеология - в качестве государственной принимается 

идеология приоритета национальных интересов, основанных на духовно-нравственных 

ценностях, культурном и историческом наследии.  

5. Политическая система - департизация политической системы, деятельность 

политических партий – пережитка «суверенной демократии», противоречащая 

национальным интересам России, не допускается.    

6. Россия - социальное государство – национальное достояние в полной мере 

используется для социального обеспечения каждого гражданина на уровне лучшего в 

мире качества жизни, создаются полноценные условия для творческой самореализации, 

обеспечиваются условия полной занятости и конкурентоспособности собственных 
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трудовых ресурсов, бесплатное здравоохранение и образование, государственные 

гарантии высших социальных стандартов. 

7. Земское народовластие - носителем государственного суверенитета и 

единственным источником власти в России является еѐ многонациональный народ. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно через верховный орган власти народа 

– Земской Собор России, а также через общероссийские, региональные и местные 

референдумы по важнейшим вопросам жизнеустройства.  

8. Гражданский национализм – русский народ признаѐтся 

государствообразующим народом, при этом сохраняется право каждого народа и 

народности на реализацию национальной культурной самобытности в пределах 

территорий исторического компактного проживания, но при безусловном соблюдении 

на всей территории государства принятых в русской культуре традиций, нравственных 

норм и правил общежития. 

9. Национальное достояние - все природные богатства – земля, недра, вода, 

воздух и государственная собственность принадлежат народу, используются 

исключительно в интересах народа, реализуя право каждого гражданина РФ получать 

доходы от еѐ использования, и не могут быть отторгнуты без его согласия.  

10. Национальная идея России - русский народ от своих истоков несет глубоко 

в себе идеал, который называет «Правдой», сакрально пронизывающий всѐ житие, 

деяния и свершения нации, и руководство к соборному действию. Этот идеал является 

движущей силой Русской цивилизации – Национальной идеей: - «Великая Россия – 

Царство Правды!» 

11. Верховную Государственную власть в России осуществляет Земской 

Собор России - всенародное собрание, состоящее из депутатов, избираемых Земскими 

Советами регионов открытым голосованием, а также членов Правительства, 

Президиумов Высших судов, Глав регионов, членов Синода РПЦ и иерархов коренных 

конфессий.  

12. Земский Собор России созывается для коллегиального решения основных 

вопросов жизнеустройства государства: определения государственного строя, 

политической системы, национальной идеологии и государственной стратегии; 

принятия показателей качества жизни и критериев оценки деятельности и 

ответственности всех ветвей и уровней государственной власти. Земской Собор России 

также формирует из своего состава две палаты – Совет Федерации и Государственную 

Думу. 

13. В период между общими собраниями Земского Собора действует его 

исполнительный орган - Совет Земель как постоянно действующий исполнительный 

соборный орган Земского Собора России, осуществляющий руководство текущей 

деятельностью системы соборного народовластия России и исполняющий другие 

поручения Земского Собора России. 

14. Глава государства возглавляет деятельность Земского Собора России и 

Совета Земель, является гарантом Конституции и высших национальных ценностей, 

принимает меры по охране суверенитета и государственной целостности, обеспечивает 

функционирование органов государственной власти, определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государства. Глава государства избирается Земским 

Собором России открытым голосованием.  
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15. Управительную власть в России осуществляют: Председатель 

Правительства, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство России, суды 

России. 

 Совет Федерации — это представительный орган государственной 

власти, формируемый из числа Глав регионов, Председателей региональных Земских 

Советов, членов Правительства и Председателей высших судебных органов.   

 Государственная Дума — это постоянно действующий законодательный 

орган государственной власти, формируемый на профессиональной основе из состава 

депутатов Земского Собора России с пропорциональным представительством от 

регионов. 

 Исполнительная власть - исполнительную власть осуществляет 

Правительство России. Председатель Правительства назначается Главой государства с 

согласия Совета Федерации. 

 Судебная власть - высшими судебными органами являются 

Конституционный суд, Верховный суд и Высший Арбитражный суд, председателей и 

состав которых предлагается Главой государства и утверждается Земским Собором 

России. 

16. Земское самоуправление - органы земского самоуправления 

самостоятельно управляют собственностью и хозяйственной деятельностью на своей 

территории, устанавливают местные и региональные налоги, формируют бюджет, 

осуществляют охрану общественного порядка, организуют систему земского 

правосудия, социального обеспечения, здравоохранения и народного образования. 

 

III. О чрезвычайных мерах по защите национальных интересов России 

и о новой экономической политике государства 

1. Предотвращение целенаправленного разрушения национальной 

идентичности, утраты духовно-нравственных ценностей и историко-культурных 

традиций, развращения нации средствами массовой информации, продвижения 

чуждых ценностей и идеалов, разложению устоев государства, запрет рекламы пороков 

в любой форме. 

2. Обеспечение полной защищенности личности, общества и государства за 

счет качества и мощи Вооруженных Сил, восстановление боеспособности 

вооруженных сил. 

3. Восстановление традиционной системы общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, народного образования и общественного 

просветительства.  

4. Правовая оценка чековых и залоговых аукционов и других механизмов 

беззаконной приватизации всенародной собственности, а также истребование 

ответственности должностных лиц, подготовивших, подписавших и 

ратифицировавших решение о прекращении Союза ССР, грубо нарушившее волю 

народа о сохранении Союза ССР, выраженную на референдуме 17 марта 1991 года. 



146 
 

5. Проведение обязательного всеобщего декларирования имущественных 

прав и капиталов с подтверждением легальности источников на их приобретение. 

Национализация неправедно нажитых состояний.  

6. Введение обязательности декларации о доходах и расходах для 

государственных служащих и их семей, запрета на двойное гражданство и размещение 

денежных средств за рубежом и в иностранных банках, а также обязательности 

ежегодной процедуры проверки коррупционности на полиграфе. 

7. Введение смертной казни за особо тяжкие преступления, за коррупцию в 

особо крупных размерах, за преступления против нации и человечности.  

8. Россия не должна решать чужие стратегические задачи, а обязана 

сосредотачиваться на решении своих собственных проблем национального развития – 

безусловное закрепление приоритета национальных интересов над любыми внешними 

обязательствами и обстоятельствами. 

9. Восстановление в России национальной системы планового управления 

экономикой, установление государственной монополии на реализацию алкогольной 

продукции, а также внешнюю торговлю природными ресурсами. 

10. Восстановление оборонно-промышленного комплекса подконтрольного 

государству, обеспечивающего потребности Вооруженных сил в вооружении и 

военной технике в полном объѐме для отражения всех вызовов и угроз России. 

11. Установление приоритетности использования бюджетных средств в 

национальные инфраструктурные проекты и развитие индустрии, сельского хозяйства 

на уровне не ниже стран конкурентов. Протекционизм отечественного производителя, 

опережающее развитие инфраструктуры на основе государственно-частного 

партнѐрства. 

12. Введение конвертируемого рубля, обеспеченного всем национальным 

достоянием государства, национализация Центрального Банка России. Прекращение 

деятельности оффшорных кампаний во всех видах экономической деятельности. 

13. Обеспечение полной занятости и конкурентоспособности отечественных 

трудовых ресурсов, создание необходимого числа рабочих мест. 

14. Постепенное освобождение отечественного предпринимательства от 

большинства налогов, взамен для наполнения бюджета установив сборы с банковских 

транзакций, прогрессивную шкалу отчислений от потребительских доходов и рентные 

платежи за пользование государственной собственностью и природными ресурсами. 

15. Инвентаризация государственной собственности и природных богатств, 

установление критериев оценки эффективности государственного управления, 

публичная оценка эффективности их использования. 

*** 

Настала пора нам стать НАРОДОМ, который по ПРАВУ во все времена был 

ХОЗЯИНОМ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, и распорядиться своим ПРАВОМ, по ПРАВДЕ, и по 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, но в этот раз без бессмысленной и беспощадной РАСПРАВЫ!  
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Мы уверены, что если НЕ МЫ ВМЕСТЕ, ТО НИКТО не наведѐт в нашем 

ОТЕЧЕСТВЕ порядок, но ВМЕСТЕ МЫ решим НАШУ главную задачу - 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ!  

 

21.11.2011 

ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЗА НАШУ РОДИНУ» 

http://рцпс.рф/index.php/ideologii-i-programmy-drugikh-politicheskikh-

partij/novosti-politicheskikh-partij-rossii/251-konservativnaya-partiya-za-nashu-rodinu  
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РАЗВИТИЯ РОССИИ  

V. ПРОЕКТЫ ПАРТИИ - НОВОЕ ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ РОССИИ  

 

I. РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДИ ГЛОБАЛЬНОЙ СМУТЫ  

Мы русские – с нами Бог!  

Русская Цивилизация тысячелетиями складывалась на обширных пространствах 

Евразии под влиянием непростых условий жизни – сурового климата, огромной 

территории и несметных природных богатств, открытости границ, разнообразия культур 

и величия Духа населяющих эти просторы народов.  

 

Русская Цивилизация формировала свое могущество напряжением народных 

сил и подвигами верных сынов, не щадивших жизни ради Веры и Отечества.  

Русскую цивилизацию основал Великий русский народ, своей многотрудной и 

славной тысячелетней историей доказавший способность и право занять особое место в 

истории Человечества, и соединивший в единую Нацию коренные народы и народности 

Великой России.  

Россия – это историческая колыбель единой Нации, незыблемая основа Русской 

цивилизации и государственности.  

Русский – это понятие одновременно и этническое, и духовно-политическое, и 

культурно-историческое. К русским принадлежат не только этнические русские, но и 

все те, кто воспринимает в качестве собственных ценностей русскую 

государственность, русскую культуру и русский язык, кто воспринимает Россию в 

качестве своей исторической родины, и кто связывает свою судьбу с Русским миром и 

Русской цивилизацией.  

http://рцпс.рф/index.php/ideologii-i-programmy-drugikh-politicheskikh-partij/novosti-politicheskikh-partij-rossii/251-konservativnaya-partiya-za-nashu-rodinu
http://рцпс.рф/index.php/ideologii-i-programmy-drugikh-politicheskikh-partij/novosti-politicheskikh-partij-rossii/251-konservativnaya-partiya-za-nashu-rodinu


148 
 

Русская цивилизация во все времена формировалась соборным выбором, 

общими делами и победами Нации, определившим еѐ генетический код, самобытность и 

историческую судьбу. Главные из них это - принятие Православия как основы духовных 

ценностей русского народа, самодержавная государственность, победа над Наполеоном, 

строительство Советской империи, историческая Победа над гитлеровским фашизмом в 

Великой Отечественной войне, становление Российской Федерации как 

демократического государства c реальным суверенитетом народа. Как ни одна страна в 

мире Россия обладает таким богатым опытом, бесценным при выборе стратегии своего 

развития.  

Русская цивилизация как священное духовно-религиозное, социально-

культурное и государственно-политическое всеединство Природы, Человека, Нации и 

Государства основана на ценностях соборного жизнеустройства, бескорыстного 

служения и дружественного сосуществования ее народов, которые позволяли им вместе 

выживать в минуты смертельной опасности, а России - вновь возрождаться в качестве 

Великой мировой державы.  

В настоящее время Россия должна сделать очередной и самый важный в своей 

тысячелетней истории выбор - выбор нового качества российской государственности и 

стратегического направления развития Русской цивилизации.  

 

Эпоха перемен  

Происходящее во всем мире нарастание нестабильности имеет характер 

системного цивилизационного кризиса. Развитие событий будет носить драматический 

характер и коснется всех аспектов современного мирового порядка и общественного 

жизнеустройства. Стремительная динамика, глобальная природа и характер развития 

кризиса практически во всех сферах жизнедеятельности человека позволяет определить 

его как исторически беспрецедентный.  

Опираясь на святоотеческий религиозный опыт и современные научные знания 

можно утверждать, что причина кризисных явлений в укоренившейся системе 

извращенных цивилизационных ценностей, доминантой которых является 

эгоистическая и потребительская направленность деятельности человека. Причиной 

нарастания цивилизационного антагонизма является агрессивная и силовая экспансия в 

мир ценностей Западной цивилизации. При этом явно обозначилось неприятие миром 

западного силового диктата, формирование новых полей цивилизационных 

противоречий и новых форм борьбы цивилизационного плана, например, 

международный терроризм, а также нарастание борьбы не западных цивилизаций за 

сохранение своей идентичности.  

Эти глобальные угрозы планетарного развития сопровождаются исчерпанием 

природных ресурсов и катастрофически ухудшающейся экологией среды обитания 

человека, а также все ускоряющимся процессом «порчи» цивилизаций и ростом 

цивилизационных напряжений во всех регионах и на всех континентах планеты.  

В последнее время всѐ острее выявляется общность глобальных интересов 

выживания Человеческой цивилизации. Проблемы глобальной экологии, 

международной преступности и терроризма, истощение источников минеральных 

ресурсов, плодородных почв и питьевой воды, проблемы вопиющего неравенства 

уровней жизни людей различных регионов мира, рост цивилизационных, расовых и 
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этнических напряжений на всех континентах - ужесточают условия выживания и 

требуют взаимодействия всех государств и народов Земли ради сохранения 

цивилизации людей в качестве его основной повестки дня.  

Основные вызовы национальной безопасности внутри России в возможности 

утраты принадлежащих Русской цивилизации высших национальных духовных, 

культурных и материальных ценностей, собственной идентичности, а также 

исторических национальных пространств. Население страны находится под угрозой 

постепенного вымирания, территория под угрозой сокращения и опустошения, уклад 

государственной и общественной жизни под угрозой умышленного разрушения.  

Критические деформации  

Для правильного выбора целей и направлений развития необходимо осознавать, 

что главными угрозами Русской цивилизации в современном мире являются 

критические искажения духовно-нравственной природы человека, приведшие к 

катастрофическим событиям недавнего прошлого и деформации принципов настоящего 

государственного жизнеустройства:  

1. ДЕМОНТАЖ НАРОДА - разрушение цивилизационной целостности Нации 

как гражданского, социального и культурного союза народов и народностей; 

неоправданная разделѐнность русского народа, беспрецедентное сокращение и 

стремительная люмпенизация населения, дискредитация и разрушение института семьи 

как основы общества. 2. РАЗРУШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И НРАВСТВЕННОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДА – критические искажения духовно-нравственной природы 

человека, насаждение несвойственных российскому менталитету морально-

нравственных ценностей, утверждение культа индивидуализма, эгоизма и насилия; 

неверие в способность государства защитить своих граждан; девальвация таких понятий 

как долг, достоинство, честь, верность Отечеству, присяге.  

3. РАЗВАЛ ГОСУДАРСТВА - противоправное Беловежское соглашение, 

разрушившее Советский Союз вопреки воле большинства граждан, проголосовавших на 

референдуме за единое государство; ослабление роли России в мировом сообществе, 

сепаратизм в национальных республиках.  

4. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - запредельные 

масштабы коррупции, непрозрачность расходования бюджетных средств, не 

соответствующий богатству государства уровень бедности народа, глобальная 

экономическая зависимость, неправедность правосудия. 5. ДЕГРАДАЦИЯ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ - критические деформации культурного, 

образовательного и информационного пространства, подрывающие исторически 

сложившиеся цивилизационные смыслы и ценности Русской цивилизации; ослабление 

системы воспитания культурно-нравственных ценностей и патриотизма.  

6. ДЕГРАДАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ – необоснованная 

коммерциализация системы здравоохранения и пенсионного обеспечения, нравственно 

неоправданное установление уровня жизни пенсионерам и низкооплачиваемым 

работникам ниже прожиточного минимума, уничтожение детских дошкольных 

учреждений.  

7. РАЗРУШЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ И 

ЭКОЛОГИИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ - разрушение отечественного производства, 

обеспечивающего внутренний потребительский рынок; вывод огромных массивов 
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пахотных земель из оборота, варварское использование лесных запасов и 

нерациональное использование невозобновляемых природных ресурсов.  

8. ДЕГРАДАЦИЯ АРМИИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ И 

БЕЗОПАСНОСТИ – «оторговление» военной службы, люмпенизация офицерского 

корпуса, непрофессионализм реформы армии, снижение уровня безопасности и 

геополитического авторитета государства.  

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ АГРЕССИЯ - распространение антигуманных, 

националистических, религиозно-фанатических взглядов и течений; вытеснение 

традиционных форм формирования внутреннего духовного мира, неэффективность 

государственной политики в использовании средств массовой информации для 

сохранения культурно-нравственных ценностей и духовного единства Нации.  

10. РАЗРУШЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕЖИТИЯ - постепенная 

утрата обществом принципов традиционного российского, выработанного веками 

совместного мирного сосуществования различных народов и культур, рост протестных 

настроений, агрессивности, приводящих к экстремизму и терроризму.  

 

II. ВЕЛИЧИЕ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Ответственность судьбы  

Россия владеет бесконечными пространствами и всеми видами ресурсов для 

жизни и развития, она вмещает гражданский, культурный и духовный союз 

государствообразующего русского народа и коренных народов и народностей России, 

образовавших Великую Нацию, считающих Россию своей Родиной и имеющих право 

жить достойно и существовать вечно.  

У Русской цивилизации непростая судьба и планетарная ответственность:  

· подвигом внутреннего совершенствования Нации, величием своей культуры и 

примером нравственного служения стать центром духовного притяжения всего 

Человечества;  

· мощью государства и единством Нации гармонизировать отношения Востока 

и Запада, не допускать войны за однополярное доминирование;  

· собственным примером уважительного отношения к ценностям разных наций 

и народов создавать новую архитектуру мира как Мир Равноценных Цивилизаций, 

мирным трудом совершенствующих бытие и продлевающих историю Человечества.  

Сегодня главной задачей Нации должно стать укрепление жизнеспособности и 

защита фундаментальных ценностей Русской цивилизации во всем ее историческом 

многообразии.  

Преодолеть кризис и обеспечить благоденствие России возможно, если 

действовать в интересах Нации, в соборном единении и ответственности за свое 

Отечество, в бескорыстном служении нашей Родине, в совместном делании в 

пространстве доверия друг другу, в убежденности в великом предназначении Русской 

цивилизации.  
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Жизнеспособность и смыслы  

Жизнеспособность Русской цивилизации — это сохранение традиционных 

ценностей, воспроизводство духовно-нравственной, культурной и этнической 

идентичности, демографический рост, достойное качество жизни, гражданский мир, 

межнациональная солидарность, межрелигиозное согласие, территориальная 

целостность, государственный суверенитет, взаимовыгодные отношения с мировым 

сообществом, интеллектуальная и экономическая конкурентоспособность, 

национальная безопасность и антикризисная устойчивость.  

Во все времена жизнеспособность Русской цивилизации определялась 

сохранением и передачей из поколения в поколение основополагающих смыслов бытия 

и внутреннего уклада жизни:  

· осознание правильности и необходимости коллективных начал бытия, 

основанных на их духовной и нравственной связи, осознании сопричастности к общей 

исторической судьбе, безальтернативности кооперации и взаимосодействия как 

основных законов общежития;  

· общая ориентация на духовные ценности и идеальные цели, внутренняя 

свобода, самоуважение и способность жить идеей, изначальная способность к 

осознанию и различению Добра и Зла;  

· внутренняя потребность в Справедливости и в Правде как смыслах жизни, 

уважение традиций, мнений Общества и решений Власти, стремление жить «по 

совести» и в законном порядке, но и «своим умом»;  

· человеческая доброта, не жадность, нестяжательство, скромность и умение 

обходиться немногим, понимание необходимости делиться имеющимся с ближним и 

далеким, уважение к труду и таланту, милосердие к слабым, бесконечное терпение к 

чужим, умение понимать, сострадать другому и разделять чужие беды;  

· способность к бескорыстным действиям и самопожертвованию ради общего и 

Правого дела - «Если не Мы, то Кто?», способность к жизни в коллективе, к 

длительным мобилизационным напряжениям, к выживанию, к «восстанию из пепла», к 

подчинению могучей силе традиций и привычки;  

· стойкость в беде и в битве за Правое дело; вера в то, что «Не в Силе Бог, а в 

Правде», вера в неизбежно счастливый финал и достойное вознаграждение честных 

усилий;  

· нераздельность личной судьбы и судьбы Отечества, осознание своей личной 

ответственности за его будущее; готовность к жертве за Отечество и «За Други своя».  

 

Ценности Русской цивилизации  

Ценности Русской цивилизации определяют систему внутреннего устроения 

национального бытия, существо внутренних отношений власти и народа, формулу 

государственной власти и существо государственности России:  

1. ЧЕЛОВЕК – как образ Божий, знание правильности и неизбежной трудности 

собственного Предназначения как служения Правде, Добру и Красоте; ощущение 

личной причастности к величию России и еѐ всемирной и великой миссии, естественные 
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права и свободы человека, достоинство и ценность личности, обязанности и 

ответственность гражданина.  

2. НАРОД – суверен и источник власти, самодержавность народа, духовное и 

гражданское единство Нации, солидарность и дружба народов, осознание себя великим, 

свободным и избранным народом, обладающим по праву Промысла Божьего 

огромными неделимыми пространствами и несметным национальным достоянием.  

3. ГОСУДАРСТВО – Святая Русь и Великая Россия, сильная верховная власть и 

великодержавная государственность, реальное народовластие и суверенитет.  

4. ПРИРОДА – Мать - Земля, основа всего и начало всех начал, священный дар, 

территориальная целостность государства, богатство природных ресурсов и их разумное 

использование.  

5. КУЛЬТУРА - ценностно-смысловой код Русской цивилизации, способность к 

пониманию и уважению народов других культур, фундаментальность образования и 

общенародное просветительство, величие русского языка, отечественной литературы и 

искусства.  

6. ДУХОВНОСТЬ – духовный суверенитет и духовная свобода Нации, ведущая 

роль Православия и авторитет традиционных конфессий.  

7. МИРОПОНИМАНИЕ – Божественность мироустройства, всечеловечность 

мировосприятия, любовь к ближнему, незыблемость традиции Семья – Род - Родина – 

Государство и патриотизм.  

8. ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ – «жизнь по правде» и справедливость, правопорядок и 

правосудие, социальная правда и гражданское согласие, соборность и земство.  

 

III. ЦЕЛИ ПАРТИИ  

Главная цель – миссия партии:  

БЛАГОДЕНСТВИЕ НАЦИИ И ЖИЗНЬ ПО ПРАВДЕ  

Цели партии – цели Национальной стратегии развития России:  

1. СБЕРЕЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ НАРОДА РОССИЙСКОГО  

2. ДОСТОЙНАЯ И МИРНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЛИКОЙ РОССИИ  

3. МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

IV. ЗАДАЧИ ПАРТИИ - РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ РОССИИ  

Цели Национальной стратегии развития России достигаются духовной 

просвещенностью и подвижническим трудом всей Нации, профессиональной работой 

патриотически-ориентированной государственной власти и решением задач укрепления 

жизнеспособности Русской цивилизации:  

1. СБЕРЕЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ НАРОДА РОССИЙСКОГО  

Безопасность жизни  

Восстановление национальной идентичности  
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Планируемый демографический взрыв  

Жизнесберегающее здравоохранение  

Всеобщее, превосходящее и лучшее образование  

Производство знаний  

Сохранение и расцвет культуры  

Духовный суверенитет  

2. ПАТРИОТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  

И ОТВЕТСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ  

Нравственная элита  

Земское устроение  

Стратегическое целеполагание  

Эффективное управление  

Личная ответственность  

Правда и правосудие  

Социальная справедливость  

«Вор должен сидеть в тюрьме»  

 

3. ПАТРИОТИЧНОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

Соблюдение Конституции России  

Национальная государственная идеология  

Контроль информационной сферы  

Дружба народов и согласие конфессий  

Гражданская активность общества  

Права и обязанности граждан  

Народный контроль  

Формирование среднего класса  

 

4. ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И БЛАГОПОЛУЧНАЯ СРЕДА 

ОБИТАНИЯ  

Проектное управление экономикой  

Стратегическое проектирование и планирование  

Национальное производство и внутренний рынок  

Инновационное развитие  

Мобилизационные практики  

Разумная налоговая политика  

Экология среды обитания  

Продовольственный суверенитет  

 

5. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  

Реальный суверенитет и безопасность  

Сотрудничество цивилизаций  

Внешнеполитическая стратегия мира  

Новая этика отношений держав и наций  

Собственный геополитический проект  

Устойчивая система глобальной военной безопасности  

Достойная величия России Армия и национальная оборона  

Самодостаточный оборонно-промышленный комплекс  
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V. ПРОЕКТЫ ПАРТИИ - НОВОЕ ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ РОССИИ  

1. ЗЕМСКИЙ СОБОР  

Реализация в рамках действующего законодательства положения о том, что 

народ как единственный источник и суверен власти осуществляет ее непосредственно 

через «ЗЕМСКИЙ СОБОР», который выражает волю народа в форме «НАРОДНОГО 

НАКАЗА», определяющего основные направления развития государства и общества, и 

согласно которым осуществляется государственная власть.  

2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА  

Принятие чрезвычайных мер в сфере социального обеспечения и 

здравоохранения для преодоления беспрецедентного сокращения коренного населения, 

сбережения и умножения Нации, включая физическое и нравственное здоровье, 

моральное и материальное благополучие, достойное качество жизни, обоснованное 

ресурсными возможностями государства и законодательно закрепленное в социальных 

стандартах, исполнение которых должно являться мерой оценки эффективности 

деятельности власти.  

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Противодействие развращению Нации, продвижению чуждых Русской 

цивилизации навязываемых извне ценностей и идеалов, разложению устоев государства 

путем формирования единого информационного пространства, построенного на 

фундаментальных смыслах, цивилизационных ценностях, исторических и религиозных 

традициях России; организация пропаганды национальных достижений, поддержка 

отечественной кинематографии, включая организацию государственного кинопроката, 

информационное сопровождение деятельности органов власти.  

4. ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ  

Формирование национальной элиты государства и профессионального слоя 

государственных служащих, способных эффективно управлять страной во имя 

достижения целей национального развития; воспитание новых поколений граждан, 

осознающих ценности, исторические и духовные корни своей национальной культуры, с 

детства впитавших основы морали и нравственности, изначально способных различать 

Добро и Зло, стремящихся иметь большую семью, получивших достойное образование, 

убежденных, что «не в деньгах счастье», гордящихся своей принадлежностью к 

Великой России, связывающих с ней свое будущее и готовых служить ей.  

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Формирование эффективной системы управления государством, 

гарантированно обеспечивающей национальную безопасность и развитие страны, ее 

целостность, а также организацию и реализацию стратегических целей Нации; 

установление нормативных показателей эффективности управления при планировании 

развития государства как единого цивилизационного организма, формирование 

механизмов общественного контроля и меры ответственности за результаты действий 

или бездействия органов власти.  

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

Восстановление национальной экономики, ориентированной на 

самообеспечение потребностей внутреннего потребительского рынка и полной 



155 
 

занятости населения, всестороннее и последовательное развитие русской деревни как 

основной базы для сельскохозяйственного производства и как корневой основы Нации, 

хранительницы его культурной самобытности и национального духа.  

7. ПРЕОДОЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ  

Мобилизация гражданского общества на решение проблемы неспособности 

властей всех уровней самостоятельно решить проблемы гигантских масштабов 

коррупции, «валового национального отката», прозрачности расходования бюджетных 

средств, экономической обоснованности численности сотрудников государственных и 

муниципальных служащих и бюджетных средств на их содержание.  

8. НРАВСТВЕННОСТЬ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА  

Преодоление безнравственного замалчивания и безнаказанности за 

преступления против Нации и ее интересов лиц, организаций и органов власти 

повлекшие разрушение государства, разделение народа, преступный раздел и 

неэффективность управления общенародной собственностью, снятие противоречия 

между развитием национальной экономики и ее нравственным измерением. 

ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ – ВОССОЕДИНЯЙТЕСЬ!  

 

05.02.2012 

 ОСНОВЫ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 

(ПРОЕКТ «НАША РОССИЯ») 

 https://refdb.ru/look/1254339.html  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 

IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ 

V. СОБОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государство невозможно без сформулированной и общенародно поддерживаемой 

государственной идеологической доктрины, так как именно она представляет собой 

форму политического сознания народа и общества, которая определяет в свою очередь 

содержание и исполнение самих властных отношений. 

2. Содержание государственной доктрины не сводится исключительно к «политической 

составляющей», в нее в качестве элементов входят моральные ценности, правовые и 
экономические идеи, через призму которых происходит соответствующая оценка 

народом и обществом самой государственной и политической системы как 

«безнравственной» или «справедливой», «законной» или «не правовой», «экономически 
эффективной» или «неэффективной». 

3. Государственная идеологическая доктрина является необходимым фактором, 

обеспечивающем целостность и жизнеспособность государства, так как именно она 
определяет направление развития большинства процессов, протекающих в народе и 

обществе. 

4. Государственная идеологическая доктрина обязана находиться в основе национально-
государственной идентичности, обеспечивая тем самым преемственность национально-

https://refdb.ru/look/1254339.html
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исторического образа жизни. Еѐ отдельные положения могут видоизменяться и 
корректироваться, что является закономерным следствием процесса развития. Однако 

главным является то, чтобы корректировка идеологической доктрины государства 

происходила плавно, в соответствии с реальным темпом эволюции народа и общества. 

5. Государство в парадигме исторических ценностей и традиций народа играет 

служебную зависимую роль по отношению к самому народу и обществу. Институты 

государственного управления призваны обеспечивать процессы жизнедеятельности 
национального сообщества, регулировать отношения между отдельными личностями и 

социальными слоями, не подменяя, а всемерно содействуя развитию самоуправления 

народа и общества. 

6. Основной функцией национальной идеологии являются овладение общественным 

сознанием и внедрение в него собственных критериев оценки прошлого, настоящего и 

будущего, а также создание в глазах общественного мнения позитивного образа целей и 
задач государственного и политического развития, придания им свойства нравственной 

легитимности. При этом идеология призвана не столько распространять и 

пропагандировать свои цели и идеалы, сколько добиваться целенаправленных действий 
государства и общества во исполнение поставленных ею задач. 

7. Национальная идеология формирует принципы организации общества, так как 

национальная общность является той естественной средой, в которой формируется 
человеческая личность, в которой человек может получить наилучшие условия для 

самореализации. Это обусловлено и тем, что внутри этнической и культурной общности 

существуют устоявшиеся парадигмы ценностей и нормы поведения, позволяющие 
человеку чувствовать себя наиболее комфортно. 

8. Развитие национальной идеологии возможно лишь на основе востребованной 

народом позитивной модели организации общества и государства, поэтому важно 
выявить в историческом развитии нации именно те фундаментальные основы, которые 

обеспечивали преемственность и непрерывность развития самобытного 

государственного образования как условие преодоления любых, даже самых 

трагических, испытаний, как фактор формирования народом и обществом духовной 

сферы своего существования и собственной уникальной цивилизации. 

9. В государстве, сувереном и источником власти в которых выступает народ, в качестве 
основы государственной доктрины должна выступать национальная идеология народа - 

при этом народ и общество, а не институты государственной власти, являются 

носителем и источником развития национальной идеологии, а, следовательно, и 
государственной идеологической доктрины. 

10. Сохранение преемственности национальной идеологии при смене формы 

государственной власти и соответствующей ей корректировке государственной 
идеологической доктрины является важнейшим фактором стабильности - 

непрерывность развития нации требует сохранения исторической преемственности 

этапов развития национальной идеологии, так как противоестественная или 
насильственная смена национальной идеологии ставит саму нацию на грань 

уничтожения. 

11. В России, являющейся многонациональным государством, основу государственной 
идеологической доктрины призвана составить национальная идеология русского народа, 

так как русский народ выступил учредителем самого государства, всегда нѐс основную 

тяжесть исполнения государственных обязанностей, является государство образующей 
нацией в России, составляя более 80% всего населения России. 

12. Провозглашенный в 1993 году конституционный запрет на государственную 

идеологию в РФ вовсе не означает отсутствие государственной идеологии как таковой, 
ведь даже вариант «отсутствия государственной идеологии» сам по себе является 

вариантом государственной идеологии. 

13. Подавляющее большинство используемых в РФ конституционных идеологем 

основано на положениях идеологии либерализма и сформулировано в отрыве от 
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культурного и национального контекста России, что приводит к утрате народом и 
обществом России смысловых, духовных и ценностных ориентиров. 

14. Препятствования же со стороны органов государственной власти 

институционализации национальной идеологии в качестве основы государственной 
идеологической доктрины ведѐт к разрушению самого государства и общества. 

15. Из известного опыта России видно, что во времена, когда в нѐм доминировали 

идеологические принципы русской соборной демократии, государство достигало своего 
наибольшего величия. 

16. В тех же случая, когда на смену доминанте русской соборной демократии 

внедрялись инородные «модные модели», государство приходила в упадок, а народ 
ставился на грань жизнеспособности. 

17. Ярким свидетельством тому является и современная попытка «модернизации» 

государственной и политической системы России на основе западной модели 
«либеральной демократии» одними только средствами политической воли, без учѐта 

русской национальной идеологии, без стратегии национального развития и без 

общенародной поддержки. 

II. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ 

18. В основе всякой национальной идеологии лежит национальная идея, при этом 

диалектика государственной идеологической доктрины является своеобразным 
отражением проявления национальной идеи в реальной национальной истории. 

19. «Русская национальная идея» в политической мысли рассматривается как идейно-

политическая доктрина, основа русской национальной идеологии, определяющая 
главное направление самобытного пути развития России. 

20. В современной России усиливается движение духовного сопротивления, целью 

которого являются формулирование самобытной национальной идеи, способной не 
только противостоять агрессивному внешнему воздействию, но и обеспечить 

дальнейшее развитие самой Русской цивилизации. 

21. Обращение к русской национальной идее, как смысл образующему понятию, 
произошло в первой половине XIX века, когда Россия превратилась в Великую мировую 

державу. Это изменение позиции России в мире вызвало потребность формулирования 

конституционных оснований ее социально-политического и общественно-культурного 
бытия. Оно нашло свое выражение в знаменитой формуле министра народного 

просвещения России графа Уварова Сергея Семѐновича, сформулированной в 1832 году 

и ставшей почти на столетие формулой русской национальной идей: «Православие, 
Самодержавие, Народность». 

В проблемном поле этой знаменитой триады - русской национальной идеи 

важнейшими были понятие православия, понимаемого как представление о смысле 

жизни, а не только как религии, национальной независимости – суверенности и 

соборности, как единения всех слоев народа и общества для блага Отечества. 

22. Сегодня народ России не видит ни правды, ни соборности, ни смысла, ни 
стремления к свободе и независимости в современной государственной и политической 

системе РФ, ни в самой политике, ни в многочисленных политиках и властных фигурах. 

23. Поиском выхода задаются все честные, болеющие душой за Родину люди, многие и 
многое указывают на отсутствие некой духовной составляющей, которая объединила бы 

граждан России навсегда, и при этом данное объединение не выглядело бы столь же 

искусственным, как «единый советский народ», тем более как «дорогие россияне». 

24. Поиск и осуществление справедливости - является одной из прерогатив 

человечества вообще и Русской цивилизации, в особенности: 

Именно Русь, со своим равнодушием к формальной законности и своим 

предпочтением Божьей благодати, создала самый высокий уровень земной 

справедливости, приняв собор как орган всенародного общения. 
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25. Народ русский от своих истоков и до наших дней несет глубоко в себе идеал, 
который называет «Правдой», представляющий собой извечную жажду состояния 

гармонии для всего рода человеческого на Земле. Это состояние всегда ощущалось 

сердцем народным как первородное, изначальное, сущностное. 

26. Правда внутренне всегда чувствовалась и понималась русским человеком, чуялась 

его сердцем – как истина на деле, во Образе и во Благе. Правда сакрально пронизывала 

всѐ житие, деяния и свершения русского народа. 

27. В Русской цивилизации «Правда» является руководством к соборному народному 

действию русского народа. 

28. Исконное, сущностное представление России как царства Правды русским народом 
просто: это Царство, правят в котором Вождь и Законы Правды, это и есть порядок, 

основанный на справедливости, честности и соответствии истинности. 

29. Царство Правды выражает собой идеальную форму государственного, 
общественного устройства Государства Российского. Это та форма, которая органично 

созвучна Русскому Духу и является частью народной Души. 

30. Идеал Царства Правды – вне времени: он всегда существовал, он существует и он 
будет существовать: «Мы – приходим и уходим, а Он – остается». Исконное ощущение 

и понимание Правды народом России органично совпадает с содержанием его 

традиционных религий, отражается и в Учении Иисуса Христа. 

31. Стремление жить по Правде – это идеал, который является главным движущей 

силой Русской Нации – его национальной идеей: «Великая Россия – Царство Правды!» 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА 

32. Искажение исторического величия Русской цивилизации и еѐ национальной 

идеологии не удаѐтся даже в рамках прозападной так называемой «идеи норманнизма», 

ведь даже по ней Новгородская Русь, была учреждена на Вече волеизъявлением 
русского народа как самобытное и суверенное государство. 

33. Русский народ сам установил права и полномочия институтов государственной 

власти (правовое государство) на основе уже имеющейся у него законодательной базы, 
при этом важнейшим волеизъявлением было установление приоритета естественного 

права русского народа над законами, регулирующими деятельность государства. 

34. Опыт коммунистического строительства в СССР также свидетельствует в пользу 
русской национальной идеологии: «Коммунизм есть русское явление, несмотря на 

западную марксистскую идеологию, коммунистическая идея в СССР при еѐ 

столкновении с исторической национальной идеологией России стала русской судьбой, 
моментом внутренней судьбы русского народа». 

35. Коммунизм должен быть преодолѐн, а не уничтожен, в высшую стадию Россия 

должна войти и с правдой коммунизма, но освобожденная от лжи: Конституция СССР 
сформулировала в 1936 году самое лучшее в мире законодательство о собственности, не 

допускающей эксплуатации человека человеком. 

36. Мощный удар по исторической конституции России нанесен на фоне развала СССР 
посредством внедрения в систему государственного управления, главное, в умы народов 

и их веру ценностей и традиций цивилизации Запада, так называемой «либеральной 

демократии». Удар, который уже отнесен к величайшей геополитической катастрофе 
ХХ века. 

37. Институтами государственного управления РФ, сформированной ими политической 

системой, отвержению подверглись не только чисто коммунистические идеологемы, но 
и идейные ценности всей Русской цивилизации, многие из которых по объективным 

причинам не только сохранялись в советский период, но и получили в нѐм своѐ 

дальнейшее развитие. 

38. После развала СССР в народе и обществе России образован идеологический вакуум 

и разобщенность, основные ценности нового государства не сформулированы и не 
закреплены в Основном Законе – Конституции РФ (1993). Конституция Российской 
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Федерации, декларируя запрет какой-либо государственной идеологии, 
провозглашается тем самым и отказ от целеполагания в развитии общества. 

39. Провозглашенная деидеологизация государства оказалась порочным принципом 

государственного строительства. Этот лозунг не только дезориентировал народ и 
общество России, но и привѐл к тому, что роль государственной идеологии начинают 

играть антисоциальные принципы «наживы любой ценой», а национальная 

идентичность России подвергается разрушению: 

40. Начиная с 1991 года в России высшей государственной властью РФ масштабные 

понимаемые и разделяемые народом России цели и задачи национального развития не 

ставились, нация все более и более утрачивала смысл собственного бытия. 

41. Не зная, что делать со страной и как решать жгучие и совершенно конкретные 

проблемы выживания, государственная и политическая система РФ специально уводит 

внимание народа и общества от решения стоящих перед Россией проблем, угроз и 
вызовов как внутреннего, так и внешнего характера. 

42. Государственная власть растворяет внимание народа, навязывая обществу дискуссии 

по частным и малозначащим для людей проблемам типа «монетаризации экономики», и 
бесконечного «выбора» между «демократией и угрозой коммунистического реванша», 

«модернизацией», «инновационным развитием», «нанотехнологиями» и тому 

подобными темами. Конкретная работа по выводу страны из системного кризиса 
практически не ведется и общее состояние страны постоянно ухудшается. 

43. В отсутствие официально признанных и разделяемых народом и обществом целей и 

смыслов существования, система государственной власти РФ самостоятельно 
определяют себе цели и задачи своей работы, сама потом их, как умеет, выполняет, и 

сама их результаты оценивает. 

44. Государственной и политическая система РФ приобрела закрытый характер и все 
больше и больше сосредоточена на решении своих собственных «системных» задач, 

отвлекаясь на нужды и интересы народа и общества России лишь по фактам наиболее 

вопиющих отклонений. 

45. Отсутствие больших Национальных целей ведет к утрате большого смысла и 

предназначения нации. 

46. Цели существования институтов государственного управления, политической 
системы и общества все больше расходятся даже в своих основах. Диалог с народом 

России государственная и политическая система РФ даже не пытается организовать, 

более того, она в нем не заинтересована. 

47. Не имея официальных критериев и показателей национального развития, как 

критериев эффективности и дееспособности власти, государственная бюрократия всегда 

остается безответственной. 

48. Народ и общество, не зная критериев и показателей национального развития, 

дезориентировались относительно целей и качества своего государства и его 

руководителей, и не могут точно сформулировать свои требования к ним. 

Все это позволяет высшей государственной власти спекулировать на интересах 

различных социальных групп общества и не принимать практических и 

масштабных мер к действительному развитию России. 

49. Институтами государственной власти и политической системы РФ уже 

сформирована следующая ситуация: 

 Идеологию имеют все государства мира и только у РФ официально 
декларируется ее для себя ненужность. 

 Как теория войны определяет, что непринятие решения также есть вариант 

решения, декларация отсутствия государственной идеологии - есть тоже 
вариант идеологии - государственная идеология в РФ существует, и она, в 

любых ее названиях, является «идеологией либерализма». 
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 Все официальные проекты, законы и действия в РФ имеют четкую 
идеологическую либеральную направленность - именно либеральная 

государственная практика, привела Россию к состоянию кризиса. 

 Власть РФ искусственно сдерживает обсуждение любых вопросов идеологии 

народом и обществом, так как, понимая свою либеральную ущербность, 
боится нового прозрения нации, начала ее самоорганизации и формирования 

самодержавного самостояния народа России и требования им реализации 

своих конституционных прав. 

 Компилированный посредством обращения к западной конституционной 
традиции, основной закон России не отражает в должной мере ее 

цивилизационной и культурно-исторической специфики - при купировании 

названия «Россия» такой документ может быть отнесен к любому 
государству. В Конституции игнорированы аспекты духовной и 

национальной ориентированности государства, которые играют важнейшую 

роль в консолидации сил общества. 

Такое «инородное» вмешательство принесло Отечеству нашему уже столько бед, 

что стали так называемые «западные ценности» для народа ругательными 

словами и сущим наказанием, теперь помноженные ещѐ и на «модернизации с 

инновациями», так и не принятые Народом Российским как не имеющие какого-

либо понятного смысла для него самого, а пригодные лишь для продолжения 

неумеренного «кормления» присвоившей себе власть «псевдоэлиты». 

50. Россия представляет собой единую цивилизацию, объединяющую в себе множество 

различных наций, этносов и народностей. Поэтому в России определение 

«национальный» является синонимом определения «цивилизационный», поэтому 
относительно такого государства, как Россия, определения «нация» и «национальная 

идея» не могут употребляться в том значении, которое они имеют в классической 

мировой политологии. 

51. Вместе с этим в Конституции РФ наряду с запретом на государственную идеологию 

полностью игнорируется проблема национальной идентичности русской нации. 

52. Понимая, что именно русский народ является основным реальным источником 
власти, институты государственной власти РФ всячески пытаются показать иную 

первооснову своего происхождения - ведь если русский народ в действительности 

поверит в беспомощность попыток что-либо изменить, а это уже характерная черта 
современного российского общества, это позволит власти беспрепятственно направить 

народный выбор в своих узко-клановых интересах, что постепенно приведѐт само 

государство к эволюционной кончине. 

53. Полное разочарование народа России в нынешней государственной системе, 

недееспособность и окончательный крах существующего режима требуют осознания и 

формулировки государственной идеологической доктрины России, отвечающей 
интересам народа. К настоящему времени уже предельно обострены все стоящие перед 

Россией проблемы: 

 полная утрата обратной связи между большинством граждан и 
представителями так называемой «элиты» - подобного не было в самые 
жестокие и в застойные времена; 

 колоссальный разрыв в образе жизни, материальных возможностях и 
неприкасаемости «элиты» и оказавшегося у неѐ в заложниках народа, 

презрительно именуемого «населением» - разрыв, отбрасывающий страну в 

эпоху феодализма; 

 моральный дефолт «элиты», которая в каждом жизнеспособном обществе 
должна являть пример достойного, нравственного  поведения, а в 

современной России стала символом корыстолюбия и разложения; 
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 техногенные катастрофы, как  результат  разрушения доставшегося от 
Советского Союза «наследства», управление которым не под силу нынешним 

«эффективным собственникам», не в состоянии они ни создать что-то новое, 
ни даже удержать достигнутое; 

 демонтировав социализм, «менеджеры» построили криминальный 
капитализм, где всерьез рассматривается  введение двенадцатичасового 

рабочего дня, а в некоторых регионах уже используется рабский труд; 

 в то же время, «менеджеры» сохранили самые негативные черты 
коммунистического прошлого: однопартийную систему, «выборы без 
выбора», цензуру в СМИ, ложь официальных телеканалов, запрет собраний, 

преследование инакомыслящих; 

 в результате систематического унижения  русского народа произошло резкое 
обострение межнациональных отношений, особенно в молодежной среде, по 

потреблению героина Россия вышла на первое место в мире, уровень жизни 

значительной части граждан неуклонно падает, приближаясь к опасной черте; 

 продолжается интеллектуальная деградация - величайшая культурная 
держава стремительно превращается в страну третьего мира, разрушается 

образование, наука и оборона, практически парализован национальный 
мелкий и средний бизнес; 

 разрушительные явления происходят на фоне самолюбования  властных 
структур, не желания давать хоть какой-либо отчет за совершаемые 

действия,  притязаний на право находиться у руля вечно; 

 народ содержит невиданную в истории армию чиновников, чьи 
потребности  непрерывно растут, коррупция проникла во все сферы жизни и 
приняла циклопические размеры; 

 под предлогом борьбы против любой идеологии,  внедряется жесткая 
идеологическая схема, своей  исступленностью  напоминающая  троцкизм, 

через подконтрольные СМИ, через «реформу» 

образования   предпринимаются попытки  изменить цивилизационный код, 
поставить под сомнение  основополагающие ценности нации – страна на 

грани антропологической катастрофы; 

 вместо жертвенного служения Отечеству – навязывается культ 
конкурентоспособности, привязанность к животным «радостям», вместо 
соборности – атомизация общества, «война всех против всех», вместо строгих 

нравственных правил – пресловутая толерантность, синоним аморализма, 

вместо построения сильного суверенного государства – встраивание в 
чуждые и враждебные нам структуры нового мирового порядка. 

Все это - симптомы распада, следствие принудительного удаления народа и 

общества от принятия государственных решений, продолжающегося разрушения 

духовно-нравственной, культурно-цивилизационной и исторической самобытности 

как отдельного гражданина, так и всего общества в целом - само государство 

продолжает терять свою идентичность. 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 

54. Государство Российское ни когда не закрепляло приоритета одного народа или 

племени над другим, а создавалось и развивалось как добровольный союз равноправных 
народов, имеющий общие смыслы, цели и интересы. При этом в государственной 

идеологической доктрина практически постоянно доминировали положения 

национальной идеологии русского народа, его соборного начала. 

55. Фундаментальные ценности Русской цивилизации, основанные на русской 

национальной идеологии, определяют систему внутреннего устроения бытия, существо 
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внутренних отношений власти и народа, формулу государственной и политической 
системы и само существо государственности России: 

56. ЧЕЛОВЕК – как образ Божий, знание правильности и неизбежной трудности 

собственного Предназначения как служения Правде, Добру и Красоте, ощущение 
личной причастности к величию России и еѐ всемирной и великой миссии, естественные 

права и свободы человека, достоинство и ценность личности, обязанности и 

ответственность гражданина. 

57. НАРОД – суверен и источник власти, самоидентификация народа в системе 

базисных ценностей, самодержавность народа, духовное и гражданское единство 

Нации, солидарность и дружба народов, осознание себя великим, свободным и 
избранным народом, обладающим по праву Промысла Божьего огромными неделимыми 

пространствами и несметным национальным достоянием. 

58. ГОСУДАРСТВО – Святая Русь и Великая Россия, сильная верховная власть и 
великодержавная государственность, реальное народовластие и суверенитет, 

многоступенчатая территориально-трудовая избирательная система, благоденствие 

Нации и жизнь по правде как высшее целеполагания государственного управления. 

59. ПРИРОДА – Мать - Земля, основа всего и начало всех начал, священный дар, 

территориальная целостность государства, богатство природных ресурсов и их разумное 

использование. 

60. КУЛЬТУРА - ценностно-смысловой код Русской цивилизации, способность к 

пониманию и уважению народов других культур, фундаментальность образования и 

общенародное просветительство, величие русского языка, отечественной литературы и 
искусства. 

61. ДУХОВНОСТЬ – духовный суверенитет и духовная свобода Нации, ведущая роль 

Православия и авторитет традиционных религиозных конфессий, любовь к ближнему и 
приоритет духовно-нравственных ценностей. 

62. МИРОПОНИМАНИЕ – Божественность мироустройства, всечеловечность 

мировосприятия, единство веры, неразрывность нации и неделимость земли, любовь к 
ближнему, любовь к Отечеству, благоговейное отношение к природе и окружающему 

миру, почитание родителей, святость семейных отношений, незыблемость традиции 

Семья – Род – Народ - Родина – Природа. 

63. ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ – «жизнь по Правде» и справедливость, правопорядок и 

правосудие, социальная правда и гражданское согласие, соборность и земство, 

сословно-трудовое устройство общества и государства, симфония религиозно-
духовного начала и общественно-государственной социальной справедливости, 

приоритет честного труда и достойной его оплаты. 

64. Как ни одна страна в мире, Россия обладает богатым историческим опытом, 
бесценным при выборе стратегии своего развития. 

Во все времена жизнеспособность Русской цивилизации определялась сохранением и 

передачей из поколения в поколение основополагающих смыслов бытия и внутреннего 

уклада самобытности жизни: 

 Осознание основанных на их духовной и нравственной связи коллективных 
начал бытия, сопричастность к общей исторической судьбе, кооперации и 

взаимосодействия как основных законов общежития. 

 Общая ориентация на духовные ценности и идеальные цели, внутренняя 

свобода, самоуважение и способность жить идеей, природная способность к 
осознанию и различению Добра и Зла. 

 Внутренняя потребность в Справедливости и в Правде как смыслах жизни, 
уважение традиций, мнений Общества и решений Власти, стремление жить 

«по совести» в законном порядке, но и «своим умом». 



163 
 

 Человеческая доброта, не жадность, не стяжательство, скромность и умение 
обходиться немногим, понимание необходимости делиться имеющимся с 

ближним и далеким, уважение к труду и таланту, милосердие к слабым, 
бесконечное терпение, умение понимать, сострадать другому и разделять 

чужие беды. 

 Способность к бескорыстным действиям и самопожертвованию ради общего 
и Правого дела - «Если не Мы, то Кто?», способность к жизни в коллективе, к 

длительным мобилизационным напряжениям, к выживанию, к «восстанию из 
пепла», к подчинению могучей силе традиций и привычки. 

 Стойкость в беде и в битве за Правое дело; вера в то, что «Не в Силе Бог, а в 
Правде», вера в неизбежно счастливый финал и достойное вознаграждение 

честных усилий. 

 Нераздельность личной судьбы и судьбы Отечества, осознание своей личной 

ответственности за его будущее; готовность к жертве за Отечество и «За 

Други своя». 

65. Буржуазно-либеральная модель принципиально несовместима ни с историческими 

ценностями Русской цивилизации, ни с традициями русской коллективистской 
общественности. Еѐ попытка абсолютизировать право само по себе, сделав фетиши из 

идей плюрализма и компромисса, что видно в новейшей истории Запада, не только не 

дают должного социального эффекта, но играют общественно отрицательную роль: они 
узаконивают разрушение национальной общности, иссушают человеческую душу и 

поощряют, с одной стороны, беспринципность и нигилизм в отношении высших 

ценностей, которым духовно развитая личность никогда не должна изменять, а с другой 
– дают возможность экономически сильнейшему диктовать свою веру и волю менее 

сильным. 

66. Законы, конечно, вещь полезная, ведь их существование упрощает жизнь, ибо 

избавляет от необходимости ежеминутных поисков справедливости. Однако законы 

сами нередко бывают несправедливыми, а судьи поддаются государственному и 
партийному давлению, власти денег, поэтому их легко обходят ловкачи. Да, наконец, и 

невозможно охватить все на свете законами. 

67. Всеобщее избирательное право и существующая система выборов на партийной 
основе привела Россию к национальной катастрофе. Произошло это не только по 

причине лживости и продажности СМИ, но и по причине ущербности и лживости самой 

либеральной демократии, поскольку нельзя требовать от значительной части 
избирателей того, что они не могут дать: сделать правильный политический выбор. 

68. Восстановлению в России исторической соборной демократии нет альтернативы: 

Русское общество испокон веков старалось обходиться без обращения к законам, 

предпочитая формальному закону личное совестливое чувство справедливости, 

называемое Правдой. 

V. СОБОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

69. Русская цивилизация, как священное всеединство Природы, Человека, Нации, 

Народа и Государства, основана на ценностях соборного жизнеустройства, 

бескорыстного служения и дружественного сосуществования ее народов, позволяла 
народам вместе выживать в минуты смертельной опасности, а России - вновь 

возрождаться в качестве Великой мировой державы. 

70. Описание полноты исторических времен является, по сути, описанием исторической 
конституции России. У Русской цивилизации непростая судьба и планетарная 

ответственность: 

 Подвигом внутреннего совершенствования нации, величием своей культуры 
и примером нравственного служения стать центром духовного притяжения 

всего человечества. 
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 Мощью государства и единством нации гармонизировать отношения Востока 
и Запада, не допускать войны за однополярное доминирование. 

 Собственным примером уважительного отношения к ценностям разных 
наций и народов создавать новую архитектуру мира как Мир Равноправных 

Цивилизаций, мирным трудом совершенствующих бытие и продлевающих 
историю человечества. 

71. Сейчас «время перемен»: страна в развале, русский народ на пороге исчезновения. 

Народ уже знает своих врагов, тех, кто довел Великую державу до состояния помойки, и 
тех, кто продолжает пить ее жизненные соки, но народу России нельзя забывать, что это 

все допустили он сам. 

72. Народ России ещѐ не в полной мере осознаѐт, что основным виновником 

сотворѐнного в государстве развала перед собой, своими предками и потомками 

является он сам, так как «забыл», что в Государстве Российском им основанным с 
момента основания и по сей день именно народ является носителем государственного 

суверенитета и единственным источником для всех институтов государственной власти, 

теперь ещѐ и так называемой «политической системы». 

«Это наша вина. Перед нами стоят важные нерешенные задачи. За нас наши 

задачи решать никто не будет, а бездеятельно ожидать чего-то или кого-то 

становится преступным». 

73. Что же мешает искуплению: отсутствие единства, разлад, непомерные амбиции, 

идейный разброд, пренебрежение опытом предков и обыкновенным здравым смыслом, 

незнание и неуважение к нашей истории, нежелание перейти от разговоров и 
рассуждений к элементарной совместной объединительной работе, путаница в 

основополагающих вопросах, и, наконец, забвение простых и вечных истин? Всѐ 

мешает! 

74. Но способ преодоления таких испытаний в Русской цивилизации был известен 

нашим предкам, он имел многовековой опыт практического применения для 

преодоления всех вызовов, угроз и препятствий, встававших перед Русью – он в 
соборности миропонимания народом и в соборности народных действий по 

обустройства всей жизни: 

 Соборность – результат естественного исторического процесса, 
сплавляющего основания общественной жизни и идеально-нравственные 

начала, проистекающие из сферы духовной жизни и высокой культуры. 

 Соборность — одно из главных духовных условий национального единства и 
создания мощной державы, какой была Россия. 

 Соборность - целостное сочетание свободы и единства многих людей на 
основе их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям. 

75. Сейчас государственная власть РФ может позволить себе запретить Соборы, как это 

было в Российской империи или в СССР, но она не в состоянии запретить соборность 
русского народа, поскольку это есть присущее народу качество, природное свойство 

самого народа, ищущего исполнения своего духовного призвания. 

76. Соборность является самобытной формой самоорганизации и самоуправления 
русского народа, она независима от господствующих политических условий. Соборные 

решения принимаются порой в долгих прениях, но, в конце концов, всегда согласно и в 

едином духе. 

77. В соборном действии, как в капле воды, отражается историческое действие всего 

народа, поэтому соборные решения становятся легитимными в глазах народа, то есть 

духовным образом утверждаются в народном сердце и сознании как истинные и 
непреложные. Соборность предполагает единомыслие, единодушие, возможность 

любви к соотечественникам, сердечную теплоту внутреннего родства и искрометное 

взаимопонимание. 
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78. В той напряженной, зачастую незримой борьбе, которая разворачивается в 
современной России между духовно чуждым и духовно родным, решающая роль будет 

принадлежать силам соборности русского народа, от регенерации которых будет во 

многом зависеть и судьба всей российской общественности. 

79. Обращаясь к отечественной истории, легко увидеть, что крепость 

многонационального Государства Российского, охранявшего культурную самобытность 

всех народов, входящих в его ограду, теснейшим образом связана с силою соборных 
оснований бытия русского народа. Ведь именно русское ядро, внутренне 

интегрированное мощными связями православной веры и национального единства, 

служило тем основанием, на базе которого складывалась вся великороссийская 
культурно-историческая и политическая общность и которое позволяло значительное 

расширение русской цивилизации на инородческие и инокультурные области без 

распада внутренней целостности России. 

80. Внутренне консолидированное русское большинство является залогом крепости 

государственности, последняя же, в свою очередь, должна служить охранителем 

традиционных устоев русского народа и его соборного единства. 

81. Для здорового существования России крайне важно обеспечить и этнокультурное 

своеобразие всех российских народов. 

82. Реальное примирение русского характера государства с самобытностью входящих в 
него национальных групп осуществляется на основе принципа национально-культурной 

автономии, согласно которому одной из главных задач государства является охрана всех 

традиционных укладов входящих в государственный союз народов и народностей. 

83. Государство и гражданское общество призваны устанавливать отношения 

сотрудничества и солидарности между людьми, принадлежащими к различным 

конфессиональным и национальным группам населения, обеспечивая как права 
национально-культурных автономий, так и должную защиту жизненных интересов всех 

граждан страны. 

84. Если собственно соборность является предметом воспитания, функцией личного 
чувства и самосознания, то такие принципы, как солидарность различных социальных 

групп и граждан, социальная справедливость, правовая обеспеченность национальной 

культурной самобытности людей, предназначены служить конститутивными началами 
политической, социально-экономической и юридической практики. 

85. Кажется очевидным, что в соборность, например, христианской церкви 

принципиально не способен войти человек, равнодушный к вере, тем более человек, 
настроенный атеистически, но в сфере общественной такого рода человек может быть 

равноправным и профессионально полезным членом данной нации. 

86. Вполне понятно, что в области национально-культурной жизни соборность одной 
национальной общности не распространяется и не должна распространяться на граждан 

иной народности, и что этническая культура призвана нас предостерегать от этого, 

постоянно поддерживая сознание духовно-демаркационной линии, разделяющей 

«своих» и «чужих». 

87. В сфере общественности практически целесообразными коррелятами соборности 

служат принципы национальной солидарности, межклассового сотрудничества, 
социальной справедливости, политического компромисса, очерчивая сферу возможного 

регулирования и выстраивания социальных отношений в эмпирическом, историческом 

пространстве. 

88. Соборность оказывается психологически тонкой, рационально почти неуловимой 

реальностью – той духовной субстанцией общества, которая служит латентным 

условием его сплоченности, самобытности, солидарности входящих в него личностей, 
устойчивости его правовых институтов, залогом социального мира и согласия 

различных классов. 

89. Соборность обычно действует подспудно, как всякая глубинная духовная сила. 

Причем чем более развиты соборные основания бытия главенствующего в данном 
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социуме народа, тем прочнее начала солидарности и сотрудничества различных 
субъектов социальной жизни, тем теплее и человечнее общественно-психологическая 

среда, тем меньше конфликтов между народностями и конфессиями. 

90. Народы же, лишенные внутреннего, соборного основания своего бытия, 
интуитивного чувства собственной духовной индивидуальности и развитого 

культурного самосознания, оказываются малоспособным чувствовать, уважать и 

практически учитывать духовную инаковость других народов, соблюдать естественную 
дистанцию между родным и чужим. Такой народ легко может стать одержимым 

искусственной, отвлеченно-универсалистской идеологией, превращѐнным в орудие 

разрушения всякого рода органической традиционности, духовно-психологической 
естественности в жизни общества, ради его принудительной реорганизации согласно 

какому-либо идеологическому канону. 

91. При распаде соборной подоплеки общественной жизни, вызванным разрушением 
национальных корней, религиозной традиции и народной духовной культуры, 

социальное согласие оказывается в принципе невозможным, а юридические формы и 

вообще рациональные скрепы коллективной жизнедеятельности потеряют необходимую 
им авторитетно-моральную санкцию, духовную очевидность и легитимность. 

92. Попытка прямолинейного внедрения в российскую гражданско-политическую 

жизнь, особенно в ее нынешнем состоянии, сокровенно-русских национальных 
ценностей и сакральных идейных архетипов, является следствием непонимания разной 

природности начал соборности и общественности и их тонкой диалектической связи 

или злым умыслом. 

93. Сейчас время требует не поиска новых решений, новых экспериментов над 

жизниустроением России, а осознанного народом России возврата на путь своего 

самобытного исторического существования и развития, в том числе: 

 Мобилизации всей нации на всеобщую уборку страны от чуждого мусора и 

разрушающего Русскую цивилизацию инородного тлена. 

 Благоустроения России на основе собственных фундаментальных ценностей, 
заключенных в стремлении к справедливости, соборности и безусловности 

приоритета собственных национальных интересов. 

 Развития России как Великой державы, восстановления единства нации в ее 
исторических границах. 

 Сбережения и умножения народа российского, достойной и мирной жизни 
России. 

 Укрепления жизнеспособности и мирового лидерства Русской цивилизации. 

94. Движение России должно происходить по таким направлениям государственного и 
политического развития как:  

 ЖИЗНЬ ПО ПРАВДЕ - царство Правды как многовековой идеал народа для 

государственного устройства, то есть порядок жизнеустройства, основанный 

на справедливости, честности и соответствии истинности. 

 СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА - качество жизни, сопоставимое с наиболее 

передовыми странами мира по всем основным параметрам, 
жизнесберегающее и внерыночное здравоохранение, ликвидация 

наркотизации и алкоголизации, плюс один миллион юных граждан России 

каждый год. 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ - конкурентоспособная 

экономика, обеспечивающая высокий жизненный уровень, реализующая все 
преимущества природных богатств и человеческого капитала страны, 

вписанная в международное разделение труда в качестве одного из ведущих 
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промышленных лидеров и демонстрирующая устойчивую способность к 
инновациям и ответу на вызовы конкурентов. 

 «ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ» - личная ответственность за 
эффективность государственного управления, государственная служба вне 

рынка и уничтожение коррупции. 

 ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ - справедливая социальная система, 
обеспечивающая сохранение и воспроизводство человеческого капитала, 

равенство стартовых возможностей всех граждан и надежная защита 
социально уязвимых слоев населения. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ - передовая и динамично 
развивающаяся наука, сохраняемые и приумножаемые достижения 

национальной культуры, всеобщее, традиционное и лучшее в мире 
образование. 

 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - эффективное подотчетное гражданам государство и 
справедливый общественный строй, обеспечивающий каждому гражданину 

личную свободу и защищенность его интересов, соблюдение основных прав и 

свобод человека, достоинство личности, ответственность гражданина и 
праведность правосудия. 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ - торжество закона и порядка 
внутри страны и безопасность на международной арене, достигаемая через 

включенность во всеобъемлющие системы международной безопасности, 
конструктивное сотрудничество со всеми соседями и ведущими мировыми 

державами. 

 «У РОССИИ ТОЛЬКО ДВА СОЮЗНИКА - ЕЁ АРМИЯ И ФЛОТ» - 
современные и эффективные вооруженные силы, способные предотвратить и 

пресечь любые враждебные действия против страны. 

 МАТЬ – ПРИРОДА - здоровая экологическая обстановка, сохранение и 
воспроизводство природного потенциала страны. 

 «РЕША САМ В СЕБЕ: ПОИЩЕМ СЕБЕ КНЯЗЯ, ИЖЕ БЫ ВОЛОДЕЛ 

НАМИ И СУДИЛ ПО ПРАВУ» - реализация положения Конституции РФ о 

том, что «Носителем суверенитета и единственным источником власти 

Российской Федерации является ее многонациональный народ». 

 «НАРОД СУВЕРЕН И ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ВЛАСТИ» -

 развитие гражданской активности общества и его вовлечение в 

непосредственное управление государством. 

 ОБЩЕСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - система 
гражданского контроля за эффективностью деятельности властных органов 

всех ветвей и уровней. 

 ДУХОВНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ - создание условий для формирования 

национальных интересов государства в соответствии с духовно-
нравственными ценностям нации, гражданский контроль нравственного 

уровня СМИ. 

 РУССКАЯ СОБОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ - выполнение демократических 

норм, прав и свобод человека на национальной идейной платформе при 
обеспечении ответственности гражданина, достоинства личности и 

сохранении суверенности государства. 

 САМОБЫТНАЯ РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ - реализация 
фундаментальных преимуществ России и еѐ позиционирование в системе 

мировых цивилизаций с собственным геополитическим проектом. 
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95. Реализация целей Национального развития России должно осуществляться 

всей мощью государства, народа и общества, вестись планомерно, 

полномасштабно и независимо от конъюнктурных влияний внутренней или 

внешней среды существования Нации или политических предпочтений ее лидеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

96. Русская национальная идеология, опирающаяся на фундаментальные ценности 

Русской цивилизации, определяет систему внутреннего устроения бытия, существо 
внутренних отношений власти и народа, формулу государственной и политической 

системы и само существо России. 

97. Русская цивилизация, русский народ, его идеология, культура, ценности и традиции 
целы. На русском народе уже испытаны все модели ино-цивилизационные, больше их 

просто нет. На русском народе испытаны уже все религиозные течения, больше их 

просто нет. Как ни одна страна в мире, Россия обладает богатым историческим опытом, 
бесценным при выборе стратегии своего развития. 

98. Для здорового существования России крайне важно обеспечить как ведущее 

положение русского ядра – источника и носителя культурно-исторической 
самобытности страны, гаранта ее политической целостности, – так и этнокультурное 

своеобразие всех российских народов. 

99. Реальное примирение русского характера государства с самобытностью входящих в 
него национальных групп осуществляется на основе принципа национально-культурной 

автономии: иноверные и инокультурные общности оказываются под защитой русского 

государства не в качестве низших и порабощенных, но и не в смысле равнозначных 
русскому народу, а как культурно-автономные. 

100. Народ русский от своих истоков и до наших дней несет глубоко в себе идеал, 

который называет «Правдой», представляющий собой извечную жажду состояния 
гармонии для всего рода человеческого на Земле. 

В Русской цивилизации «Правда» является руководством к соборному народному 

действию. Стремление жить по Правде – это идеал, который является главным 
движущей силой Русской Нации – его Национальной идеей: «Великая Россия – Царство 

Правды!» 

В той напряженной, зачастую незримой борьбе, которая разворачивается в 

современной России между духовно чуждым и духовно родным, решающая роль 

принадлежит силам соборности русского народа, от регенерации которой будут во 

многом зависеть и судьбы российской общественности. 

Всегда в переломные моменты отечественной истории миссию носителя Правды в 

Государстве Российском брал на себя народ. Так следует поступить и сейчас. 

*** 

При составлении данного документа была заимствована идея важнейшего 

исторического документа Русской цивилизации, определившего на многие годы пути и 

способы решения важнейших проблем нашего Отечества и известного под названием 
«Стоглав» - (соборное уложение 1551 г.), который был разделен в подражание 

«Судебнику» 1550 г. на сто глав, откуда ее заглавие; в самом тексте памятника и 

современных ему документах он называется «Соборным уложением». 

Редакция 05.02.2012 
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21.02.2012 

«НАМ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ, НО И ВЕЛИКАЯ 

РОССИЯ» 

https://www.km.ru/v-rossii/2012/02/21/prezident-rossii/m-lermontov-nam-nuzhny-

ne-tolko-chestnye-vybory-no-i-velikaya-r  

Председатель Народного собрания России рассказал об итогах встречи с 

президентом 

Несистемная оппозиция испытала свой настоящий звездный час. 20 февраля 

определенно станет для нее знаковой датой: глава государства принял в своей 

резиденции тех персон, которых власть прежде сторонилась. Но зима 2011-2012 гг. в 

России принесла, кроме лютых морозов, еще и моду на протестное движение. 

«Несистемщики» стали активно появляться в эфире федеральных каналов. 

В этом свете казалось уже логичным провести встречу с отчаянно критикуемой 

властью лично – без посредников и без галстуков, с глазу на глаз. И уходящий 

президент Дмитрий Медведев, и его вероятный преемник Владимир Путин могли бы 

дать «несогласным» столь желаемый ими сеанс успокаивающего разговора по душам. 

Но кто бы дал? До последнего кабинеты Старой площади хранили напряженное 

молчание, и вот свершилось: «на амбразуру» вышел Дмитрий Анатольевич Медведев. 

«Несистемщики», впрочем, собрались в гостях у главы государства не 

кровожадные, хотя некоторые из них (например, Сергей Удальцов) показали себя 

радикальными трибунами, не стесняющимися в выражениях. Однако в целом участники 

встречи представляли собой интеллигентное собрание: помимо лидера «Рот-Фронта» на 

встрече присутствовали Михаил Лермонтов, Борис Немцов, Владимир Рыжков, Сергей 

Бабурин, Геннадий Селезнев и другие. Морально поддерживал Дмитрия Анатольевича 

первый замглавы Администрации Президента Вячеслав Володин. 

В итоге «несистемщикам» удалось отвлечь на себя внимание главы государства 

аж на целых три часа. Большая часть встречи прошла в абсолютно серьезном и, как 

свидетельствуют сами участники, конструктивном русле. 

Присутствовавший среди прочих на встрече с президентом России председатель 

Народного собрания России, председатель исполкома партии «За нашу Родину» Михаил 

Лермонтов рассказал обозревателю KM.RU о прошедшей встрече: 

– Общая тема встречи была обозначена как «политические реформы», и хотя 

вопрос ставился достаточно узко – по тем законопроектам, которые президент внес в 

Госдуму (об упрощении регистрации партий, о выборах губернаторов, о формировании 

Думы), но, тем не менее, разговор вышел далеко за обозначенные рамки, хотя 

разворачивалась вся дискуссия именно вокруг законотворческих инициатив Дмитрия 

Медведева. 

Что касается законопроектов, то могу отметить, что все единодушно 

согласились с тем, что порог в 500 человек вполне достаточен для регистрации партии, 

и что на самом деле проблемы, с которыми сталкиваются партии при регистрации, 

вообще лежат не в плоскости численного количества ее членов, а в позиции Минюста. 

Коллеги вообще предлагали установить лишь заявительный порядок регистрации 

партий. Я, в свою очередь, предложил отнести процедуру регистрации партий к разряду 

государственных услуг, которые Минюст оказывает группе граждан. Это мое 

https://www.km.ru/v-rossii/2012/02/21/prezident-rossii/m-lermontov-nam-nuzhny-ne-tolko-chestnye-vybory-no-i-velikaya-r
https://www.km.ru/v-rossii/2012/02/21/prezident-rossii/m-lermontov-nam-nuzhny-ne-tolko-chestnye-vybory-no-i-velikaya-r
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предложение было поддержано, в т. ч. и Дмитрием Анатольевичем. Не знаю уж, какое 

развитие оно теперь получит. 

Прозвучало в очередной раз предложение убрать из статьи закона о выборах, 

регламентирующей право гражданина избираться на пост президента на два срока, 

слово «подряд», на что Дмитрий Медведев заявил, что и сам об этом давно думает. Так 

что нельзя исключать, что такого рода изменения уже в обозримом будущем будут 

внесены в наше законодательство. Что касается других предложений – например, по 

выборам губернаторов – они прозвучали не настолько ярко, хотя президент пообещал 

подумать над тем, чтобы исключить президентский фильтр для кандидатов на пост 

главы региона. Именно в таком виде его законопроект пришел в Думу, как мы помним. 

Не обошлось и без разговоров о необходимости признания нынешней Думы 

нелегитимной. Предлагался вариант: Дума принимает пакет законопроектов по 

реформам политической системы, переносит президентские выборы и 

самораспускается. Это предложение не было принято президентом. Дмитрий Медведев 

аргументировал свою позицию следующим образом: Дума либо изначально легитимна и 

тогда может заниматься законотворчеством, или нелегитимна и тогда она 

недееспособна, не может принимать законы. Стало быть, вариант, когда Дума 

нынешним составом принимает все необходимые законы, а после этого объявляется 

нелегитимной, срывает саму идею политреформы: ведь законы, принятые нелегитимной 

Думой, сами не имеют юридической силы. Медведев также отметил, что, по его оценке, 

Госдума нынешнего созыва, безусловно, правомочна, и он не видит причин для ее 

досрочного роспуска. 

Говорили и о проблеме политзаключенных. Сошлись на том, что данная 

проблема в России все-таки существует. Дмитрию Медведеву был вручен список 

политзаключенных со словами, что он может войти в историю как глава государства, 

помиловавший «узников совести». Свой список отдельно президенту представил и 

Сергей Бабурин. Я же, взяв слово, предложил добавить в перечень политзаключенных 

всех осужденных по 280-й и 282-й статьям, по которым наказание назначают чаще всего 

именно русским националистам. И все присутствующие поддержали такой мой довод, 

что если говорить о помиловании «узников совести», то о помиловании представителей 

всего спектра, а не выборочно. 

Также я воспользовался возможностью донести до главы государства нашу 

соборную позицию, что в принципе в России наблюдается грубое попрание прав 

граждан избирать и быть избранными, и что главная фальсификация случилась даже не 

при подсчете голосов, а задолго до этого, когда было отказано в регистрации нашим 

партиям, когда половина избирателей вообще не участвовали в голосовании, поскольку 

не имели организацию, которая могла бы представлять их интересы. Ну и самое главное 

– в Конституции нет понятия о партиях как институтах власти, и все эти фракции в 

Думе – лишь плод законотворчества партии-монополиста, которая установила удобный 

для себя порядок, который, по сути, антиконституционен. Дума превратилась в арену 

жарких дискуссий вокруг политических амбиций, а не в место настоящего 

законотворчества. Это уже сейчас вызывает нарекания, а что будет, когда партий станет 

много, и они начнут выяснять меж собой отношения? 

Я выдвинул инициативу о создании некоего органа прямого народовластия, что 

предусмотрено 3-й статьей Конституции, о чем мы не раз говорили в рамках Народного 

собрания, Земского собора. И в качестве первого шага к переходу к такой системе я 

предложил использовать коммуникационные нововведения последних лет для 
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организации общенародных референдумов. Когда каждый гражданин может, например, 

прийти в определенные дни на определенные участки и проголосовать по тому или 

иному вопросу при помощи специальных терминалов, данные с которых будут 

централизованно обрабатываться. Таким образом можно обеспечить условие 

непрерывного народного плебисцита, в т. ч. и с применением оборудования, которое 

собираются устанавливать на участках ко дню президентских выборов. И президент, как 

я понял, принял эту идею, тем более что, как я уже сказал, организовать народный 

референдум можно с применением уже имеющихся технических ресурсов, которые 

будут задействованы 4 марта. 

– Вам не показалось странным, что Дмитрий Медведев как будто бы назло 

Владимиру Путину устроил встречу с несистемной оппозицией? Или это, быть может, 

просто игра на публику? 

– Это может быть, конечно, как игра тандема, так и персональная игра Дмитрия 

Анатольевича, но, как мне показалось, у президента действительно имеется некая 

твердая убежденность, что нужно либерализировать политическое пространство, 

сделать его необратимо саморазвивающимся. Противоречие с позицией Владимира 

Путина тут, вероятно, в том, что Владимир Владимирович достаточно жестко 

удерживает это пространство в твердых руках властителя, а Дмитрий Анатольевич 

предлагает ввести как можно больше демократических процедур, которые 

действительно могли бы сыграть в пользу самоорганизации граждан. И, в общем, он 

осознает правоту тех, кто выходит на Болотную площадь – если быть точнее, одобряет 

используемые ими средства для достижения своих целей, т. е. конституционное право 

на мирные собрания. И встреча с несистемной оппозицией – логическое продолжение 

этого. 

– А не были лично Вы уязвлены тем, что разговор состоялся с уходящим 

президентом, а не с вероятным его преемником, которому и предстоит формировать 

внутреннюю политику? 

– Про уязвленность здесь сложно говорить, поскольку мы были уязвлены 

долгие годы со стороны Минюста, который не регистрировал партию, были уязвлены 

откровенным издевательством над нами и над здравым смыслом, над Конституцией. 

Накал митинговой борьбы сейчас лежит в пределах допустимого для диалога власти с 

гражданским обществом. И я, в частности, поднимал на встрече с Дмитрием 

Медведевым вопрос о том, что мы должны создать пространство доверия. А доверие – 

это открытость тех же электронных процедур. Путин, конечно, мог бы вступить в 

диалог с несистемной оппозицией, но Медведев, кроме всего прочего, и объяснил нам 

мотивы его нежелания идти на открытый диалог: у премьер-министра высокая планка, 

он не приемлет упрощенных вопросов, которые звучали бы непременно. Но учитывайте 

и то, что для многих из собравшихся в резиденции Дмитрия Медведева это была вообще 

первая живая встреча с президентом; эта была также отличная возможность высказаться 

и быть услышанным. 

– Почему Вы решили из всего богатого наследия Вашего предка, Михаила 

Лермонтова, продекламировать президенту именно «Думу»? 

– Я выступал последним, и после всех услышанных высказываний я просто 

сказал строчками и моего предка: «Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее 

– иль пусто, иль темно, меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии 

состарится оно». И я закончил словами, что мне не хотелось бы, чтобы наше поколение 
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«в бесславии состарилось», и что мы должны для этого предпринять все усилия, и что 

нам нужны не только честные выборы, но и, что существеннее, великая Россия. 

Дмитрий Медведев в ответ заметил, что процитированные мною слова поднимают 

вопрос о нашей ответственности перед вечностью. 

 

01.08.2012 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ "ЗА НАШУ РОДИНУ" 

http://www.rg.ru/2012/08/01/partiya-dok.html  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Великая Россия - это основа самобытной Русской цивилизации, историческая 

колыбель единой нации и державной государственности. Весь исторический путь 

России - путь развития своей имперской сущности как принципа жизнеустройства и 

национальной идеологии. Россия может быть только империей, и это историческая 

данность, альтернативы которой нет. 

Крах всех великих цивилизаций и государств прошлого определяла 

неприемлемость для самих народов искажений реализуемых властью доктрин по 

отношению к историческим национальным идеологиям, порождающих у народов утрату 

нравственной легитимности сначала к общественно-политическим системам, а затем и к 

действующим институтам государственной власти. 

Сегодня институты государственного управления и политической системы, 

обладая колоссальной мощью и ресурсами, не имеют ни нравственно легитимной 

государственной доктрины, ни стратегии национального развития и сами по себе 

утрачивают остатки народного доверия, подпадая под формулу: "оба хуже". 

При этом исторический опыт России свидетельствует о наличии самобытного 

способа выхода из таких критических ситуаций, так или иначе соответствующих 

историческому пути нашего Отечества. Имя ему исконное - собор (собрание) - "Земской 

собор всея Руси", а механизм его реализации - русская соборная демократия, как 

минимум на два века упредившая всю демократию Запада. 

Поэтому Российская консервативная партия "За нашу Родину" ориентируется 

на национальную идеологию России как идеологию, которая следует традиционным 

национальным историческим ценностям, - таков подлинный консерватизм во всякой 

цивилизации, государстве, народе или нации. 

Сегодня главной задачей нации становится укрепление жизнеспособности и 

защита фундаментальных ценностей цивилизации во всем ее историческом 

многообразии. 

Жизнеспособность Русской цивилизации — это сохранение традиционных 

ценностей, воспроизводство духовно-нравственной, культурной и этнической 

идентичности, демографический рост, достойное качество жизни, гражданский мир, 

межнациональная солидарность, межрелигиозное согласие, территориальная 

целостность, государственный суверенитет, взаимовыгодные отношения с мировым 

сообществом, интеллектуальная и экономическая конкурентоспособность, 

национальная безопасность и антикризисная устойчивость. 

http://www.rg.ru/2012/08/01/partiya-dok.html
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II. ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ПАРТИИ 

Миссия партии: БЛАГОДЕНСТВИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЕЧНОСТЬ НАЦИИ 

Идеология партии: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ - ПРОСВЕЩЕННЫЙ 

КОНСЕРВАТИЗМ - ДИКТАТУРА ПРАВДЫ И ПРАВА 

Первоочередные задачи партии - противодействие вызовам и угрозам 

жизнеспособности Русской цивилизации: 

1. Преодоление главных пороков власти, угрожающих выживанию государства: 

предательство, профанация, потребительство. 

2. Преодоление главных угроз дееспособности государственного управления: 

коррупция, казнокрадство, криминал. 

3. Преодоление главных угроз существованию единой нации: терроризм, 

сепаратизм, эгоизм. 

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ 

В политической сфере: "Государству - силу власти управительной, народу - 

силу мнения" 

1. Осуществление подлинного народовластия, когда народ как единственный 

источник и суверен власти осуществляет ее непосредственно через земское 

самоуправление и верховный орган "Земский Собор России". 

2. Обеспечение приоритета национальных интересов государства над любыми 

политическими амбициями и экономическими выгодами, департизация политической 

системы и сферы государственного управления. 

В сфере государственного управления: "Нам нужна честная власть" 

1. Декларирование имущественных прав и капиталов, обязательность 

ежегодной процедуры проверки чиновников на полиграфе. Введение смертной казни за 

коррупцию и казнокрадство в особо крупных размерах, за преступления против нации и 

человечности. 

2. Установление приоритета нормативных показателей эффективности 

государственного и муниципального управления по результатам непрерывного опроса 

общественного мнения, в том числе в режиме электронного голосования. 

В социальной сфере: "Цель существования государства - благоденствие народа" 

1. Преодоление беспрецедентных темпов сокращения коренного населения 

России, обеспечение полной занятости и конкурентоспособности собственных трудовых 

ресурсов, установление обоснованных социальных стандартов, рост которых должен 

являться первоочередной задачей власти и мерой оценки ее эффективности. 

2. Установление в качестве основного критерия развития государства - индекса 

развития человеческого потенциала как обобщающего показателя рождаемости и 

смертности, исполнения социальных стандартов, безопасности личности, комфортной 

среды и личного благополучия. 

В сфере культуры: "Культура - нравственная основа созидательного развития 

государства" 
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1. Предотвращение целенаправленного разрушения национальной и 

нравственной идентичности, утраты духовно-нравственных ценностей и историко-

культурных традиций, присущих единой российской нации, запрет рекламы пороков. 

2. Создание действенных общественно-государственных институтов по 

сохранению и развитию культуры как ценностно-смыслового кода Русской 

цивилизации, формирование единого культурного, образовательного, 

просветительского и информационного пространства, сохранение русского языка. 

В духовной сфере: "Духовные ценности выше материальных интересов" 

1. Возрождение державного духовно-политического идеала и укрепление 

самобытного нравственного мира Русской цивилизации в общественном сознании и 

государственном жизнеустройстве. 

2. Восстановление духовного суверенитета и здоровья нации, утверждение 

приоритета духовных ценностей над материальными интересами. 

В сфере образования: "Кадры решают всѐ" 

1. Воспитание, образование и обучение граждан, осознающих ценности, 

исторические и духовные корни своей национальной культуры, "Цивилизационная 

уборка" русской истории от всех временных, конъюнктурных, религиозных, 

пропагандистских, национальных и других "наложений". 

2. Восстановление и развитие традиционной для страны системы 

общеобразовательной и профессиональной подготовки, возрождение и внедрение 

лучших традиций суворовского, нахимовского и кадетского воспитания, общественного 

просветительства, ликвидация системы ЕГЭ в ее нынешней форме. 

В сфере экономики: "Национальное достояние на благо народа" 

1. Восстановление национальной экономики, ориентированной на 

самодостаточность внутреннего потребительского рынка и полной занятости населения, 

протекционизм отечественного товаропроизводителя, прозрачность бюджетных 

расходов и рентная система налогообложения. 

2. Инвентаризация государственной собственности и природных богатств, 

публичная оценка эффективности их использования на предмет соблюдения 

национальных интересов. 

В сфере природопользования: "Народ - хозяин земли русской" 

1. Земля, ее угодья и недра, являются национальным достоянием и должны 

принадлежать только народу. Земля может быть предметом рынка только в виде ее 

аренды. 

2. Воссоздание сельской жизни как способ контроля национальных 

пространств, решения задач продовольственной безопасности страны, укрепления 

российской семьи, основу потребительской кооперации. 

В сфере правосудия: "Праведность Правосудия" 

1. Приведение нормативно-законодательной базы и практики судопроизводства 

в России в соответствие с традициями и ценностями Русской цивилизации: необходимо 
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сделать так, чтобы жить по закону в России можно было, только если закон требует 

жить по правде, по совести, соблюдая социальную справедливость. 

2. Правовая оценка чековых и залоговых аукционов и других механизмов 

лишения народа его собственности, а также ответственности должностных лиц, 

подготовивших, подписавших и ратифицировавших решение о прекращении Союза 

ССР, грубо нарушившее волю народа о сохранении Союза ССР, выраженную на 

референдуме 17 марта 1991 года. 

В сфере науки и промышленности: "Государственный протекционизм" 

1. Протекционизм отечественных отраслей народного хозяйства и опережающее 

развитие инфраструктуры - транспортной, энергетической, жилищной, коммунальной, 

инфраструктуры знаний, безопасности и управления. 

2. Государственно-частное партнерство в создании инфраструктуры малого и 

среднего бизнеса со значительным увеличением рабочих мест, с наделением органов 

государственной и муниципальной власти полномочиями государственного партнера по 

формированию сферы жизнеобеспечения конкретных территорий. 

В сфере национальной безопасности и обороны: "Всѐ, что создано, должно быть 

надежно защищено" 

1. Обеспечение полной защищенности личности, общества и государства за 

счет качества и мощи Вооруженных Сил, восстановление боеспособности Вооруженных 

Сил, преодоление отставания от уровня развития военно-промышленных комплексов и 

вооружений ведущих мировых держав. 

2. Полноценное и полномасштабное восстановление системы государственной 

безопасности России на основе собственных традиций и опыта спецслужб. 

В сфере международных отношений: "Национальный геополитический проект" 

1. Формирование и реализация на пространствах Евразии собственного 

глобального геополитического проекта, имеющего целостную цивилизационную, 

идеологическую, геоэкономическую и силовую основу. Воссоединение народов России, 

Украины, Белоруссии и Казахстана в рамках единого государства. 

2. Конституционное закрепление и безусловность соблюдения приоритета 

национальных интересов над любыми внешними обязательствами и обстоятельствами. 

*** 

Настала пора нам стать НАРОДОМ, который по ПРАВУ во все времена был 

ХОЗЯИНОМ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, и распорядиться своим ПРАВОМ по ПРАВДЕ и по 

СПРАВЕДЛИВОСТИ! 
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12.12.2012 

О ГРЯДУЩЕМ ПРЕОБРАЖЕНИИ РОССИИ В ПРЕДРЕЧЕННОЕ 

ПРОРОКАМИ «ЦАРСТВО ПРАВДЫ» (Сказ разумных от народа) 

http://www.km.ru/v-rossii/2012/12/12/vladimir-putin/699429-o-gryadushchem-

preobrazhenii-rossii-v-predrechennoe-prorok  

 Сегодня, 12 декабря 2012 года, на сайтах Консервативной партии России «За 

нашу Родину» и Народного собрания России как гражданской инициативы появился 

документ под названием «О грядущем Преображении России в предреченное пророками 

«Царство Правды». Можно сказать, что это – политический программный манифест, 

предлагающий механизмы нравственного преображения России жесткими мерами 

декоммерциализации выборной системы, департизации государственной власти и 

очистке чиновничества от вируса стяжательства. 

Люди добрые, очнитесь, Отечество в опасности! 

Нас уже почти приучили к мысли о том, что наш президент «как раб на 

галерах"! А каково главе великой державы ведать про такие мысли у своих сограждан? 

Конечно, ему несладко, да и «за Державу обидно». И неужели мы допустим, чтобы 

страна оказалась на грани позорного бесчестия потери национального суверенитета и 

окончательного поглощения извне – «не дождутся!». 

Инородные жрецы и их подручные среди наших соплеменников подавляют 

волю, сеют смуту и раздор, ввергают народ в пассивное ожидание чуда, чуда того, что 

наши проблемы решит за нас кто-то иной, чем настойчиво и целенаправленно ведут нас 

в рабство. Ведь для «иных» мы всегда были и остаѐмся лишь подножным кормом.  

Исторический уклад понимания народом своей Правды бесцеремонно 

попирается неолиберальной псевдодемократией, принесшей на нашу землю смуту в 

умах и смертельную заразу стяжательства в государственном строе, который, по 

печальному опыту самих иноземцев, в таком виде без мздоимства и казнокрадства и 

существовать то не может.  

Оборотни-стяжатели во власти превратились в главный источник проблем. 

Масштабы предательства интересов нации среди власть предержащих уже превосходят 

все исторические аналогии всех «смутных времѐн» на Руси: еѐ «крещения» X-XII веках, 

краха династий Рюриков в XVII веке и Романовых в начале XX века  и величайшей 

геополитической катастрофы всего 20-ти летней давности - распада СССР. 

Триллионы бюджетных рублей продолжают разворовываться, циклопические 

размеры «партийных взносов», направляемых на выборах на продвижение своих 

клановых интересов, сделали не только конституционно, но и нравственно не 

легитимной хоть какое-то присутствие политических партий во власти. 

Уже большая часть промышленности страны во владении и распоряжении 

инородных финансовых структур. Ежегодно вывозятся за рубеж средства сопоставимые 

с бюджетом страны. Валовый Национальный Откат обесценивает любые позитивные 

усилия разумных от народа в сфере экономики. Даже Центральный Банк России не 

принадлежит государству. Отечественное предпринимательство в плену чиновников и 

криминала. 

http://www.km.ru/v-rossii/2012/12/12/vladimir-putin/699429-o-gryadushchem-preobrazhenii-rossii-v-predrechennoe-prorok
http://www.km.ru/v-rossii/2012/12/12/vladimir-putin/699429-o-gryadushchem-preobrazhenii-rossii-v-predrechennoe-prorok
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Наша культура разрушается беспощадной агрессией иноземцев и предателей 

нации на нравственные устои и атаками на наш цивилизационной код. Информационная 

среда заполнена искаженной реальностью, отрицающей уже сам факт возможности 

жизни по совести, справедливости и в достатке согласно плодам трудов своих. 

Государственная система образования нацелена на подготовку послушных 

потребителей и эффективных менеджеров для корпораций иноземцев, обслуживающих 

свои интересы, но никак не на воспроизводство человека в системе отечественных 

духовно-нравственных ценностей «по Образу и Подобию», не на реализацию 

творческого и созидательного потенциала нации. 

Народ подвергается беспрецедентному разрушительному воздействию 

недоброкачественными и генномодифицированными продуктами питания, отсутствием 

всеобщей диспансеризации, алкоголизацией, табакокурением и наркотизацией, 

переводом стрелок часов вперед вопреки биологическому времени коренного жителя 

России.  

До сих пор не дана правовая оценка организаторам и участникам «самой 

большой геополитической катастрофы двадцатого века» – разрушению Советского 

Союза.  Среди нас продолжают спокойно и даже почетно жить авторы неправедного 

изъятия народного достояния приватизацией, чековыми аукционами и другими 

иноземными изощрениями, которые ну никак не останутся без возмездия со стороны 

нации. 

Внятного толкования происходящему народ не получает ни от органов власти 

государственной, ни от своих духовных учреждений, ни от средств массовой 

информации – ни те и не другие не обращаются к народу за содействием, будто живут 

сами по себе и уже забыли, что хозяин Земли Русской – еѐ народ, он суверен и 

единственный источник власти. 

Если забыли, то либо от народа России оторвались, нашли себе иного хозяина и 

теперь ему служат, либо служат лишь своим интересам, полагая себя самодостаточными 

хозяевами на Руси. Какое из этих двух зол хуже – уже не важно, как говорил в таких 

ситуациях товарищ Иосиф Сталин: «Оба хуже!». 

Наше Отечество трансформируется в форму всѐ более схожую с огромным 

обезображенным пространством – образ не завидный, почти жалкий, не так ли? И как на 

него будет реагировать Природа в грядущем преображении Мироздания догадаться 

совсем не сложно, ведь истинно было сказано:  

«Кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше 

взыщут». 

«Здесь русский Дух, здесь Русью пахнет» 

Дано же нам матушкой Природой много – вся Евразия со всеми еѐ богатствами, 

просторами и суровым климатом, которые стали той кузницей, в которой выкован и уже 

неоднократно испытан русский дух победителей! Так что инородные захватчики, 

полагаем, опять не на тех напали. Русская Держава во времена испытаний всегда 

преображается в цитадель порядка Правды и Права, так будет и на этот раз:  

«Природа произвела Россию только одну, она соперницы не имеет» - Петр 

Первый. 
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Вот стимул и объяснение успешности деяний многих поколений наших 

предков, возглавляемых князьями Святославом Храбрым и Александром Невским, 

государями Иваном Грозным, Петром Великим, Александром II и Иосифом Сталиным.  

Ведь предупреждали же инородцев их разумные: 

 «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению 

основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… даже если их 

расчленить международными трактатами, они вновь соединяются друг с другом, как 

частицы разрезанного кусочка ртути …  

Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете 

получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они 

придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас 

оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими 

стоит или играть честно, или вообще не играть» - Отто фон Бисмарк. 

«Россия сама спасѐтся и весь мир спасѐт» 

«Дух Истины глаголет через пророков» и великие русские провидцы предрекли 

нашему Отечеству могучее Преображение. Не революции или эволюции, не 

модернизации или инновации, даже не возрождение, а именно Преображение, когда 

Россия на переломе эпох станет для окружающего мира образцом слаженной жизни 

властей и народа.  

По ведению разумных от народа это переломное время уже наступило. Народ 

России взволнован прогрессирующим мировым кризисом, грозящим утратой 

национального суверенитета, и чает обрести опору духа и право на будущее в своѐм 

Отечестве, и при этом не только не утрачивает надежду на восстановление своего 

доверия к верховной власти, но и ожидает с еѐ стороны проявления веры в народ. 

Разумные же от народа считают, что выход из кризиса возможен за счет 

коллективного бессознательного: будет праведно предречѐн образ достойного 

преодоления беды; будет наведѐн порядок в именах и символах; будет сделана ставка на 

верный ритуал – будет Преображение нашего Отечества, иного не дано! Ибо сказано: 

«Истина не пришла в мир обнажѐнной, но она пришла в символах и образах …» и 

русский ответ на вызов должен состояться в следующем: 

Образ Преображения России - Возрождение исконных для Руси иерархии 

ценностей «пять выше»:  

1. Духовное выше материального.  

2. Общее выше личного.  

3. Справедливость выше закона.  

4. Служба выше владения.  

5. Власть выше собственности.  

Средство достижения высоких целей: 

Нравственный переворот, который произойдѐт через преображение сознания от 

стяжания личной выгоды к общему служению делу Отечества и от «прав человека» к 

справедливости для всех, понимаемой как неизбежность наказания за измену заветам 

предков.  

Переворот, который восстановит нравственный авторитет Государства 

Российского в миропонимании народа, вызовет не только его общенародную 



179 
 

поддержку, но и принудит систему государственного управления свято чтить и 

соблюдать право народа быть единственным источником власти и нести обязанность 

носителя государственного суверенитета нашего Отечества. 

Опора Преображения России: 

В проявлении русского духа – как земной красоты единения Воли Неба и воли 

народа, как именно того исторического фактора непреодолимой силы, который всегда и 

всѐ праведно ставит на свои места на просторах Евразии и мира:  

«Не подлежит никакому сомнению, что Россия сможет возродиться и расцвести 

только тогда, когда в это дело вольется русская народная сила в ее лучших 

персональных представителях, — вся, сколько ее есть. Эту ставку на свободную и 

благую силу русского народа должен сделать будущий диктатор … России нужны люди 

совестные и храбрые, а не партийные выдвиженцы и не наймиты иноземцев» - Иван 

Ильин. 

«Силу мнения - народу, силу власти Царю!» - Иван Аксаков.  

Факторы Преображения:  

 Не пропаганда и идеология, а культура и этика.  

 Милосердие к заблудшим и раскаявшимся (не ведавшим, что творят). 

 Честь и слава праведным в служении общему делу во благо Отечества.  

 В обращениях к народу - использование исконных русских имен и тогда 

чувство вне логики доказательств само различит слова Правды, голосом крови укоренит 

детей и зовом сердца объединит людей. 

 Суд скорый и справедливый: беспощадная расправа над предателями 

национальных интересов, жуликами и казнокрадами, как путь возвращения духа 

справедливости, доверия народа к верховной власти, величию Правды и торжеству 

Права. 

 Ставка на «пришествие Земского Собора всея Земли», созванного 

народными собраниями, позволяющего поверх или дополняя лукавые выборы, умом 

представителей разных земель согласовать и единым чувством принять Национальную 

Стратегию России и признать предреченного пророками Верховного Правителя России 

– «Белого Царя». 

Вставай страна огромная - «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая 

Россия!» 

Народ России с радостью слышит весточки с признанием правоты своих 

ожиданий: 

«Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, 

скрепленная русским культурным ядром» - Владимир Путин. 

Народу любо слышать о начале, правда, пока скромных усилий власти по 

наведению порядка в стране, но пока отнюдь ей не содействовать. Ожидание начала 

решительных действий по искоренению инородной заразы и восстановлению 

жизнеспособности Русской цивилизации со стороны государственной власти 

неоправданно затягивается, часто обратными смыслу химерами подменяется.    

Пришла пора народу и самому позаботиться о суверенитете своего Отечества, 

об освобождении от иноземного вмешательства, идеологического плена и паутины 

собственных пороков. Россия, как и вся природная Евразия, должна быть очищена от 
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смуты и бесовщины. Мы призываем к нравственному перевороту в жизнеустройстве 

государства. Мы призываем к сражению за жизнь по Правде и по Праву.  

В первых рядах сражения обязаны стать истинные представители национальной 

элиты России – еѐ природная аристократия (от нашего исконного, лишь 

сформулированного древнегреч. αριστενζ — лучший из ариев и κρατοζ — власть; 

буквально власть лучших из русских), готовые объединившись в Товарищество 

Нестяжателей «За Правду и Право», действовать в единении со всем народом: 

«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 

Возглавить народное содействие нравственному перевороту – предстоящему 

Преображению России должен опирающийся на доверие народа при 

благорасположении Президента РФ «Совет всея Земли» как оргкомитет по подготовке 

Народного Собрания (Земского Собора) России, созданный по гражданской инициативе 

с отделениями в большинстве регионов страны.  

Наступает активная фаза завершения разработки народной стратегии и мы 

приглашаем соратников во славу Отечества и на Благо нации присоединятся к 

НАРодно-Освободительному Движению «За Правду и Право» и поддержке его 

основных программных положений как основы будущей Национальной Стратегии 

России – нравственной Конституции НАРОДА: 

1. НАРОД как Хозяин вся Земли самостоятельно распоряжается национальным 

достоянием во благо всей нации, восстанавливает и сохраняет духовный, нравственный 

и государственный суверенитет. 

2. НАРОД как суверен и источник власти осуществляет власть непосредственно 

через традиционные для нации механизмы прямой демократии и свой верховный орган - 

Народное Собрание России. 

3. НАРОД соборно принимает Национальную Стратегию России и реализует еѐ 

через Наказы всем ветвям управительной власти, осуществляя постоянный Народный 

Контроль их исполнения. 

4. НАРОД формирует политическую систему, позволяющую   выбирать во 

власть своих лучших представителей, прекращая партийное представительство во всех 

органах власти и коммерциализацию выборов.  

5. НАРОД утверждает принципы нестяжательства в реализации 

государственной власти, проводит нравственное очищение жизнеустройства страны, 

реализует в стране приоритеты этики и культуры.  

6. НАРОД освобождает власть от коррупционеров, казнокрадов, криминала и 

создает механизмы неотвратимости наказания предателям интересов нации и 

государственным преступникам. 

7. НАРОД прекращает действия всех норм и правил, разрушающих здоровье 

нации, привлекает к ответственности их авторов и создает приоритетные условия для 

роста численности коренного населения страны.  

8. НАРОД создаѐт условия для бесплатного воспитания, образования и 

обучения, а также полноценной реализации творческого и созидательного потенциала 

каждого человека и всей нации. 
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9. НАРОД восстанавливает утраченное право на достойный уровень 

социального обеспечения, бесплатное здравоохранение и образование, здоровую среду 

обитания и противодействует агрессии в СМИ. 

10. НАРОД создает условия государственного протекционизма и 

свободы отечественного предпринимательства, обеспечения коренных жителей 

рабочими местами 

11. НАРОД возвращает свои права на неправедно изъятое у него 

общенациональное достояние и личные сбережения в результате приватизации и иных 

противоправных действий. 

12. НАРОД всемерно заботится о своих главных союзниках - армии и 

флоте, а также создаѐт благоприятные условия для обеспечения национальной 

безопасности и правоохранения государства.    

И, конечно, НАРОД как добрый знак поворота к праведной жизни ожидает от 

своего президента - «Быть по сему!» и соборно поддержит его решительные действия в 

режиме «диктатуры порядочных людей» по восстановлению жизнеспособности 

цивилизации и здоровья нации, очищению власти от смертельной болезни 

стяжательства, утверждению в жизнеустройстве государства законов Правды и 

приоритета Права, обеспечению исключительно национальных интересов Отечества и 

реализации чаяний народов братских стран на воссоединение Евразийской Империи. 

 

06.03.13 

СКАЗАНИЕ О ПРОБУЖДЕНИИ РУССКОГО ДУХА (К 400-летию 

Всенародного Подвига) 

https://www.km.ru/spetsproekty/2013/06/03/problemy-dukhovnogo-razvitiya-v-

rossii/712259-skazanie-o-probuzhdenii-russko  

1. Древнее предание донесло до нас поучительную весть о смертном 

грехопадении Каина, убившего брата своего Авеля из зависти за полученную им от 

Отца Небесного благодать за бескорыстность даров его, но не принявшего даров Каина, 

желавшего получить ещѐ и навар как ссудный процент за дары свои, поступая 

предательски к Образу и Подобию Божию, по которому отец земной его был создан и 

которому каждый человек, ежели он по Воле Бога считает себя на свет появившимся,  

должен следовать, одаряя ближних радостью и плодами трудов своих бескорыстно и с 

любовью. 

2. С тех времѐн племя Каиново с печатью стяжательства рассеялось по всей 

земле, покоряя своей хитростью, вероломством и ссудным процентом иные племена и 

народы – способные к созидательному труду для общего блага и как духовных 

наследников нестяжательства Авеля - вечных свидетелей Каинова преступления, к 

которым по Воле Неба от природы своей издревле принадлежал и народ наш русским 

называемый, но вместившим в свою нацию множество братских народов и народностей, 

на земле единой евразийской проживающих, да словом Божиим и языком русским 

соединѐнных в Цивилизацию русскую. 

3. Случилось во времена оные на Святой земле явился Сын Божий – Иисус 

Христос и заповедал людям молитву-наказ Отцу Небесному «…да придет Царствие 

https://www.km.ru/spetsproekty/2013/06/03/problemy-dukhovnogo-razvitiya-v-rossii/712259-skazanie-o-probuzhdenii-russko
https://www.km.ru/spetsproekty/2013/06/03/problemy-dukhovnogo-razvitiya-v-rossii/712259-skazanie-o-probuzhdenii-russko


182 
 

Твоѐ, да будет воля Твоя, яко на Небеси, так и на земли…», в которой прямо указал что 

строить его ученикам надо Царство Божие на земле, да не по одному, а «…Где двое или 

трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» - то есть соборно, и в основе Царства 

Его – должны стать люди, по Образу и Подобию сотворѐнные, т.е. из племени 

нестяжателей.  

4. Много веков утекло с тех пор, а конца и края строительства как 

возведения Вавилонской башни всѐ боле напоминающего - тому не видно, а потому что 

не соберутся никак те двое, трое, да Царство Божие на небе дожидаются, подчинившись 

ереси иноземной и не ведая, что не вся власть на земле от Бога, особенно к рабскому 

смирению их призывающая и намеренно правду об истинном знании и ведении от 

людей закрывшая, - а ведь Сын Божий говорил, что та не власть что не от Бога, а где же 

она от Бога – кому ведомо? 

5. А русскому человеку испокон веков было ведомо, что Царство Божие на 

земле строить надо - и строили Внуки Божии своѐ Царство Правды и жили по Правде и 

Праву, в единоначалии соборном и артельном согласии, а теперь в лихую годину 

нестроения в жизни Отечества вновь пробуждаются в душах русских людей Любовь к 

Творениям Мира сего, Вера в Волю Неба, Надежда на силу Русского Духа, Ведение 

вселенского величия народной Правды и надѐжность опоры на Матушку-Землю родную 

издревле предками обетованную, где двое, трое Человеков племени нестяжателей по 

Образу и Подобию сотворенных собрались во Имя Его для воздвижения Царства 

Божьего на земли, яко на Небеси. 

6. Волей Неба и трудами предков преобразилась с веками страна в 

обширную державу от Тихого до Атлантического океана со многими братскими 

народами Общим Делом соединенную и издревле званою Русь-Ордой, Великой 

Тартарией, Российской Империей, а затем и Советским Союзом в цикле вселенского 

бытия воплотившихся, великими Земли Русской Правителями и духовными Столпами 

Святой Руси - Святославом Храбрым, Чингисханом, Дмитрием Донским, Сергием 

Радонежским, Александром Невским, Иваном Грозным, Мининым и Пожарским, 

Петром Первым, Серафимом Саровским, Александром Вторым, Петром Столыпиным, 

Иосифом Сталиным, многими иными святыми, государями и героями Отечества 

прославленную и возвеличенную, Богом хранимую Великую Россию как самобытную 

Русскую цивилизацию. 

7. А основу Русской цивилизации как священного всеединства Человека, 

Народа, Государства и Неба определяет доселе неведомая врагам тайна и смертельная 

для любого захватчика сила, но от рождения присущая каждому нашему соплеменнику, 

к какому бы этносу он не принадлежал, называемая Русский Дух – сотворяющий 

красоту единения Воли Неба и Воли Человека как обстоятельство непреодолимой силы 

для побед в битвах, исправления людских пороков и устроения красоты - наряда в 

жизнеустроении государства.    

8. Немало бед и лишений принесли народу иноземные захватчики, 

инакомыслящие лукавые проповедники, но больше всего наѐмные предатели, 

понудившие народ наш к испытаниям кровавыми войнами, внутригосударственными 

распрями, папской агрессией, рабским крепостничеством, никонианским расколом, 

прорубанием окна в Европу, западничеством, терроризмом, революциями, 

перестройками, разделением русского народа, приватизацией, модернизациями, 

информационной дебилизацией народа, профанными реформами и иными противными 

духу русского человека ересями, повлекшими многочисленные людские потери, 
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попытки искажения цивилизационного кода нации и утрату огромной части 

национального достояния 

9. А ведь завещали предки нам Общее Дело своѐ не предавать и врагов 

иноземных, особливо с Каиновой печатью, к нашему Общему Делу не допускать, а 

ежели кто и вздумает противиться, то силушки не жалеть для искоренения зла нелюдей 

и нечисти поганой на земле русской, и помнить, что ни одна даже самая распрекрасная 

идеология или замысел о жизни праведной не могут стать приемлемыми для наших 

людей, если доверит кто по недоумию или злому умыслу исполнять их стяжателям, 

предателям или лукавым человекам. 

10. Но вот и опять - Отечество в опасности! – и настала пора заколдованным 

под сладкие иноземные звуки кривды всем людям русским пробудится ото сна и 

призвать на служение народу своему, да Державе Великой неподкупных сынов верных 

своих, тех, кто не поддался иноземной модификации своего духа и не стал предателем 

народа, подло стяжая в личную усладу достояние многих поколений, кто сохранил 

память предков о неизбежности яростной битвы за Правду и Право в грядущей радости 

от благодати Неба для победителей врагов рода человеческого, и именно к этим 

Витязям Духа для возвращения жизнеспособности Русской цивилизации сегодня 

обращен взор наших детей и внуков, как и к нашей надежде на Спасение Богом 

хранимого Отечества и душ наших 

11. А Президент то нынешний, Владимир Владимирович, похоже, и сам 

силой обстоятельств пробуждения русского духа открыл глаза на суть с нами 

происходящего, да объявил честно честному народу о задачах перед государством 

стоящих, начал и многие благие дела свершать и готовность явил к действиям 

решительным по уборке страны от духовного тлена и иноземных пороков, но сил то 

после лихих годин не осталось и положится боле не на кого – модифицированы 

прежние его соратники стяжательством - и не избавиться им от этого недуга 

иноплеменного, а народ ждѐт от него и расправы справедливой с предателями, ворами и 

жуликами, да и благоденствия общего ещѐ при жизни нынешнего поколения людей 

наших.  

12. Так с чего же начать надобно, люди добрые? - а разумным от народа 

ведомо, что начать надо с восстановления нравственной суверенности и этического 

переворота в жизнеустроении государства, когда обязательными для всех станут 

принципы  «пять выше»: духовное выше материального, общее выше личного, 

справедливость выше закона, служба выше владения, власть выше собственности, а 

главное с искоренения чуждого природе человека русского – открытого потворства 

властями рабству ссудного процента, стяжательству и порокам людским, да избавления 

от первенства потребы плоти в жизнеустройстве государства российского – 

либерализмом называемым, а поручить это дело надо людям, доверием народным 

обличѐнным и мандатом верховной власти наделѐнным, – опричниной прежде 

называемой, а теперь Народным контролем Президент в своѐм послании назвал - как это 

и в советские времена называлось. 

13. А начать должно, с решения трѐх первостепеннейших задач наведения 

порядка, во-первых, декоммерциализации системы выборов во власть, которая по 

старой привычке всѐ ещѐ зовѐтся народной, но на неправедные, не народные деньги 

выборные кампании устраивающая, для чего немедля избавиться от наѐмных людишек, 

власть которым мы на выборах бездумно доверяем, а они, будучи на деньги своих 

зачастую нам враждебных нанимателей избираемые, им же всю жизни поклоняться 
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вынуждены - а до интересов народных вряд ли когда у таких избранников дело дойдет, 

разве что видимость полезности создадут, да к выборам с три короба наобещают, но 

исполнить то без строгого спросу, а кому то спрашивать, позабудут. 

14. Во-вторых, надо не забыть, что без департизации государственной власти 

с этими недугами не справиться, - ведь партия это только часть, которая во власти по 

Конституции не упоминается, да и быть там не должна, но лукаво приспособилась 

решать свои интересы за счет всего народа, а межпартийная борьба этих частей 

превратилась в битву за место у бюджетного корыта и всѐ боле на маски-шоу похожую, 

попуская при этом беззаконие и с открытыми глазами не замечая, триллионные, уже и 

по свидетельству самих гарантов конституции, безвозвратные утраты из наших 

закромов в карманы жуликов и воров.  

15. И, в-третьих, конечно, - возвращение присущего исконно русскому 

укладу жизни - прямого народоправства, реализуемого в разные времена под названием: 

Народное Вече, Земский Собор и Советы Народных Депутатов, это когда у мудрых 

правителей, неподкупных и отобранных народом из лучших и дельных людей, но не 

лукавыми продажными выборами, а по чести и достоинству, - сила власти 

управительной, а у народа, как суверена и источника власти, - соборная сила мнения, 

выраженная в Наказах, исполнение которых всегда под неусыпным контролем 

народных советов, которые призывают к ответственности нерадивых управленцев и 

предателей национальных интересов.   

16. А что же это за идеология такая в Образе будущего Нашей России как 

Царства Божьего на земле, возводимого по Проекту Христа, в котором: Человек - как 

действующий в жизни своей по Образу и Подобию Божиему, т.е. нестяжатель и 

созидатель; а Народ - как двое, трое во Имя Его собравшихся и где Он среди них для 

Общего Дела построения Царства Божьего на земле; а Государство - как 

единоначальная (на Небе Он единый начальник) соборная организация для общежития 

Народов, коллективно участвующих в строительстве и живущих по законам 

справедливости, предназначенная – да всѐ это нужно называть не идеологией, а скорее 

новым этическим строем - культурой Правды и Права свободных тружеников. 

17. Ну, вот и осталось определить первоочередные, во благо Отечества 

действия, без которых не видать нам ни светлого будущего, да и доброго настоящего 

тоже, но реализовать которые по пророчествам можно, только если и Верховный 

Правитель станет среди этих благословенных двух, трѐх во Имя Его Волей Небо и 

нашим намерением собранных, итак: всеобщая мобилизация природной знати как 

носителей духа нестяжательства, полный демонтаж коррупционного государственного 

правления – клептократии, восстановление суверенитета народа как источника власти – 

прямое народовластие,  декоммерциализации всей выборной системы, департизация 

государственной власти, прекращение разрушения культурного кода нации средствами 

массовой информации, возвращение системе образования задачи воспроизводства 

ценностей и смыслов Русской цивилизации, восстановление неправедно изъятого у 

народа общенационального достояния, расправа по справедливости с врагами и 

предателями нации. 

18. Возглавить победное народное движение к нравственному перевороту – 

предстоящему Преображению России - должен при содействии Президента 

опирающийся на доверие народа «Совет всея Земли», как оргкомитет по подготовке  

Народного Собрания (Земского Собора) России, созданный по гражданской инициативе 

с отделениями в большинстве регионов страны, а ведь разумными от народа уже 
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разработан проект Национальной Стратегии России как исторической Конституции 

НАРОДА, начинается его публичное обсуждение народными собраниями в регионах с 

участием близких по духу политических партий, общественных движений и лучших 

представителей национальной элиты, на этих собраниях отбираются полномочные 

депутаты от земель для участия в работе Совета всея Земли. 

19. И, конечно, Народ как добрый знак поворота к праведной жизни ожидает 

от своего Президента уже как от Верховного Правителя  - «Быть по сему!» и соборно 

поддержит его решительные действия в режиме «диктатуры порядочных людей» по 

восстановлению жизнеспособности цивилизации и здоровья нации, очищению власти от 

смертельной болезни стяжательства, утверждению в жизнеустройстве государства 

законов Правды и приоритета Права, обеспечению исключительно национальных 

интересов Отечества и реализации чаяний народов братских стран, предки которых на 

заре Русской цивилизации объединились в великую империю Русь – Орду,  на духовное 

и  державное воссоединение Евразийского союза народов и государств. 

20. «Дух Истины глаголет через пророков» и великие русские провидцы 

предрекли нашему Отечеству могучее Преображение и не революции или эволюции, не 

модернизации или инновации, даже не возрождение, а именно Преображение, когда 

Россия на переломе эпох станет для окружающего мира образцом слаженной жизни 

властей и народа  - в мифах и сказках народов России это время названо «Царство 

Правды», а в святом писании «Царство Божие на земле» и по ведению разумных от 

народа это переломное время грядущей Победы Русского Духа уже наступило! 

 

25.03.2013 

СИМВОЛ ПРАВДЫ 

https://shzs.info/index.php/moskovsky-klub/282-simvol-pravdy 

I 

Во исполнения завета «Нового Неба и Новой Земли, 

На которых обитает Правда»,  

Для служения Общему Делу благоденствия, и справедливости, 

И Воли Неба в жизнеустроении всего человечества,  

Разумные от народа самочинно 

И по доброй воле 

Соединяются. 

 

II 

Предреченное Белое Царство Правды  

Как Царство Божие  на земле 

 Всеведомо осуществляет мир в ценностях красоты и благонравия, 

И мы просим Отца Небесного 

«…да приидет Царствие Твое,  

Да будет воля Твоя,  

Яко на Небеси, так и на земли…». 

 

 

 

 

https://shzs.info/index.php/moskovsky-klub/282-simvol-pravdy
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III 

«В справедливости Всевышнего Воля  Его»,  

А по сему Законы Мироздания 

Извечно определяют этику добродетельного бытия 

Как «пять выше»:  

Духовное выше материального, общее выше личного,  

Справедливость выше закона, служение выше владения,  

Власть выше собственности. 

 

IV 

Царство Божие на земле заповедано лишь тем,  

Кто по Образу и Подобию сотворен, 

Да по духу из нестяжателей, 

Да жизнь свою сотворяющий в любви, ведении, знании и вере, 

Да не в одиночестве, 

А «…где двое или трое собраны во имя Мое, 

там и Я среди них».  

 

V 

Идеология политическая - разделяющая людей ересь,  

Гордыни порождение – партия, 

Возомнившая себя целым ничтожная часть,  

Выборные наемники, объединять ради Общего Дела неспособные,  

Мздоимство и лихва -  

Противны все они Законам Мироздания 

И должны быть исторгнуты.  

 

VI 

Благодатно для разумных от народа 

Вооружиться щитом Нестяжательства,  

Светом Надежды, силой Веры Святой  и величием Культуры 

И служить Воле Неба,  

Воле Народа и праведной власти, что от Творца, 

Ведь "Не есть власть, 

Если не от Бога". 

 

VII 

Дух Истины через Веру, ум, честь и совесть стяжаемый, 

Суть разящий меч рас-Правы с чужебесием лукавым 

И предательством подлым, 

Но Он же и Путь к Свету Небесному,  

Надежду на жизнь будущего века по Правде и по Праву 

В Соборном Единоначалии 

Под сенью Белого Царя на Вечевом Троне вселяющий. 

 

VIII 

Во исполнение пророчеств и по наказу предков 

В битве лютой с пороками людскими 

Вплоть до восстановления высшей Справедливости 
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Царства Божьего на земле заповедуем –  

Быть по сему! 

И да пребудет с нами Воля Неба, 

Сила Рода и Слава Отечества. 

 

СВОД УЛОЖЕНИЙ БРАТСТВА ПРАВДЫ 

Три источника:  

Проект Христа – Небополитика – Калокагатия (мир как осуществление 

красоты) 

Три составные части:  

Братство Правды – Битва с пороками (Джихад) – Царство Правды 

Имена: 

Разумные от народа – Белый Царь – Русь-Орда   

Ритуалы: 

Пробуждение разумных - Совет всея Земли - Земский Собор 

Заветы: 

«…ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда"  

«…да придет Царствие Твоѐ, да будет воля Твоя, яко на Небеси, так и на 

земли…» 

«…в законе Господа воля Его…» 

«…где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» 

"Не есть власть, если не от Бога" 

Символы: Символ Правды, Символ Надежды, Символы Общего Дела 

 

СИМВОЛ ПРАВДЫ  

1. Ведают разумные от народа скорое исполнение завета «Нового Неба и 

Новой Земли, на которых обитает Правда» и веруют в приход Белого Царства Правды 

как Царства Божьего «яко на Небеси, так и на земли». 

2. «В Справедливости Всевышнего Воля Его», а посему предначертано: 

духовное выше материального, общее выше личного, справедливость выше закона, 

служба выше владения и власть выше собственности. 

3. В трудах праведных будет Царство Божие на земле дано тем, лишь кто по 

Образу и Подобию сотворен и по духу из нестяжателей, да не в одиночку ведь «где двое 

или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». 

4. Партия ли, как возомнившая себя целым ничтожная часть, выборные 

наѐмники или идеологическая ересь, ростовщичество или мздоимство – противны все 

они Законам Мироздания и должны быть исторгнуты. 

5. "Не есть власть, если не от Бога" и благодатно посему служение воле 

Неба, мнению Народа и праведной власти грядущей со Светом Правды, Величием 

Культуры, Щитом Нестяжательства и Верой Святой. 

6. Дух Истины, честью и совестью стяжаемый, да будет мечом расПравы 

над чужебесием лукавым и предательством подлым, но свершит Надежды на Белого 

Царя Правды на Вечевом Троне по Праву и в Единоначалии Соборном. 
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7. В претворение пророчеств и наказа предков о Великой Победе в битве 

лютой с пороками людскими заповедуем до жизни будущего века в красоте и 

благонравии Царства Божьего на земле - Быть по сему! 

8. И да пребудет с нами Ведение Правды, Сила Рода и Любовь к Отечеству! 

 

СИМВОЛ НАДЕЖДЫ 

1. Мы – братья и сестры единой семьи трудовой и служилой вслед за 

нашими предками, мечтавшими о счастье и справедливости в братском союзе не 

западных народов, верим в уже скорое преображение нашего Отечества в предреченное 

пророками «Царство Правды». 

2. Правда же может быть горькая. И горечь в сердцах людей растет от того, 

что власть забыла про честь и совесть. Бизнесмены и банкиры в погоне за лихвой 

стремительно теряют человеческий Облик. А народ в своем простодушии впал в 

безразличие, лукаво именуемое иноземным словом «толерантность». 

3. Красивые слова скроенной по-европейски конституции, где для них всѐ 

логично и убедительно, не греют душу, ибо «хотели, как лучше», а на деле «как всегда» 

получили совсем другое: под покров благостной фразы о «правах человека» заползла 

мерзкая вседозволенность избранных.  

4. Лозунг власти про «верховенство закона» на деле подорван порочными 

всепроникающим мздоимством и лютым казнокрадством. А в призыве оппозиции: 

«Долой режим жуликов и воров» - отражение их же чужебесия и нет искренности 

праведников. 

5. Правда только грядет. Право на коленях перед стяжательством. Любовь 

оскудела. Вера подорвана. Осталась Надежда, которая умирает последней. И – о Чудо: 

сердце народное всѐ ещѐ надеется на то, что добро отзовется добром, а на зло – ответом 

будет справедливость.  

6. Надеется, что по Воле Неба Дух Справедливости обрушится на лукавую 

иллюзию «праздника жизни» мечом наказания «по делам их». Судом и расправой 

расчистит путь добродетели: укрепит дух, вразумит мысль, утешит душу, взбодрит 

плоть на Общее дело для общего блага. 

7. Надежда нашей семьи народов в обретении Пути к Царству Правды и 

восхождении на вершину власти страны «с названьем кратким Русь» сурового и 

справедливого Вождя-Отца. Ибо расправа над злом вершится у нас не чинным 

голосованием, но как «бунт, бессмысленный и беспощадный».  

8. Во исполнение этой надежды, разумные от народа конституционно 

создали Совет всея Земли для подготовки Земского Собора и организации 

торжественного наделения Верховного Правителя России по Праву тяжелым венцом 

предреченного для России ига «Царя Правды».    
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СИМВОЛЫ ОБЩЕГО ДЕЛА 

1. Вставай страна огромная! 

«Последние времена» пора не уныния, но пробуждения нации к служению 

Отечеству и Народу, к соборному труду по избавлению страны от предательства, 

духовного тлена и лукавства иноземного. 

2. Сотворяй Царство Божiе по всей земле! 

Обретаем образ будущего строя Великой России: Царство Правды - Держава 

Белого Царя, как вновь повторившаяся в цикле Русь – Орда, как духовное и державное 

воссоединение Евразийского союза народов и государств. 

3. Стяжай Духа Святого! 

Всесокрушающую силу Духа, сотворяющую красоту единения Воли Неба и 

Воли Человека, вновь принимаем как обстоятельство непреодолимой силы для Победы 

в битве против людских пороков и за устроение наряда в государстве.  

4. Не забывай "Не есть власть, если не от Бога!" 

Возрождаем священное всеединство Человека, Народа, Государства и Неба, 

которое скрепляется властью Народа как источником всякой власти и властью Государя 

как суверена, принимающего на себя бремя Воли Неба.  

5. Приближай восхождение на вечевой трон Вождя-Отца! 

Исполняем наказ предков: «Силу мнения - Народу, силу власти - Царю!» и 

верим, что только он в соборном единоначалии и в опоре на разумных от народа, 

восстановит силу подлинного народоправства. 

6. Чти Этику Правды – основу Нового Неба и Новой Земли!  

Возвращаем к жизни этический цивилизационный код нации «Пять Выше»: 

духовное выше материального, общее выше личного, справедливость выше закона, 

служба выше владения, власть выше собственности. 

7. Проявляй силу воли - начни с Пяти Исправлений! 

Пять Исправлений проводим в своѐм Отечестве: избавление от стяжательства, 

восстановление справедливости расПравой, декоммерциализации выборов, 

департизация власти, искоренение рабства ссудного процента. 

8. Присоединяйся к Совету всея Земли! 

По Воле Неба открываем самомобилизацию разумных от народа - тех, кто готов 

к служению Отечеству, кто верит, что сотворен по Образу и Подобию, - и собираем их в 

«Совет всея Земли» как оргкомитет Земского Собора. 
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24.06.2013 

«СИМВОЛ ПОБЕДЫ» 

https://www.km.ru/spetsproekty/2013/06/24/moralno-nravstvennye-problemy-v-

rossii/714362-simvol-pobedy  

Возглавить победное народное движение к предстоящему Преображению 

России должен, как и четыре столетия назад, опирающийся на доверие народа «Совет 

всея Земли» 

 

1. Мы – братья и сестры единой семьи трудовой, творящей и служилой, вслед за 

нашими предками, мечтавшими о счастье и справедливости в братском союзе народов, 

верим в уже скорое исполнение завета «Нового Неба и Новой Земли, на которых 

обитает Правда» и приступаем к Преображению нашего Отечества в предреченное 

пророками Белое Царство Правды как Царства Божьего «яко на Небеси, так и на земли». 

2. В трудах праведных будет Царство Божие на земле дано тем, лишь кто по 

Образу и Подобию сотворен и по духу из нестяжателей, да не в одиночку ведь «где двое 

или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них», а посему призываем на служение 

разумных от народа, тех, кто сохранил ум, честь, совесть и готов к яростной битве за 

Правду и Право в грядущей радости благодати Неба для победителей врагов рода 

человеческого и Спасения Богом хранимого Отечества и душ наших. 

3. «В Справедливости Всевышнего Воля Его», а посему, завет предвечного 

храня, начинаем с восстановления нравственного суверенитета и этического переворота, 

когда обязательными в Отечестве вновь станут принципы «пять выше»: духовное выше 

материального, общее выше личного, справедливость выше закона, служба выше 

владения, власть выше собственности, а главное, начинаем искоренение чужебесия 

лукавого, казнокрадства, стяжательства и потворства власти порокам людским. 

4. «Не есть власть, если не от Бога», и благодатно посему разумным от народа 

лишь служение Воле Неба, мнению Народа и праведной власти грядущей со Светом 

Правды, Величием Культуры, Щитом Нестяжательства и Верой Святой. Партия ли, как 

возомнившая себя целым ничтожная часть, выборные наемники или идеологическая 

ересь, ростовщичество или мздоимство, власть без ответственности – противны все они 

Законам Мироздания и должны быть исторгнуты. 

5. Правда только грядет. Право на коленях перед стяжательством. Любовь стала 

занятием, Вера – ремеслом. Осталась Надежда, которая умирает последней. И – о Чудо: 

сердце народное все еще надеется на то, что добро отзовется добром, а на зло ответом 

будет справедливость. Дух Истины, честью и совестью стяжаемый, будет мечом 

расПравы, но свершит и Надежду на Белого Царя Правды на Вечевом Троне по Праву и 

в Единоначалии Соборном. 

6. Исполняя наказ предков: «Силу мнения – Народу, силу власти – Царю!» 

возглавить победное народное движение к нравственному перевороту – предстоящему 

Преображению России должен, как и четыре столетия назад, опирающийся на доверие 

народа «Совет всея Земли», что уже сотворен разумными от народа как оргкомитет по 

подготовке Земского Собора, который в первую очередь должен определить Образ 

будущего России и принять ее Национальную Стратегию. 

https://www.km.ru/spetsproekty/2013/06/24/moralno-nravstvennye-problemy-v-rossii/714362-simvol-pobedy
https://www.km.ru/spetsproekty/2013/06/24/moralno-nravstvennye-problemy-v-rossii/714362-simvol-pobedy
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7. Пять Исправлений в безотлагательном порядке проводим в своем Отечестве: 

мобилизация разумных от народа и избавление власти от стяжательства; восстановление 

справедливости расПравой с врагами и предателями нации; декоммерцилизация 

выборов и департизация власти; прекращение разрушения культурного кода нации и 

возвращение образованию задач воспроизводства цивилизационных ценностей; 

возвращение неправедно изъятого у народа общенационального достояния и 

искоренение рабства ссудного процента. 

8. «Последние времена» – пора не уныния, но пробуждения к служению 

Отечеству и Народу, а посему собираем в Совет всея Земли разумных от народа – тех, 

кто поведет Народ к могучему Преображению и не революции или эволюции, не 

модернизации или инновации, даже не к возрождению, а именно Преображению, когда 

Великая Россия на переломе эпох станет для окружающего мира образцом слаженной 

жизни властей и народа. В мифах и сказках это время названо «Царство Правды», а в 

святом писании – «Царство Божие на земле» и по ведению разумных от народа это 

переломное время грядущей Победы Духа Истины уже наступило! 

Специально к собранию Совета всея Земли в подмосковной усадьбе 

Середниково 22.06.2013 г. для оглашения по поручению Братства Правды исполнил 

Михаил Лермонтов. 

 

18.07.2013 

ПУТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА- НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

РОССИИ 

http://www.km.ru/spetsproekty/2013/07/25/strategii-razvitiya-rossii/716563-put-

preobrazheniya-otechestva-natsionalnay  

Национальная Стратегия России это свод уложений жизнеустройства 

государства как Великой Русской цивилизации, воплотившей завещанную предками 

мудрость о Хранимой Небом Священной Державе, возведенной на фундаменте вековых 

ценностей и традиций при безусловном приоритете национальных интересов 

свободного Отечества и в благоденствии всей Нации как братского союза Народов на 

все времена. 

I. Высшие ценности  

1. Цивилизация как духовно-нравственное и государственно-политическое 

единство Природы, Человека, Народа и Государства, укорененное в самобытном 

культурном коде Нации.   

2. Государство и его суверенность в осуществлении национальной политики 

и реализации национальных интересов, духовная, культурная, экономическая и военная 

независимость.  

3. Народ и его право, как суверена и единственного источника власти 

выражать еѐ в согласии и миролюбии непосредственно, в том числе через верховный 

соборный орган — Земский Собор.  

4. Человек и его естественные права и свободы, обязанности и 

ответственность гражданина, ценность и самореализация личности, душевный лад, 

Вера, Надежда, Любовь.  

http://www.km.ru/spetsproekty/2013/07/25/strategii-razvitiya-rossii/716563-put-preobrazheniya-otechestva-natsionalnay
http://www.km.ru/spetsproekty/2013/07/25/strategii-razvitiya-rossii/716563-put-preobrazheniya-otechestva-natsionalnay
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5. Воля Неба, воплощѐнная в духовной свободе личности, праведности 

власти, благонравии Человека, дружбе Народов, величии Государства, Патриотизме, 

Справедливости, Чести, Совести.  

 

II. Национальные интересы 

1. Жизнеспособность цивилизации – воспроизводимость культурного кода, 

стабильность и конкурентоспособность, рост народонаселения и его пассионарность, 

национальная безопасность и антикризисная устойчивость.  

2. Процветание государства – мудрость и самодержавность Вождя, 

эффективность власти, трудолюбие гражданина, соборность народа, симфония 

духовного начала и государственного жизнеустройства, правопорядок и правосудие.   

3. Благоденствие народа – жизнь по Правде и Справедливости, качество 

жизни на уровне социальных стандартов, обеспеченных всем национальным 

богатством, душевное и телесное здоровье, достойное вознаграждение за честный труд.  

4. Достоинство человека - самоуважение и честь, способность обеспечить 

себя и свою семью, служение во Славу Родины с опорой на духовно-нравственные, 

культурные и исторические традиции, гордость за себя, страну и народ.  

5. Мирная жизнь – гражданское единство Нации, межнациональное и 

межконфессиональное согласие, любовь к Отечеству и ближнему, почитание родителей 

и святость семейных отношений, мир во всѐм мире.   

 

III. Национальные приоритеты 

1. Мощь – умножение Нации, жизнестойкость Государства, величие 

Культуры, героизм Народа и сила Духа Человека, предопределяющие нашу Победу в 

битве цивилизаций и в любых глобальных противостояниях, конфликтах и войнах.  

2. Справедливость – нравственный уклад жизнеустройства «Пять выше»: 

духовное выше материального, общее выше личного, справедливость выше закона, 

служба выше владения, власть выше собственности. 

3. Народосбережение – преодоление причин сокращения коренного 

населения, ликвидация массовой бедности, первоочередное трудоустройство титульного 

населения, возрождение просветительства и всеобщей диспансеризации.  

4. Культура – реализация стратегической роли культуры как ценностно-

смыслового и духовно-нравственного основания развития личности, государства и 

единства российского общества.  

5. Преображение – мобилизация могучей воли Народа, природных богатств 

и национального достояния для пробуждения Отечества к достижению духовно-

политического идеала — Царства Правды.  
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IV. Вызовы и угрозы 

1. Глобальная агрессия – информационное вторжение, навязывание чуждых 

смыслов и вымышленной истории, открытая реклама пороков и как следствие 

криминализация, алкоголизация, наркотизация и дебилизация населения.  

2. Безответственность власти – препятствование выявлению и должной 

судебной практики воздаяния за неэффективность власти и, как следствие, чиновничий 

беспредел, казнокрадство, откаты и мздоимство.    

3. Измена элит – безмерность масштабов предательства, 

неконституционность партий во власти, смертельная зараза стяжательства властных 

элит, глобальная экономическая зависимость, неправедность правосудия.  

4. Чужебесие лукавое – критические искажения духовно-нравственной 

природы человека, утверждение культа эгоизма и насилия, потребительства и содомии, 

девальвация понятий долга, чести, верности Отечеству и присяге.  

5. Растерянность народа – потеря смысла жизни, утрата высших 

национальных духовных, культурных и материальных ценностей, распад собственной 

идентичности и национальных исторических пространств.  

 

V. Битва с пороками на Пути Преображения 

1. Правда – жизнеустроение по законам Справедливости, Красоты и 

Гармонии, воплощение идеала Царства Правды как Священного Союза братских стран 

и народов незападных цивилизаций.  

2. Служение – ответственность за эффективность управления, служба вне 

нестяжательства, проверка чиновников и депутатов на детекторе лжи, протекционизм 

для добросовестных тружеников.  

3. Народоправство – реализация Земским Собором права Народа 

осуществлять власть непосредственно в наиважнейших вопросах жизнеустройства 

Государства и в справедливой расправе с пороками.    

4. Возмездие – неотвратимость наказания для предателей, возвращение 

неправедно изъятого у Народа общенационального достояния, искоренение дурного 

иноземного влияния.  

5. Милосердие – прощение заблудшим и раскаявшимся в неправедных 

деяниях, готовых служением доказать верность национальным интересам и 

добровольно возвратившим награбленное.  
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09.12.2013 

«ВАЛДАЙСКАЯ ЯСА ПУТИНА» 

https://www.km.ru/spetsproekty/2013/12/09/vladimir-putin/727194-valdaiskaya-yasa-

putina  

Впервые в новейшей истории вопросы национальной идентичности и 

приоритета культуры в стратегии национального развития были сформулированы как 

целостная система мировоззрения 

Валдайская речь В.В. Путина, его выступление на Совете по культуре, 

поручения о разработке Основ государственной культурной политики и 

совершенствовании преподавания русского языка и литературы, а также дискуссия в 

Российском литературном собрании продемонстрировали новое видение главой 

государства роли культуры как устойчивого фундамента созидательного развития 

России. 

Предложенное президентом определение России как «государства-

цивилизации, скрепленной русским народом, русским языком, русской культурой, 

Русской православной церковью и другими традиционными религиями» (далее 

курсивом цитаты В.В. Путина) стало объявлением о начале Великой русской 

культурной революции, а главное – нравственным основанием для всенародного 

движения к укреплению и преображению Отечества. 

Впервые в новейшей истории вопросы национальной идентичности и 

приоритета культуры в стратегии национального развития были сформулированы как 

целостная система мировоззрения: «Культура, по сути, это свод нравственных, 

моральных, этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности, 

один из ключевых символов российской государственности и исторической 

преемственности, то, что объединяет нас с другими странами и народами мира».  

При этом была дана оценка происходящих деструктивных явлений в 

общественном и государственном жизнеустройстве: «В конце ХХ века был нанесен 

разрушительный удар по культурному и духовному коду нации. Мы столкнулись с 

разрывом традиций и единства истории, с деморализацией общества, с дефицитом 

взаимного доверия и ответственности. Отсутствие национальной идеи, основанной на 

национальной идентичности, было выгодно той квазиколониальной части элиты, 

которая предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала свое будущее со 

страной, где эти капиталы зарабатывались».  

Мы получили конкретные ответы главы государства на вопросы: «Какая у 

России стратегия развития и ее ценностная основа? Что может она привнести в этот 

мир? Как глобальные процессы будут влиять на нашу национальную идентичность? 

Каким мы хотим видеть мир ХХI века?»  

А это значит, что стратегия национального развития должна быть нацелена на 

сохранение жизнеспособности России как цивилизации и решать в первоочередном 

порядке задачи сбережения народа, воспроизводства культурного кода и воспитания 

человека в традиционных ценностях и смыслах: «Сбережение народа – главная 

национальная цель, и поэтому в сердце нашей философии должно быть развитие 

человека, развитие моральное, интеллектуальное и физическое, так как именно 

образованные, творческие, физически и духовно здоровые люди, а не природные 
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ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой России этого и последующего 

веков».  

При этом без формирования новой, отвечающей чаяниям нации системы 

идеалов и стимулов, четко понимаемых целей общественного развития невозможно 

вывести Россию в число процветающих стран мира. 

И такая система появилась в выступлении В.В. Путина на Валдайском клубе, 

которую уже назвали «Яса Путина» – по образу и подобию Ясы Чингисхана, известную 

в изложении небополитиков как «пять выше», определявшей прежде на долгие времена 

основные этические принципы жизнеустроения бескрайней империи Русь – Орды:    

1. Духовное выше материального 

«Наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, 

национального самоопределения, и определять успех будет качество людей, а также 

насколько граждане будут чувствовать себя единым народом. Без ценностей, 

заложенных в христианстве и других мировых религиях, люди неизбежно утратят 

человеческое достоинство». 

2. Общее выше личного 

«Россия формировалась именно как многонациональное и 

многоконфессиональное государство с первых своих шагов, и, следуя путем 

национализма и сепаратизма, мы встаем на путь уничтожения своего генетического 

кода, но суверенитет, самостоятельность, целостность России безусловны». 

3. Справедливость выше закона 

«Прошло то время, когда готовые модели жизнеустройства можно было 

устанавливать в другом государстве просто как компьютерную программу: они не могут 

быть навязаны сверху, не могут быть построены на основе идеологической монополии». 

4. Служение выше владения 

«Граждане России должны ощутить себя ответственными хозяевами своей 

страны, и только из эффективных механизмов самоуправления могут вырасти 

настоящее гражданское общество и настоящая национально ориентированная элита, для 

которой вопрос ответственности перед самим собой, обществом и законом – один из 

основополагающих не только в праве, но и в повседневной жизни». 

5. Власть выше собственности 

«Слишком часто в национальной истории вместо оппозиции власти мы 

сталкиваемся с оппозицией самой России». 

В последние годы вопросы ценностных оценок происходящего и образы 

ожидаемого будущего активно рассматривались на заседаниях Московского клуба 

«Ценности нации и национальные интересы России» (Лермонтов М.Ю.), поддержанного 

Общественным советом города Москвы (Долгих В.И.), Школой здравого смысла Клуба 

выпускников ВИИЯ (Девятов А.П., Ибрагимов А.Г., Назаревский А.Н., Буданов В.Г.). 

Совпадение взглядов и оценок с позицией главы государства по вопросам 

мироустройства дает все основания утверждать, что в России на уровне 

государственной политики действительно складывается новая культурная реальность.   
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Реализация поручения президента РФ о разработке проекта Основ 

государственной культурной политики, а также широкое обсуждение тесно связанных с 

ней проблем идеологии национального развития во многом зависят от добросовестности 

исполнения и активности гражданского общества в дискуссии, которая, к сожалению, 

даже не начиналась, но главное в том, кто же будет ее выполнять. 

Предлагаем свое видение проблем и их решений, которые уже были в какой-то 

мере учтены в текстах выступлений главы государства, но они должны найти отражение 

и в ожидаемых документах, определяющих государственную политику и направление 

развития России.  

Происходящее во всем мире нарастание нестабильности характеризуется, как не 

только экономический, но и системный цивилизационный кризис. Стремительная 

динамика, глобальная природа и характер развития практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека позволяют определить разворачивающийся кризис как 

исторически беспрецедентный.  

Опираясь на религиозный опыт и современные научные знания, можно 

утверждать, что причина кризисных явлений – в навязывании народу России системы 

эгоистической и потребительской направленности деятельности «одномерного» 

человека, исключившей из жизни духовную основу своей природы.  

Духовность, как об этом свидетельствует вся история человеческой культуры, 

есть индикатор существования системы ценностей, целей и смыслов бытия человека как 

личности, ответственной перед собой и другими за общее будущее.  

Духовность не следует отождествлять только с религиозностью. Но духовность 

всегда была связана с морально-нравственными ценностями и идеями, вершиной 

которых является не только отношение человека к себе, но и к другим людям, к 

обществу и миру в целом.  

Для своей самоидентификации человеку крайне важно ощущать свою общность 

с предшествующими поколениями, знание того, откуда мы все вышли. Поэтому в 

основе иерархии духовных ценностей современного человека, несомненно, должны 

находиться исторические ценности, совокупный исторический опыт народа.  

Среди регуляционных и ценностных ориентиров в России право никогда не 

было столь приоритетным и авторитетным, как на Западе. Отношения между людьми у 

нас всегда были менее формальными, чем на Западе. Приоритет нравственного и 

духовного сохранялся в российском обществе и в советское время, несмотря на все 

искажения в этой сфере.  

Активно пропагандируемые почти два десятилетия ценности демократии, 

правового государства, верховенства закона, конечно, не отрицаются, но и не являются 

для наших людей первичными, фундаментальными. 

Нравственность и духовность для нашего народа являются чрезвычайно 

важным стержнем личности, определенно в меньшей степени свойственным 

рациональному Западу. Это в значительной степени объясняет возросший в последнее 

время, время поисков новых ориентиров, интерес населения к классической литературе.  

Известно, что людей объединяют идеи, ценности. Именно идейное единство 

позволило советскому народу выстоять в тяжелые годы Великой Отечественной войны 

и в последующие годы совершить ряд важных достижений. Напротив, крах 
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коммунистической идеологии немедленно привел к распаду не только СССР, но и всей 

социалистической системы. 

К базовым ценностям относятся семья, дом, здоровье, культура, образование, а 

также такие категории, как ответственность, справедливость, солидарность, 

защищенность, порядок, жизнь по правде, благополучие, патриотизм и любовь к 

Родине. Однако эти вечные ценности отечественной культуры и цивилизации 

нуждаются сегодня в современной интерпретации и закреплении в государственной 

политике. 

В отсутствие такой интерпретации справедливость начинает ассоциироваться с 

законами криминального сообщества, порядок – с жесткими авторитарными методами 

управления, а любовь к Родине реализуется в агрессивных действиях против мигрантов. 

В связи с этим одной из главных потребностей российского общества является 

потребность в такой форме интерпретации базовых ценностей, при которой сама власть 

демонстрировала бы, что справедливость не противоречит соблюдению законов, а 

порядок не есть отсутствие демократии. 

В последнее время в сознании общества и, что особенно важно, молодежи 

возрождается потребность в патриотизме, понимаемом не как ненависть ко всему 

«чужому», а как гордость за свою страну и ее место в мире.  

Источником такой гордости может стать как восстановление привычных в 

предыдущие десятилетия успехов в спорте или освоении космоса, так и современное 

положение России как государства, от которого во многом зависит не только 

энергетическая, но и цивилизационная безопасность всего мира. 

Представляется, что важнейшей целью общественного развития России на 

современном этапе является формирование на базе ценностей и смыслов, имеющих 

глубокие исторические корни, обновленной, единой российской культурной и этической 

традиции, являющейся стержнем нашего общества, его мобилизующим началом. При 

этом, по мнению президента, «идентификация исключительно через этнос и религию в 

России невозможна, и приоритетом будет формирование именно гражданской 

идентичности».   

С учетом проведенного анализа становится очевидным, что одной из 

центральных задач в проблеме синтеза мобилизующего образа мира для граждан России 

является необходимость восстановить свою идентичность и преодолеть последствия 

социокультурного разрыва. 

Самобытная идентичность России как цивилизации хранится в ее культурном 

коде и воспроизводится в откровениях, отражаемых в литературном творчестве великих 

русских писателей и писателей коренных народов России.  

Литература – это вместилище духовно-нравственных ценностей, философских 

смыслов и национальных традиций, сохранение которых за счет трансляции из 

поколения в поколение через воспитание, образование и обучение обеспечивает 

жизнеспособность и конкурентоспособность цивилизации.  

Культурный код цивилизации как система самобытных, доминирующих в 

обществе взаимопроникающих ценностей, смыслов и взглядов основывается на особом 

священном для русского (независимо от этнической принадлежности) человека 

миропонимании всеединства природы, человека, народа, государства и Воли Неба. 
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Поэтому в первоочередном порядке должны решаться задачи воспроизводства 

культурного кода, воспитания и образования человека в традиционных ценностях и 

смыслах, в единой этической матрице, исторически укорененной в национальных 

обычаях и традициях межнационального общежития.  

Приоритетное внимание должно быть уделено проблемам сохранения русского 

языка как величайшей ценности, объединяющей коренные народы России в единую 

нацию.  

Стратегия национального развития, к открытому обсуждению базовых 

оснований которой прозвучал призыв на Валдае, должна быть нацелена на сохранение 

жизнеспособности России как цивилизации и к решительным действиям по уборке 

страны от духовного тлена и поразивших наш жизненный уклад пороков.  

Особое внимание в стратегии развития должно быть уделено формированию 

нового Евразийского гуманитарного альянса: «Наш абсолютный приоритет – это 

евразийская интеграция как шанс для всего постсоветского пространства стать 

самостоятельным центром глобального развития, а Евразийский союз – это проект 

сохранения идентичности народов, исторического евразийского пространства в новом 

веке и в новом мире». 

Стратегия национального развития – это свод уложений жизнеустройства 

государства как самобытной цивилизации, воплотившей завещанную предками 

мудрость о хранимой Небом Священной Державе, возведенной на фундаменте вековых 

ценностей и традиций при безусловном приоритете национальных интересов 

свободного Отечества и в благоденствии всей нации как братского союза народов на все 

времена.  

Посему основные положения Национальной стратегии, опубликованные нами 

ранее, по нашему мнению, должно определить так: 

1. Высшие ценности: Цивилизация, Государство, Народ, Человек и Воля Неба. 

2. Национальные интересы: жизнеспособность цивилизации, процветание 

государства, благоденствие народа, достоинство человека и мирная жизнь. 

3. Национальные приоритеты: мощь, справедливость, народосбережение, 

культура и Преображение.  

4. Вызовы и угрозы: глобальная агрессия, безответственность власти, измена 

элит, лукавое чужебесие и растерянность народа. 

5. Битва с пороками на Пути Преображения: Правда, Служение, 

Народоправство, Возмездие и Милосердие.  

В завершение приведем слова президента РФ о том, что «…у каждого из нас 

своя Россия, но она у нас одна», и также с надеждой, что Валдайская Яса Путина 

исполнится и «мы сбережем Россию такой, какой мы ее получили от наших предков – 

многонациональной и единой, открытой и самобытной, и обеспечим то самое качество 

жизни, к которому так стремимся». 
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13.01.2014 

МОСКОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

1. Валдайская речь В.В. Путина, его выступление на Совете по культуре, 

поручения о разработке Основ государственной культурной политики, а также 

Послание Федеральному Собранию продемонстрировали новое видение главой 

государства роли духовно-нравственных ценностей и культуры как устойчивого 

фундамента созидательного развития России и стали, по сути, заявлением о начале 

Великой культурной революции.  

2. В последние годы вопросы ценностных оценок происходящего и образы 

ожидаемого будущего подробно рассматривались на заседаниях Школы здравого 

смысла (Девятов А.П., Ибрагимов А.Г., Буданов В.Г., Назаревский А.Н.) и Московского 

клуба «Ценности нации и национальные интересы России» (Лермонтов М.Ю., 

Владимиров А.И.). 

3. Солидарными усилиями создана Казанская инициатива, суть которой в 

призыве к объединению разумных от народа всех коренных национальностей и 

традиционных вероисповеданий для Общего Дела предуготовления духовного 

пространства на пути в грядущий Евразийский Союз в соответствии с Валдайской Ясой 

Путина, нашедшей отклик в умах и сердцах неравнодушных к судьбе Отечества. 

4. Совпадение взглядов и оценок с позицией главы государства по вопросам 

миропонимания, изложенные в текстах разумных от народа Совета всея Земли даѐт все 

основания утверждать, что и на уровне государственной политики в России, 

действительно, создаѐтся новая культурная и мировоззренческая реальность, названная 

в пророчествах «Новым Небом и Новой Землѐй, на которых обитает Правда».   

5. Свидетельством тому предложенные президентом выводы и определения: 

• В конце 20 веке был нанесѐн разрушительный удар по культурному и 

духовному коду нации…  

• Россия всегда развивалась как государство-цивилизация, скреплѐнная 

русским народом, русским языком, русской культурой, Русской православной церковью и 

другими традиционными религиями… 

• Наше движение вперѐд невозможно без духовного, культурного, 

национального самоопределения и определять успех будет качество людей, качество 

общества… 

• Обретение национальной идеи действительно носит для России 

фундаментальный характер… 

• …без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности 

люди неизбежно утратят человеческое достоинство...  

• …идентификация исключительно через этнос, религию в России 

невозможна… 

• …формирование именно гражданской идентичности на основе общих 

ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и 

солидарности… – необходимое условие сохранения единства страны. 
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• Сбережение народа - главная национальная цель… именно образованные, 

творческие, физически и духовно здоровые люди, а не природные ресурсы или ядерное 

оружие, будут главной силой России этого и последующего веков. 

• …вопрос ответственности перед самим собой, обществом и законом – 

один из основополагающих не только в праве, но и в повседневной жизни. 

• Евразийский союз – это проект сохранения идентичности народов, 

исторического евразийского пространства в новом веке и в новом мире...  

• Евразийская интеграция – это шанс для всего постсоветского 

пространства стать самостоятельным центром глобального развития… 

• Культура, по сути, это свод нравственных, моральных, этических 

ценностей, составляющих основу национальной самобытности, один из ключевых 

символов российской государственности и исторической преемственности» (курсивом 

цитаты В.В. Путина). 

6. При этом выступления В.В. Путина сложились в отвечающую чаяниям 

нации систему идеалов и стимулов, которую назвали «Валдайская Яса Путина» по 

подобию Ясы Чингисхана, известную как «пять выше»: духовное выше материального, 

общее выше личного, справедливость выше закона, служба выше владения, власть выше 

собственности, которая определяла и прежде на долгие времена основные этические 

принципы жизнеустроения бескрайней империи Русь – Орды.   

7. Стратегия национального развития, к открытому обсуждению базовых 

оснований которой прозвучал призыв на Валдае, должна быть нацелена на сохранение 

жизнеспособности России как цивилизации и к решительным действиям по уборке 

страны от духовного тлена и поразивших жизненный уклад страны пороков. Этот свод 

ценностей, смыслов, приоритетов и национальных интересов должен стать 

фундаментом становления новой стратегии развития России и ценностной основы 

образа еѐ будущего: 

I. Высшие ценности  

Высшие ценности определяют систему внутреннего устроения национального 

бытия, существо внутренних отношений власти и народа, формулу государственной 

власти и существо государственности России: 

• Цивилизация как духовно-нравственное и государственно-политическое 

единство природы, человека, народа и государства, укорененное в самобытном 

культурном коде нации.   

• Государство и его суверенность в осуществлении национальной политики 

и реализации национальных интересов, духовная, культурная, экономическая и военная 

независимость.  

• Народ и его право, как суверена и единственного источника власти 

выражать еѐ непосредственно в согласии и миролюбии.  

• Человек и его естественные права и свободы, обязанности и 

ответственность гражданина, достоинство и самореализация личности, душевный лад, 

Вера, Надежда, Любовь.  
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• Законы Мироздания, воплощѐнные в духовной свободе личности, 

праведности власти, благонравии человека, дружбе народов, величии государства, 

патриотизме, справедливости, чести, совести.  

 

II. Национальные интересы 

• Жизнеспособность цивилизации – воспроизводимость культурного кода, 

стабильность и конкурентоспособность, рост народонаселения и его пассионарность, 

национальная безопасность и антикризисная устойчивость.  

• Процветание государства – мудрость и самодержавность вождя, 

эффективность власти, трудолюбие гражданина, соборность народа, симфония 

духовного начала и государственного жизнеустройства, правопорядок и правосудие.   

• Благоденствие народа – жизнь по правде и справедливости, качество 

жизни на уровне социальных стандартов, обеспеченных всем национальным 

богатством, душевное и телесное здоровье, достойное вознаграждение за честный труд.  

• Достоинство человека - самоуважение и честь, способность обеспечить 

себя и свою семью, служение во Славу Родины с опорой на духовно-нравственные, 

культурные и исторические традиции, гордость за себя, страну и народ.  

• Мирная жизнь – гражданское единство нации, межнациональное и 

межконфессиональное согласие, любовь к Отечеству и ближнему, почитание родителей 

и святость семейных отношений, мир во всѐм мире.   

 

III. Национальные приоритеты 

• Мощь – умножение нации, жизнестойкость государства, величие 

культуры, героизм народа и сила духа человека, предопределяющие нашу победу в 

битве цивилизаций и в любых глобальных противостояниях, конфликтах и войнах.  

• Справедливость – нравственный уклад жизнеустройства «Пять выше»: 

духовное выше материального, общее выше личного, справедливость выше закона, 

служба выше владения, власть выше собственности. 

• Народосбережение – преодоление причин сокращения численности 

населения, ликвидация бедности, первоочередное трудоустройство коренного 

населения, возрождение общественного просветительства и всеобщей диспансеризации.  

• Культура – реализация стратегической роли культуры как ценностно-

смыслового и духовно-нравственного основания развития личности, государства и 

единства российского общества.  

• Преображение – мобилизация могучей воли народа, природных богатств 

и национального достояния для пробуждения Отечества к достижению духовно-

политического идеала.  
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IV. Вызовы и угрозы 

• Глобальная агрессия – информационное вторжение, навязывание чуждых 

смыслов и вымышленной истории, открытая реклама пороков и как следствие 

криминализация, алкоголизация, наркотизация и дебилизация населения.  

• Безответственность власти – препятствование выявлению и должной 

судебной практики воздаяния за неэффективность власти и, как следствие, чиновничий 

беспредел, казнокрадство, откаты и мздоимство.    

• Измена элит – безмерность масштабов предательства, 

неконституционность партий во власти, смертельная зараза стяжательства властных 

элит, глобальная экономическая зависимость, неправедность правосудия.  

• Чужебесие лукавое – критические искажения духовно-нравственной 

природы человека, утверждение культа эгоизма и насилия, потребительства и содомии, 

девальвация понятий долга, чести, верности Отечеству и присяге.  

• Растерянность народа – потеря смысла жизни, утрата высших 

национальных духовных, культурных и материальных ценностей, распад собственной 

идентичности и утрата национальных исторических пространств.  

 

V. Битва с пороками  

• Правда – жизнеустроение по законам справедливости, красоты и 

гармонии, воплощение идеала жизнеустройства как священной семьи братских стран и 

народов.  

• Служение – ответственность за эффективность управления, служба вне 

нестяжательства, проверка чиновников и депутатов на детекторе лжи, протекционизм 

для добросовестных тружеников.  

• Народоправство – реализация права народа осуществлять власть 

непосредственно в наиважнейших вопросах жизнеустройства и в справедливой расправе 

с пороками.    

• Возмездие – неотвратимость наказания для предателей, возвращение 

неправедно изъятого у народа общенационального достояния, искоренение дурного 

иноземного влияния.  

• Милосердие – прощение заблудшим и раскаявшимся в неправедных 

деяниях, готовых служением доказать верность национальным интересам и 

добровольно возвратившим награбленное.  

8. В период стремительных перемен для поднятия Духа нации нужна новая 

яркая, ясная и правдивая цель о справедливой жизни на земле. Имя этой сверхзадачи – 

предреченное Преображение России во вселенского духовного лидера – носителя новой 

этики братской семьи стран и народов - «Царство Правды – держава Белого Царя» 

учреждающее «Царство Божiе по всей земле». 

9. Только всем миром должно приступать к Преображению Отечества.  

Такое исправление надобно поручить тем разумным, кому доверит народ это дело, и 

кому поверит в их чистые помыслы, и которые искренне соберутся для Общего дела, а 
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«Ведь истинно говорю вам, …где двое или трое собраны во имя Моѐ, там Я посреди 

них». 

10. Совет вся Земли уже определил «Пять исправлений», первоочередных и 

наиважнейших в жизнеустроении Отечества, в основании которых наказы народа, 

мудрость предков и заветы пророков:  

A. Законы государства и общественный уклад очищаются от чужебесия 

лукавого и приводятся в согласие с духовно-нравственными ценностями нации, 

национальной культурой и традиционной этикой - «пять выше». 

B. Реализуется природное и конституционное право народа как суверена и 

источника власти осуществлять его непосредственно, то есть в режиме непрерывного 

референдума, а также через свой верховный орган - Земский Собор, но без партий во 

власти и без ссудных финансов в выборах властных структур всех ветвей и уровней.  

C. Управительная власть через принятие каждым еѐ чиновником клятвы 

нестяжательства, регулярно проверяемой на детекторах лжи, призывается к служению 

исключительно национальным интересам в согласии с мнением и Наказами народа, 

приоритетом справедливости и ответственности за результаты при неотвратимости 

расправы с предателями нации. 

D. Восстанавливается справедливость в отношении попираемых природных, 

нравственных и конституционных прав народа в неправедных деяниях по разрушению 

Российской Империи и Советского Союза, демонтажу нации, грабительской 

приватизации общенародного имущества, разрушению народного хозяйства, 

продолжающейся колонизации страны, казнокрадства и коррупции. 

E. Возвращаются условия для межнационального согласия и единства 

Русского Мира, а также реализуется создание гуманитарных и экономических 

оснований для восстановления братской семьи евразийских народов и государств в 

обеспечение их будущего благополучия при обострении межцивилизационной борьбы 

за ресурсы и влияние.    

 11. «Последние времена» пора не уныния, но пробуждения разумных от 

народа к служению Отечеству, к соборному труду по избавлению страны от 

предательства, духовного тлена и лукавства иноземного. Всесокрушающую силу Духа, 

сотворяющую красоту единения Воли Неба и Воли Человека, вновь принимаем как 

обстоятельство непреодолимой силы для Победы в битве против людских пороков и за 

устроение наряда в государстве.  

12. По Воле Неба открываем самомобилизацию разумных от народа - тех, кто 

готов к служению Отечеству, кто верит, что сотворен по Образу и Подобию, кто 

осведомлѐн что "Не есть власть, если не от Бога" и готов к служению Духу Истины, 

честью и совестью открытым сердцем стяжаемому, и свершению Надежды на Белого 

Царя Правды на Вечевом Троне по Праву и в Единоначалии Соборном. 
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21.01.2014 

«О ЗАДАЧАХ УКРЕПЛЕНИЯ ДУХОВНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА»  

Доклад подготовлен по материалам Московского клуба «Ценности нации и 

национальные интересы», Московского городского совета ветеранов войны и труда, 

Школы здравого смысла Клуба выпускников Военного института иностранных языков, 

Экспертного совета при Минкультуры РФ, Межведомственной комиссии Совета по 

культуре при Президенте РФ, Комиссий по культуре Общественной палаты РФ и 

Общественной палаты города Москвы  

Содержание 

1. Новая культурная реальность 

2. Вызовы и угрозы 

3. Ценности и смыслы 

4. Национальные приоритеты  

5. Стратегия действия  

 

I. НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Валдайская речь В.В. Путина, его выступление на Совете по культуре, 

поручения о разработке Основ государственной культурной политики и 

совершенствовании преподавания русского языка и литературы, дискуссия на 

Российском литературном собрании, а также Послание Федеральному Собранию 

продемонстрировали новое видение главой государства роли духовно-нравственных 

ценностей и культуры как устойчивого фундамента созидательного развития России. 

 Предложенное президентом определения «России… как государства-

цивилизации, скреплѐнной русским народом, русским языком, русской культурой, 

Русской православной церковью и другими традиционными религиями», а также 

«Культура, по сути, это свод нравственных, моральных, этических ценностей, 

составляющих основу национальной самобытности, один из ключевых символов 

российской государственности и исторической преемственности» (далее курсивом 

цитаты В.В. Путина) стало, по сути, заявлением о начале культурного и духовного 

преображения Отечества.  

Это значит, что стратегия развития, к открытому обсуждению базовых 

оснований которой прозвучал призыв на Валдае, должна быть нацелена на сохранение 

жизнеспособности России как цивилизации и решать в первоочередном порядке задачи 

сбережения народа, воспроизводства культурного кода и воспитания человека в 

традиционных ценностях и смыслах, а также к решительным действиям по уборке 

страны от духовного тлена и поразивших наш жизненный уклад пороков.  

 «Сбережение народа - главная национальная цель и поэтому в сердце нашей 

философии должно быть развитие человека, развитие моральное, интеллектуальное и 

физическое, так как именно образованные, творческие, физически и духовно здоровые 

люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой России этого и 

последующего веков». 

Мы получили конкретную постановку задач главы государства для широкого 

обсуждения ответов на вопросы: «Какая у России стратегия развития и еѐ ценностная 
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основа, что может она привнести в этот мир, как глобальные процессы будут влиять на 

нашу национальную идентичность, каким мы хотим видеть мир ХХI века».  

В последние годы вопросы ценностных оценок происходящего и образы 

ожидаемого будущего активно рассматривались на заседаниях Московского клуба 

«Ценности нации и национальные интересы России» (Лермонтов М.Ю., Владимиров 

А.И.), Московским городским советом ветеранов войны и труда (Долгих В.И., Нуждин 

Л.Г.), Школой здравого смысла (Девятов А.П., Ибрагимов А.Г., Буданов В.Г.). 

Совпадение взглядов и оценок с позицией главы государства по вопросам 

миропонимания даѐт все основания утверждать, что в России на уровне 

государственной политики, действительно, складывается новая культурная реальность.   

Предлагаем своѐ видение проблем и их решений, которые уже были в какой-то 

мере учтены в текстах выступлений главы государства, но они должны найти отражение 

и в ожидаемых документах, определяющих государственную культурную политику и 

стратегическое направление развития России.  

 

II. ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 

Важно, что президентом также была дана оценка причин происходящих 

деструктивных явлений в общественном и государственном жизнеустройстве: «В конце 

20 века был нанесѐн разрушительный удар по культурному и духовному коду нации, мы 

столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с деморализацией общества, с 

дефицитом взаимного доверия и ответственности. Отсутствие национальной идеи, 

основанной на национальной идентичности, было выгодно той квазиколониальной 

части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала своѐ 

будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались».  

Переживая сложные процессы социально-экономических преобразований и 

структурных реформ, Россия оказалась перед реальной угрозой разрушения 

национальной самоидентификации. Возникли критические деформации ее культурного 

и информационного пространства.  

Как утверждает известный американский философ Питер Рассел: «Самая 

опасная статья нашего экспорта – это наши ценности. С помощью товаров мы 

соблазняем жителей развивающихся стран покупать, а с помощью средств информации 

– особенно телевидения – поощряем их усваивать нашу автоцентрическую систему 

ценностей». 

Через использование социальных и национальных факторов инспирируются 

негативные процессы в духовной сфере, влекущие за собой разрушение исторических, 

культурных, этических традиций. На чувствах патриотизма осуществляются 

политические спекуляции, разжигается социальная, межэтническая и 

межконфессиональная вражда.  

Эти устремления недругов России имеют четкую   политическую 

направленность, конечной целью которой является уничтожение России как 

самобытной цивилизации, а еѐ народов как единой нации. 

Цивилизация Запада, то есть Европа и США, и все созданные ими 

международные институты - находятся в философском, историческом, идеологическом 

и нравственном тупике, так как весь мир и они сами все острее осознают конечную 
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порочность своих базовых основ - всеобщую продажность, которая обессмыслила их 

бытие, и это уже ни у кого в мире не вызывает ни понимания, ни сочувствия. 

Пришедший из США мировой экономический кризис, на самом деле есть 

кризис существующей модели управления миром через "идею прибыли", что оказалось 

ошибочной, порочной и бесчеловечной идеей. 

Менять ее на другую они уже не способны, так как основу их философских и 

этических построений составляет "торжество порочных меньшинств, успешно 

добивающихся своего политического реванша за счет подавляющего большинства 

просто нормальных людей. 

Примером полного и добровольного цивилизационного вырождения можно 

считать позицию правительств Бельгии и Дании, которые, для того чтобы не раздражать 

мусульманскую часть своего населения, официально запретили на Рождество ставить 

праздничные елки и изымают из национальной символики христианские символы. 

Практически все главные ценности, цели и направления развития цивилизации 

Запада обратились в свои противоположности. 

Свобода и демократия - превратились в безудержный разврат, 

вседозволенность, безответственность и торжество морали сексуальных меньшинств, 

которые сегодня задают тон всей политической и культурной жизни Европы и США. 

Права человека стали превыше всего и превзошли право народов на свободу, 

национальный суверенитет и даже их место в истории. Критерии успешности личности 

и жизни как богатства - привели к оправданию аморальности средств его получения. 

Мировое право формируется потребностями нескольких глобальных 

транснациональных игроков и рынка, произвольно меняется в зависимости от 

потребностей момента и договоренности сильных. 

Стратегия и ставка на силовую экспансию в мир "демократических ценностей" 

Запада, как "единых универсальных общечеловеческих ценностей" оказались 

порочными и неэффективными, что приводит к моральному банкротству не только 

США и их вооруженные силы, но и Европейский союз и Северо-Атлантический альянс. 

«Евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, 

в том числе и от христианских ценностей, отрицаются нравственные начала и любая 

традиционная идентичность, на один уровень ставятся многодетная семья и однополое 

партнѐрство, вера в бога или вера в сатану». 

При этом именно культура становится важнейшим фактором, обеспечивающим 

укрепление духовно-нравственных устоев общества, его национального самосознания и 

духовного единства народа, в основании которого сохраняемые народом и государством 

ценности и смыслы.  

Культура, будучи генетическим программным социокодом цивилизации, 

определяет, помимо прочего, так же и функционирование защитной системы 

государственного организма, отторгающей все, что чужеродно, все, что опасно и ведет к 

его разрушению, т.е., по сути, обеспечивает гуманитарную составляющую 

национальной безопасности. 
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Иначе говоря, культура, как распознающая иммунная система общественного 

организма, обеспечивает его самоидентификацию, самотождественность, целостность и 

безопасность столь необходимые для его жизнеспособности.   

Действие этой системы проявляется в ее способности противостоять внешним и 

внутренним информационноподобным воздействиям—вирусам и мутациям – 

цивилизационным вызовам, что позволяет общественному организму адекватно 

реагировать на быстро изменяющийся мир.  

Сегодня, однако, социокультурный код нашего общества и нашего государства 

разрушается, что ведет к разрушению их собственной самоидентификации. В конечном 

счете, ведет к разрушению и личностной самоидентификации граждан. 

При этом наибольшую опасность представляют такие угрозы как: деформация 

системы массового информирования; разжигание социальной, расовой, национальной 

или религиозной ненависти и вражды; распространение дезинформации; неспособность 

обеспечить формирование у подрастающего поколения и поддержание в обществе 

общественно необходимых нравственных ценностей, патриотизма и гражданской 

ответственности за судьбу страны.  

 

III. ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ 

Происходящее во всем мире нарастание нестабильности характеризуется, как не 

только экономический, но и системный цивилизационной кризис. Стремительная 

динамика, глобальная природа и характер развития практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека, позволяет определить разворачивающийся кризис как 

исторически беспрецедентный.  

Ноосферная этико-экологическая конституция человечества, разработанная по 

инициативе российских ученых и поддержанная представителями почти 30 стран, 

гласит: «Современное общественно-политическое устройство земного человеческого 

сообщества не соответствует главной цели сохранения и развития жизни на земле и 

может привести к еѐ уничтожению.     

Способности Земли возобновить ресурсы для жизни и жизнедеятельности не 

беспредельны. Планета с технократическим развитием цивилизации превращается в 

планетарную свалку вредных отходов. Человечество опасно (и в первую очередь для 

себя самого), игнорирует многообразие живого мира. 

Капитализм как общественно-политическая формация, породив систему и 

общество безудержного потребления, ведущие к экономическим кризисам и 

вооруженной борьбе государств за обладание ресурсами, исторически и фактически 

изжил себя. 

   Все рукотворные беды Человечества, ведущие к угрозе его существования, 

по-прежнему происходят от нежелания (и в первую очередь со стороны власть имущих) 

осознавать и учитывать глобальные проблемы и угрозы в безудержной погоне за 

сиюминутными выгодами и благами, за пресловутой капиталистической выгодой». 

Опираясь на религиозный опыт и современные научные знания можно 

утверждать, что причина кризисных явлений в навязывании народам системы 
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эгоистической и потребительской направленности деятельности «одномерного» 

человека, исключившей из жизни духовную основу своей природы.   

С точки зрения современной философской антропологии понятие духовности 

синтезирует разные стороны человеческого бытия как нравственного становления в его 

взаимосвязи с процессами социокультурного развития. Современный 

междисциплинарный подход рассматривает духовность как особое качество 

самоорганизации, самоактуализации, самопознания личности.  

Важно, что духовность как интегральное качество личности изначально 

зиждется на принятии определенного типа этики и системы ценностей. Столь же важно, 

что духовность как   качество личности формируется в контексте осознавания ведущей 

роли принципа ответственности, который выступает в качестве «точки сборки» 

личности, определяющей вектор ее этической и ценностной ориентации.  

Духовность, как об этом свидетельствует вся история человеческой культуры, 

есть индикатор существования системы ценностей, целей и смыслов бытия человека как 

личности ответственной перед собой и другими за общее будущее. Именно в 

духовности концентрируются проблемы, относящиеся к высшему уровню освоения 

мира человеком.    

Духовность не следует отождествлять только с религиозностью. Но духовность 

всегда была связана с морально-нравственными ценностями и идеями, вершиной 

которых является не только отношение человека к себе, но и к другим людям, к 

обществу и миру в целом.  

С учетом проведенного анализа становится очевидным, что одной из 

центральных задач в проблеме синтеза мобилизующего образа мира для граждан России 

является необходимость восстановить свою идентичность и преодолеть последствия 

социокультурного разрыва.  

Для самоидентификации человеку крайне важно ощущать свою общность с 

предшествующими поколениями, знание того, откуда мы все вышли. Поэтому в основе 

иерархии духовных ценностей современного человека, несомненно, должны находиться 

исторические ценности, совокупный исторический опыт народа.  

Среди регуляционных и ценностных ориентиров в России право никогда не 

было столь приоритетным и авторитетным, как на Западе.  Отношения между людьми у 

нас всегда были менее формальными, чем на Западе. Приоритет нравственного и 

духовного сохранялся в российском обществе и в советское время.  

Активно пропагандируемые почти два десятилетия ценности демократии, 

правового государства, верховенства закона, конечно, не отрицаются, но и не являются 

для наших людей первичными, фундаментальными. 

Нравственность и духовность для нашего народа являются чрезвычайно 

важным стержнем личности, определенно, в меньшей степени свойственным 

рациональному Западу. Это в значительной степени объясняет возросший в последнее 

время, время поисков новых ориентиров, интерес населения к классической литературе.  

Известно, что людей объединяют идеи, ценности. Именно идейное единство 

позволило советскому народу выстоять в тяжелые годы Великой Отечественной войны 

и в последующие годы совершить ряд важных достижений. Напротив, крах 
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коммунистической идеологии немедленно привел к распаду не только СССР, но и всей 

социалистической системы. 

К базовым ценностям относятся – семья, дом, здоровье, культура, образование, 

а также такие категории как ответственность, справедливость, солидарность, 

защищенность, порядочность, жизнь по правде, благополучие, патриотизм и любовь к 

Родине. Однако эти вечные ценности отечественной культуры и цивилизации 

нуждаются сегодня в современной интерпретации и закреплении в государственной 

политике. 

В отсутствие такой интерпретации справедливость начинает ассоциироваться с 

законами криминального сообщества, порядок с жесткими авторитарными методами 

управления, а любовь к Родине реализуется в агрессивных действиях против мигрантов. 

В связи с этим одной из главных потребностей российского общества является 

потребность в такой форме интерпретации базовых ценностей, при которой сама власть 

демонстрировала бы, что справедливость не противоречит соблюдению законов, а 

порядок не есть отсутствие демократии. 

В последнее время в сознании общества, и, что особенно важно, молодежи 

возрождает потребность в патриотизме, понимаемом не как ненависть ко всему 

«чужому», а как гордость за свою страну и ее место в мире.  

Источником такой гордости может стать как восстановление привычных в 

предыдущие десятилетия успехов в спорте или освоении космоса, так и современное 

положение России как государства, от которого во многом зависит не только 

энергетическая, но и цивилизационная безопасность всего мира. 

Представляется, что важнейшей целью общественного развития России на 

современном этапе является формирование на базе ценностей и смыслов, имеющих 

глубокие исторические корни, обновленной, единой российской культурной и этической 

традиции, являющейся стрежнем нашего общества, его мобилизующим началом.  

При этом, по мнению президента, «идентификация исключительно через этнос 

и религию в России невозможна и приоритетом будет формирование именно 

гражданской идентичности».  

Самобытная идентичность России как цивилизации хранится в еѐ культурном 

коде и воспроизводится в откровениях, отражаемых в литературном творчестве великих 

русских писателей и писателей коренных народов России.  

Литература — это вместилище духовно-нравственных ценностей, философских 

смыслов и национальных традиций, сохранение которых за счѐт трансляции из 

поколения в поколение через воспитание, образование и обучение обеспечивает 

жизнеспособность и конкурентоспособность цивилизации.  

Культурный код цивилизации как система самобытных, доминирующих в 

обществе взаимопроникающих ценностей, смыслов и взглядов основывается на особом 

священном для русского (независимо от этнической принадлежности) человека 

миропонимании всеединства природы, человека, народа и государства. 

Поэтому в первоочередном порядке должны решаться задачи воспроизводства 

культурного кода, воспитания и образования человека в традиционных ценностях и 
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смыслах, в единой этической матрице, исторически укорененной в национальных 

обычаях и традициях межнационального общежития.  

Приоритетное внимание должно быть уделено проблемам сохранения русского 

языка как величайшей ценности, объединяющей коренные народы России в единую 

нацию.  

Особое внимание должно быть уделено формированию нового Евразийского 

гуманитарного альянса: «Наш абсолютный приоритет — это Евразийская интеграция 

как шанс для всего постсоветского пространства стать самостоятельным центром 

глобального развития, а Евразийский союз – это проект сохранения идентичности 

народов, исторического евразийского пространства в новом веке и в новом мире». 

При этом очевидно, что без формирования новой, отвечающей чаяниям нации 

системы идеалов и стимулов, четко понимаемых целей общественного развития 

невозможно вывести Россию в число процветающих стран мира.  

И такая система сложилась по материалам выступлений В.В. Путина на 

Валдайском клубе, которую уже назвали – «Яса Путина» - по подобию Ясы Чингисхана, 

известную как «пять выше», определявшую прежде на долгие времена основные 

этические принципы жизнеустроения бескрайней империи Русь – Орды:   

1. Духовное выше материального 

«Наше движение вперѐд невозможно без духовного, культурного, 

национального самоопределения и определять успех будет качество людей, а также 

насколько граждане будут чувствовать себя единым народом... Без ценностей, 

заложенных в христианстве и других мировых религиях, люди неизбежно утратят 

человеческое достоинство». 

2. Общее выше личного 

«Россия формировалась именно как многонациональное и 

многоконфессиональное государство с первых своих шагов… следуя путѐм 

национализма и сепаратизма, мы встаѐм на путь уничтожения своего генетического 

кода, но суверенитет, самостоятельность, целостность России безусловны». 

3. Справедливость выше закона 

«Прошло то время, когда готовые модели жизнеустройства можно было 

устанавливать в другом государстве просто как компьютерную программу - они не 

могут быть навязаны сверху, не могут быть построены на основе идеологической 

монополии». 

4. Служение выше владения 

«Граждане России должны ощутить себя ответственными хозяевами своей 

страны и только из эффективных механизмов самоуправления может вырасти 

настоящее гражданское общество и настоящая национально ориентированная элита, для 

которой вопрос ответственности перед самим собой, обществом и законом – один из 

основополагающих не только в праве, но и в повседневной жизни». 

5. Власть выше собственности 

«Слишком часто в национальной истории вместо оппозиции власти мы 

сталкиваемся с оппозицией самой России». 
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IV. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Все вышесказанное приводит к мысли о неизбежности и необходимости 

культурной и информационной модернизации страны, как важнейшего 

государственного дела.  

Целью такой модернизации должно стать обеспечение духовного обновления 

России, сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, традиций 

патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны, русского языка 

как фактора духовного единения народа. 

Основные направления модернизации должны лежать в плоскости преодоления 

широкомасштабного кризиса самоидентификации, т.е. в сфере нового миропонимания 

народов России - беспорядок «в головах», как известно, не способствует порядку в 

делах. 

Несмотря на все достижения, в том числе, последних лет – высокие темпы 

экономического роста, профицитный бюджет, решение проблемы внешней 

задолженности, постепенное неуклонное повышение уровня жизни большинства 

населения, успехи во внешнеполитическом позиционировании России и т.п., проблема 

духовных ориентиров реформ остается чрезвычайно актуальной. 

Государство в этот период активно проводило либеральную политику, в том 

числе с точки зрения отрицания необходимости самому вмешиваться в духовную сферу 

народов России, предоставляя гражданам самим формировать свои убеждения и 

ориентиры в жизни, а также оставляя это на откуп просто шарлатанам из различных 

сект. 

Наиболее тяжелым с точки зрения духовного становления новых поколений и 

самоидентификации взрослого населения являлся разрыв «связи времен», 

проявившийся в отрицании и огульной критике в средствах массовой информации, 

литературе и искусстве всех аспектов советского периода российской истории. Это не 

способствовало преемственности поколений, роняло авторитет пожилых людей в глазах 

молодежи, заставляло ее искать новые, не всегда положительные, примеры для 

подражания.  

В первые годы постсоветской истории российское государство, ослабленное 

тяжелейшим экономическим кризисом, постоянно теряло свой авторитет, как в глазах 

мирового сообщества, так и в глазах собственного населения. Привыкшие чувствовать 

себя гражданами великой державы, народы России вдруг почувствовали, что другие 

страны с Россией могут не считаться и, более того, ранее дружественные 

Восточноевропейские страны дружно отвернулись от нас.  

Серьезной духовной травмой того периода, не полностью преодоленной и 

сегодня, является «разрыв» единого российского пространства. Существенно 

подорожавшие билеты на все виды транспорта, в совокупности с обнищанием 

значительной части населения и огромными российскими территориями, привели к 

невозможности даже близким родственникам повидаться друг с другом.  

Одновременно были существенно нарушены связи со многими 

соотечественниками, в одночасье оказавшимися за рубежом, а также с соседними 

народами, веками, жившими в мире и дружбе с Россией. Все это, конечно, приводило 

общество к серьезной духовной депрессии.  
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Несомненно, не способствовало становлению нового позитивного образа мира 

для народов России и неуклонно падающий авторитет всех уровней власти (кроме 

президентской), проблема которого остается острой, как известно, до сих пор.  

Коррумпированное чиновничество, неподконтрольная обществу и способная к 

враждебным действиям в отношении граждан милиция, неправедные, продажные и 

контролируемые властью суды всех уровней, все это создает обстановку 

нестабильности, отсутствия чувства защищенности в своей стране, негативно влияет на 

общий духовный настрой населения.   

Происходит падение роли партий и общественных движений в духовном 

развитии народов России. Все созданные в постсоветский период истории России 

партии, как показала практика, в основном, озабочены прохождением своих 

функционеров в Государственную Думу и другие центральные, региональные и 

местные органы власти и готовы биться за права своего электората только в 

предвыборный период.  

Серьезной проблемой на пути проводимых реформ, направленных, в том числе, 

на создание массового среднего класса, класса собственников, является весьма 

негативный образ этой категории граждан. Неверие в возможность и отсутствие у 

населения мотивации к честному, высокоэффективному труду, способному обеспечить 

благополучие своей семьи, несомненно, сказывается на экономических результатах 

проводимых реформ.  

Выше уже упоминалось о негативной, зачастую, роли СМИ в процессе 

формирования новой духовности у народов России. Крайне негативно на воспитании 

новых поколений сказывается открытая пропаганда насилия на экране и в других СМИ, 

за что они, несомненно, несут ответственность. Это порождает в людях чувство тревоги, 

в целом не способствует позитивному отношению к образу будущего. 

Важным элементом духовной стабильности являются институты 

самоорганизации, активно действующее гражданское общество, немедленно и остро 

реагирующее на все отклонения от принятых в стране этических норм бытия, как со 

стороны государственных органов, так и со стороны отдельных организаций и частных 

лиц.  

Базисом духовности общества выступает мировоззрение, которое, по существу, 

формирует у людей целостный образ мира. Этот образ содержит в себе ряд 

содержательных блоков. Наиболее значимым среди них выступает блок, 

характеризующий систематизированное представление об исторических корнях своего 

народа. 

Для самоидентификации человеку крайне важно ощущать свою общность с 

предшествующими поколениями, знание того откуда мы все вышли. Важно гордится 

своей историей, находить там опору в виде исторических героев, исторических 

свершений предков.  

Поэтому в основе иерархии духовных ценностей современного гражданина 

России, несомненно, должны находиться исторические ценности, совокупный 

исторический опыт народа. Нам действительно есть чем гордиться. В трудные времена, 

для сплочения нации вожди всегда обращались к историческим корням народа.  
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Важным блоком формирования целостного образа мира для народов России 

является геополитический блок, представляющий собой образ России как единого 

геополитического пространства, как с точки зрения внутриполитических отношений 

между отдельными политическими и этно-региональными институтами, так и во 

внешнеполитической сфере. 

Третьим важным блоком, формирующим нашу духовность, являются 

представления людей об обществе, в котором они живут, некий образ своего общества. 

Это совокупность сведений о политических и общественных организациях, социальных, 

культурных, этнических сообществах, объединяющих людей не столько 

организационно, сколько идейно и психологически и дающих ответ на вопрос «кто мы 

такие?».  

Очевидно, что государство в этом процессе должно сыграть роль «запевалы», 

сплотив вокруг себя все здоровые силы, все лучшие образцы российской культуры в 

самом широком смысле ее понимания. Только на этой, фундаментальной основе можно 

достичь реального прогресса в экономическом и социальном развитии нашего общества 

в обозримой перспективе.    

 

V. СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ 

Столь масштабный проект, каким является культурная модернизация страны, 

может быть эффективно осуществлен только как проект общегосударственного 

значения, в котором активную роль должны сыграть не только властные институты, но 

и структуры гражданского общества, а также неравнодушные к судьбе отечества 

деятели культуры, граждане.  

Национальная стратегия сохранения духовного и культурного суверенитета 

России — это свод уложений жизнеустройства государства как самобытной 

цивилизации, воплотившей завещанную предками мудрость о Богохранимой 

Священной Державе, возведенной на фундаменте многовековых ценностей и традиций 

при безусловном приоритете национальных интересов Отечества и в благоденствии 

всей нации как братского союза народов на все времена. 

Этот свод ценностей, смыслов, приоритетов и национальных интересов «О 

ЗАДАЧАХ УКРЕПЛЕНИЯ ДУХОВНОГО И КУЛЬТУРНОГО СУВЕРЕНИТЕТА» 

должен стать предметом широкого обсуждения и основой становления новой стратегии 

развития России и ценностной основы образа еѐ будущего: 

1. Высшие ценности  

• Цивилизация как духовно-нравственное и государственно-политическое 

единство природы, человека, народа и государства, укорененное в самобытном 

культурном коде нации.   

• Государство и его суверенность в осуществлении национальной политики 

и реализации национальных интересов, духовная, культурная, экономическая и военная 

независимость.  

• Народ и его право, как суверена и единственного источника власти 

выражать еѐ непосредственно в согласии и миролюбии.  
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• Человек и его естественные права и свободы, обязанности и 

ответственность гражданина, достоинство и самореализация личности, душевный лад, 

Вера, Надежда, Любовь.  

• Законы Мироздания, воплощѐнные в духовной свободе личности, 

праведности власти, благонравии человека, дружбе народов, величии государства, 

патриотизме, справедливости, чести, совести.  

 

2. Национальные интересы 

• Жизнеспособность цивилизации – воспроизводимость культурного кода, 

стабильность и конкурентоспособность, рост народонаселения и его пассионарность, 

национальная безопасность и антикризисная устойчивость.  

• Процветание государства – мудрость и самодержавность вождя, 

эффективность власти, трудолюбие гражданина, соборность народа, симфония 

духовного начала и государственного жизнеустройства, правопорядок и правосудие.   

• Благоденствие народа – жизнь, по правде и справедливости, качество 

жизни на уровне социальных стандартов, обеспеченных всем национальным 

богатством, душевное и телесное здоровье, достойное вознаграждение за честный труд.  

• Достоинство человека - самоуважение и честь, способность обеспечить 

себя и свою семью, служение во Славу Родины с опорой на духовно-нравственные, 

культурные и исторические традиции, гордость за себя, страну и народ.  

• Мирная жизнь – гражданское единство нации, межнациональное и 

межконфессиональное согласие, любовь к Отечеству и ближнему, почитание родителей 

и святость семейных отношений, мир во всѐм мире.   

 

3. Национальные приоритеты 

• Мощь – умножение нации, жизнестойкость государства, величие 

культуры, героизм народа и сила духа человека, предопределяющие нашу победу в 

битве цивилизаций и в любых глобальных противостояниях, конфликтах и войнах.  

• Справедливость – нравственный уклад жизнеустройства «Пять выше»: 

духовное выше материального, общее выше личного, справедливость выше закона, 

служба выше владения, власть выше собственности. 

• Народосбережение – преодоление причин сокращения численности 

населения, ликвидация бедности, первоочередное трудоустройство коренного 

населения, возрождение общественного просветительства и всеобщей диспансеризации.  

• Культура – реализация стратегической роли культуры как ценностно-

смыслового и духовно-нравственного основания развития личности, государства и 

единства российского общества.  

• Преображение – мобилизация могучей воли народа, природных богатств 

и национального достояния для пробуждения Отечества к достижению духовно-

политического идеала.  
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4. Вызовы и угрозы 

• Глобальная агрессия – информационное вторжение, навязывание чуждых 

смыслов и вымышленной истории, открытая реклама пороков и как следствие 

криминализация, алкоголизация, наркотизация и дебилизация населения.  

• Безответственность власти – препятствование выявлению и должной 

судебной практики воздаяния за неэффективность власти и, как следствие, чиновничий 

беспредел, казнокрадство, откаты и мздоимство.    

• Измена элит – безмерность масштабов предательства, 

неконституционность партий во власти, смертельная зараза стяжательства властных 

элит, глобальная экономическая зависимость, неправедность правосудия.  

• Чужебесие лукавое – критические искажения духовно-нравственной 

природы человека, утверждение культа эгоизма и насилия, потребительства и содомии, 

девальвация понятий долга, чести, верности Отечеству и присяге.  

• Растерянность народа – потеря смысла жизни, утрата высших 

национальных духовных, культурных и материальных ценностей, распад собственной 

идентичности и утрата национальных исторических пространств.  

 

5. Битва с пороками  

• Правда – жизнеустроение по законам справедливости, красоты и 

гармонии, воплощение идеала жизнеустройства как священной семьи братских стран и 

народов.  

• Служение – ответственность за эффективность управления, служба вне 

нестяжательства, проверка чиновников и депутатов на детекторе лжи, протекционизм 

для добросовестных тружеников.  

• Народоправство – реализация права народа осуществлять власть 

непосредственно в наиважнейших вопросах жизнеустройства и в справедливой расправе 

с пороками.    

• Возмездие – неотвратимость наказания для предателей, возвращение 

неправедно изъятого у народа общенационального достояния, искоренение дурного 

иноземного влияния.  

• Милосердие – прощение заблудшим и раскаявшимся в неправедных 

деяниях, готовых служением доказать верность национальным интересам и 

добровольно возвратившим награбленное.  

В завершении приведѐм слова Президента РФ о том, что «…у каждого из нас 

своя Россия, но она у нас одна» и также с надеждой, что Валдайская Яса Путина 

исполнится и «Мы сбережѐм Россию такой, какой мы еѐ получили от наших предков, – 

многонациональной и единой, открытой и самобытной, и обеспечим то самое качество 

жизни, к которому так стремимся».  
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03.02.2014 

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕК КРАСОТА 

В этот переломный для всего человечества период глобального макросдвига 

предлагаем для обеспечения жизнеспособности России как самобытной цивилизации 

мобилизовать естественное преимущество русского человека, способного от природы к 

красивым решениям как максимально эффективным и не имеющим конкурентов в иных 

цивилизациях. 

Такими примерами полна история России, когда, казалось бы, из простого, но 

сложенного по законам красоты намерения, возникает решение, приводящее к 

безусловной победе русской мысли, русского оружия, русского духа - как это было на 

Олимпиаде в Сочи. В основе же «красивых» решений всегда лежала способность 

нашего человека вместить в себя всѐ мироздание – русский космизм – и действовать в 

гармонии с законами вселенной. 

Методология, созданная нашей группой, которая от интуитивного поиска 

«красивых» решений (kalokagathia  – по-древ¬не-гречески) перешла к научно 

обоснованному подходу, была названа «Время – Человек – Красота». Дальнейшая 

судьба методологии, по нашему мнению, должна быть поставлена на службу победы 

России в новом веке и в новом мире.  

Мы говорим о возможности за счет концептуального управления развитием 

поднять темпы преобразований не только в науке - наш подход, основанный на эффекте 

нелинейности времени (Пригожин И.Р., Моисеев Н.Н., Курдюмов С.П.), 

антропокосмизме человека (Сергий Радонежский, Циолковский К.Э., Вернадский В.И.) 

и законах красоты (Андрей Рублѐв, Ломоносов М.В., Чайковский П.И.), применим во 

всех сферах жизнедеятельности.  

Опыт наших специалистов продемонстрировал эффективность красивого 

решения русской мысли на примере создания одного из величайших проектов 

современности - Большого адронного коллайдера в Европейской организации ядерных 

исследований – ЦЕРН, Женева. Здесь для обеспечения «прозрачности» сложных работ 

был создан интегрированный комплекс административных информационных систем 

(AIS-систем). В процессе создания применѐн метод «Сжатие времени». Время создания 

AIS сократилось в 10 раз.   

Успех применения метода «Сжатие времени» в ЦЕРН засвидетельствован в 

письмах генерального директора ЦЕРН профессора Рольфа Хойера, руководителя 

проекта «Большой адронный коллайдер» доктора Лина Эванса, нобелевского лауреата 

по физике Карло Руббиа, помощника генерального директора ЦЕРН в 1994-2006 годах 

Николаса Кульберга, члена центральной администрации ЦЕРН Джеймса Пурвиса – эти 

материалы представлены в прилагаемой книге автора метода Владимира Шкунденкова. 

Другая группа наших сторонников, объединившихся в Школе здравого смысла 

Клуба выпускников ВИИЯКА (Девятов А.П., Ибрагимов А.Г., Назаревский А.Н.), - 

авторы нового мировоззренческого метода в оценке развития цивилизационных 

процессов, названного – «Небополитика», создали уникальный инструментарий 

«разведки» будущего и выработки необходимых концептуальных управляющих 

воздействий при принятии решений высшим руководством государства. 
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Практическим применением «Небополитики» стали оценки общественно-

политических ситуаций в стране и за рубежом, а также обоснование приоритета 

гуманитарной составляющей будущего Евразийского союза стран и народов. 

Особенность метода состоит в том, что он, используя знания о цикличности процессов 

мироустройства и влиянии на них человеческого сознания, позволяет прогнозировать 

события с высокой степенью достоверности.   

Важнейшим направлением использования методологии стала Школа 

воспитания красотой, уже несколько лет действующая в отреставрированной старинной 

Усадьбе Середниково, связанной с именами Лермонтова М.Ю. и Столыпина П.А., как 

один из эффективнейших механизмов привития человеку способности принимать 

красивые решения, в какой бы сфере деятельности он не трудился. 

Просим поддержать наш проект и стать попечителем создаваемой на 

постоянной основе в Усадьбе Середниково исследовательского центра гуманитарных 

технологий, основанных на преимуществах традиционного русского 

культурологического мировидения.  

Первоочередными задачами создаваемой Академии должны стать, по нашему 

мнению, следующие концептуальные разработки:  

• мировоззренческие основания национальной стратегии созидательного 

развития государства,  

• наделение сферы образования и культуры воспитательными и 

просветительскими функциями гармоничного развития личности в традициях 

культурного кода русской цивилизации,  

• подготовка кадров по применению основанного на поисках красоты метода 

«Сжатие времени», реализуемых в настоящее время в сфере информационных 

технологий.     

 

04.02.2014  

МОСКОВСКАЯ ЗОРЯ 

(зоря - в русской военной традиции утренний сигнал к сбору) 

 Обращение разумных к народам и властям: «Пять ступеней Преображения»      

«Видящие видят, слышащие слышат, разумеющие – ПОБЕЖДАЮТ!»   

 Исполнение пророчеств о наступлении «Нового Неба и Новой Земли, на 

которых обитает Правда» приобретает апокалиптические очертания перехода от войны 

смыслов к разрушению земной цивилизации силой человеческих пороков. 

Признания Президентом России В.В. Путиным того, что «В конце 20 веке был 

нанесѐн разрушительный удар по культурному и духовному коду нации…» даѐт все 

основания утверждать, что духовный и культурный суверенитет как фундамент 

государственности подвергается смертельной опасности. 

Сегодня полыхающая Украина ждет, что Россия как старшая сестра в семье 

братских народов и стран сможет воспрепятствовать разрушительному влиянию 
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глобального макросдвига силой возрождения нашего общего культурного кода и 

стяжания духа Победы.  

Путь преодоления испытаний вирусом лукавого чужебесия, утратой соборной 

воли народа и агрессией иноплеменных цивилизаций определѐн заветами предков и в 

вещих пророчествах это путь к Великой России - Царству Правды как Царству Божьему 

на земле. 

Этот чаянный Образ будущего нашего Отечества как «исторического 

евразийского пространства в новом веке и в новом мире» ждѐт своего проявления, и мы 

с радостью и осознанием великой ответственности готовы обозначить его нравственные 

и этические контуры как «Пять ступеней Преображения»:  

I. ПЯТЬ ЦЕННОСТЕЙ (ВОЛЯ НЕБА): 

1. Честь и Совесть 

2. Правда и Право 

3. Свобода и Ответственность 

4. Служение и Патриотизм  

5. Этика и Культура  

 II. ПЯТЬ ПРИОРИТЕТОВ (ВОЛЯ ЗЕМЛИ): 

1. Цивилизация – самобытная и жизнеспособная 

2. Государство – суверенное и славное 

3. Народ - одна семья 

4. Человек – по Образу и Подобию 

5. Природа – Мать Земля 

II. ПЯТЬ ВЫШЕ (ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА): 

1. Духовное выше материального  

2. Общее выше личного 

3. Справедливость выше закона  

4. Служба выше владения  

5. Власть выше собственности 

IV. ПЯТЬ ПРЕОДОЛЕНИЙ (ВОЛЯ НАРОДА): 

1. Честь преодолевает предательство 

2. Правда преодолевает чужебесие 

3. Дух преодолевает рабство  

4. Служение преодолевает стяжательство 

5. Культура преодолевает пороки  

 

V.  ПЯТЬ УЛОЖЕНИЙ (ВОЛЯ БЕЛОГО ЦАРЯ): 

1. «Великая Россия - Царство Божье на земле» 

2. "Не есть власть, если не от Бога" 

3. «Силу мнения - Народу, силу власти – Царю» 

4. «Ценности Народа превыше всех интересов» 

5. «Раньше думай о Родине, а потом о себе» 

«Последние времена» пора не уныния, но пробуждения разумных от народов к 

служению своему Отечеству, к солидарному труду по избавлению страны от 

предательства, духовного тлена и лукавства иноземного.  
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Всесокрушающую силу Духа, створяющего Красоту единения Воли Неба, Воли 

Земли, Воли Человека, Воли Народа и Воли грядущего белого Царя вновь, как и прежде 

наши предки, принимаем за обстоятельство непреодолимой силы для Победы в битве 

против людских пороков и за устроение на нашей обильной земле долгожданного 

наряда.  

Открываем самомобилизацию разумных от народов - тех, кто готов к служению 

Духу Истины, с открытым сердцем честью и совестью стяжаемому, и свершению 

Надежды на Белого Царя Правды на Вечевом Троне по Праву и в Единоначалии 

Соборном.  

 

05.04.2014 

«СУВЕРЕНИТЕТ КУЛЬТУРЫ: ВРЕМЯ ПРАВДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

https://www.km.ru/v-rossii/2014/04/05/vladimir-putin/736598-v-moskve-sostoyalsya-

forum-suverenitet-kultury-vremya-prav  

Участники мероприятия предложили подходы к сохранению высших ценностей 

России 

В Зале церковных соборов храма Христа Спасителя прошел Московский 

общественный форум «Суверенитет культуры: время правды и справедливости». 

Форум был посвящен обсуждению вопросов государственной культурной 

политики. В нем приняли участие представители Общественных палат Москвы и РФ, 

деятели культуры, известные ученые и военные эксперты, представители Московского 

совета ветеранов и Российского конгресса народов Кавказа – всего до тысячи человек. 

Председательствовал на форуме член Общественной палаты РФ, руководитель 

Комиссии по культуре Общественной палаты города Москвы Михаил Лермонтов. С 

докладами выступили: член Совета Федерации, председатель Московского городского 

совета ветеранов Владимир Долгих, заместитель председателя Общественного совета 

при Минкультуры РФ Евгений Герасимов, член Общественного совета Минкультуры 

РФ Николай Бурляев, президент Клуба министров обороны СНГ, постоянный член 

Изборского клуба Леонид Ивашов и другие. 

Участники мероприятия приняли резолюцию, которая послужила наказом для 

разработчиков проекта «Основ государственной культурной политики», который был 

представлен 1 апреля президенту России Владимиру Путину. 

Представляем вашему вниманию текст резолюции, поступивший в редакцию 

KM.RU: 

Участники форума приветствуют волеизъявление народа Крыма и города-героя 

Севастополя о возвращении на Родину! Это историческое событие возлагает на Россию 

особую ответственность за сохранение общих для всех братских стран и народов 

исторических ценностных основ и решительность в отстаивании национальных 

интересов. 

Приобретают новый смысл Валдайская речь, выступление на Совете по 

культуре, поручение о разработке проекта Основ государственной культурной 

политики, послание Федеральному Собранию 2013 как целостная программа президента 

https://www.km.ru/v-rossii/2014/04/05/vladimir-putin/736598-v-moskve-sostoyalsya-forum-suverenitet-kultury-vremya-prav
https://www.km.ru/v-rossii/2014/04/05/vladimir-putin/736598-v-moskve-sostoyalsya-forum-suverenitet-kultury-vremya-prav
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РФ В.В.Путина по реализации новой государственной культурной политики с 

приоритетом цивилизационных ценностей и культуры как устойчивого фундамента 

созидательного развития России 

Несмотря на «фашизацию» Украины и продолжение агрессии «аморального 

интернационала», Россия возвращает себе заслуженное тысячелетней историей право 

быть самостоятельным духовно-нравственным и культурным центром, представляющим 

и объединяющим интересы многих духовно и культурно близких народов ради 

выживания и развития всей человеческой цивилизации. 

 

07.04.2014 

О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ В 

СЕРЕДНИКОВО, ОПИРАЮЩИМСЯ НА ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРАСИВЫХ 

РЕШЕНИЙ В ЦЕРН 

При построении Большого адронного коллайдера в ЦЕРН (Женева) 

потребовалось создать интегрированный комплекс административных информационных 

систем (AIS-систем), включающий электронный документооборот, системы контроля 

финансов и учета кадров, и другие. За основу был взят опыт американцев по созданию 

подобного комплекса AIS-систем при реализации программы «Аполлон» в 1960-х годах. 

Указанный интегрированный комплекс AIS-систем в ЦЕРН, при затратах на 

выполнение этих работ более 50 миллионов швейцарских франков, был создан с 

применением метода «Сжатие времени» (сокращения затрат времени) в 10–100 раз, 

основанного на традиции русской культуры, для которой характерной является 

устремленность к красоте.  

На этом пути, в частности, было создано все русское оружие в Великой 

Отечественной войне – танк Т-34 и другое. В наших исследованиях и разработках, 

начатых в 1973 году в Объединенном институте ядерных исследованиях (Дубна), 

внедренных в 1995 году в ЦЕРН, развиваемых с 2000 года в сотрудничестве с 

Московским инженерно-физическим институтом (в настоящее время – НИЯУ 

«МИФИ»), Институтом философии РАН (Москва) и Национальным Лермонтовским 

центром в Середникове (Московская область), мы перешли от интуитивного поиска 

«красивых» решений к научно обоснованному подходу.  

Успех применения этого подхода (метода «Сжатие времени») в ЦЕРН нашел 

отражение в письмах за подписью генерального директора ЦЕРН профессора Рольфа 

Хойера, руководителя проекта «Большой адронный коллайдер» доктора Лина Эванса, 

нобелевского лауреата по физике Карло Руббиа и других – эти письма представлены в 

прилагаемой книге «Предложение о создании CERN – JINR Research University 

(Международного исследовательского университета на основе сотрудничества 

Европейской организации ядерных исследований, Женева, и Объединенного института 

ядерных исследований, Дубна)».  

Вопрос подготовки элитных кадров в таком университете, основанном на 

участии в нем ведущих специалистов ЦЕРН и классических университетов (НИЯУ 

«МИФИ» и других), предлагается направить прежде всего на поддержку построения в 

ОИЯИ (Дубна) ускорительного комплекса NICA, включенного в число приоритетных 
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научных мега-проектов России. К этому нашему предложению привлечено внимание 

потенциальных инвесторов. 

Настоящим обращением к Вам мы выходим с предложением – создать при 

Национальном Лермонтовском центре в Середникове Международный научно-

образовательный центр, опирающийся на опыт применения в ЦЕРН русской культуры. 

Этот опыт показывает, что Россия обладает большим духовным потенциалом, который 

позволяет не только одерживать победы в великих войнах, но также сказать 

исключительное слово в международном сотрудничестве. Мы говорим о возможности 

поднять темпы развития в 10 и более раз. 

Михаил Лермонтов -президент Национального Лермонтовского центра 

Владимир Шкунденков - директор Научного центра исследований и 

разработок информационных систем (ОИЯИ, Дубна, –  ЦЕРН, Женева) 

 

22.11.2014 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЕКТУ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ (ОГКП) 

Рекомендации составлены по результатам общественных обсуждений в 

Федеральных округах и городах Федерального значения: 25.03 – Московский 

общественный форум, 03.07 – Москва, 07.07 – Санкт-Петербург,  17.07 – Нижний 

Новгород ПФО, 21.07 - Ханты-Мансийск УФО, 26.07 - Великий Новгород СЗФО, 03.08 

– Омск СФО, 08.08 - Пятигорск СКФО, 15.08 – Вѐшенская ЮФО, а также в регионах 

18.08 – Волгоградская область, 04.09 – Федоскино Московская область 

Рекомендации приняты 11.09 на круглом столе в Общественной палате РФ для 

передачи в Рабочую группу Администрации Президента РФ и Минкультуры РФ  

Текст подготовил М.Ю.  Лермонтов – организатор общественных обсуждений, 

первый заместитель председателя Комиссии по культуре, искусству, творческому и 

культурно-историческому наследию Общественной палаты РФ, руководитель Комиссии 

по культуре Общественной палаты города Москвы, доктор культурологии  

 

1. Проект ОГКП – это путь к победе России как государства-цивилизации  

  Основы государственной культурной политики (ОГКП), давно 

ожидаемый в обществе и жизненно необходимый документ стратегического значения, 

определяющий основные принципы системы государственного управления развитием 

гуманитарных аспектов жизнеустройства государства и общества.  

 В ходе широкого обсуждения проекта ОГПК с представителями 

общественных палат и департаментов культуры субъектов РФ были сделаны 

многочисленные ценные замечания и предложения, направленные на повышение 

эффективности разрабатываемой политики государства в области культуры, основная 

часть которых приводится ниже. 
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2. Основа проекта ОГКП - политические заявления Президента РФ В.В.Путина 

Важнейшие из них для определения целей и задач ОГКП сделаны в его 

предвыборных выступлениях, в Валдайской речи, на Совете по культуре и искусству, в 

Посланиях Федеральному Собранию 2012 и 2013:  

 «Мы говорим о необходимости осмысленной государственной культурной 

политики, о том, что нужны чѐткие принципы и чѐткие ориентиры, которые обеспечат 

культуре роль определяющего, а не периферийного фактора развития страны и 

общества, человеческого капитала»; 

«Культура, по сути, это свод нравственных, моральных, этических ценностей, 

составляющих основу национальной самобытности, один из ключевых символов 

российской государственности и исторической преемственности»; 

«В конце 20 века был нанесѐн разрушительный удар по культурному и 

духовному коду нации, мы столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с 

деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответственности»; 

«Какая у России стратегия развития и еѐ ценностная основа, что может она 

привнести в этот мир, как глобальные процессы будут влиять на нашу национальную 

идентичность, каким мы хотим видеть мир ХХI века»; 

«…говоря о будущем российской культуры, невозможно не остановиться на 

сфере образования. На прошлом заседании Совета уже говорили, что гуманитарная 

составляющая процесса обучения должна быть более значимой»; 

«Сфера культуры стереотипно воспринимается не более чем подотрасль 

социального блока. Переломить ставшее привычным отношение к культуре как к 

развлечению трудно, может быть, очень трудно, но, безусловно, необходимо. И 

культурная политика должна способствовать этому, выводить культуру на ту высоту, 

которой она достойна»; 

«…мы говорим о необходимости осмысленной государственной культурной 

политики, о том, что нужны чѐткие принципы и чѐткие ориентиры, которые обеспечат 

культуре роль определяющего, а не периферийного фактора развития страны и 

общества, человеческого капитала». 

 

3. Критические замечания к тексту проекта ОГКП 

 Предложенный для обсуждения текст проекта ОГКП, к сожалению, не в 

полной мере отвечает поставленной президентом задаче и содержит больше вопросов и 

неопределенностей, чем решений поставленных задач, отсутствует единый стиль и 

нарушена логика изложения, «неряшливо» применяется понятийный аппарат:  

3.1. Весь текст составлен не в утвердительном, а в недопустимом для 

политики сослагательном наклонении, как бы предлагая исполнителю самостоятельно 

искать пути решения поставленных проблем:  

• «Государственная культурная политика должна (политика — это документ, 

который однозначно устанавливает принципы) строиться на следующих принципах»,  

• «культурное наследие народов Российской Федерации должно трактоваться 

(кем и как должно трактоваться?) в максимально широком значении»,  
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• «Государственная культурная политика должна решать задачу расширения 

доступности» (как она должна решать?),  

• «Необходимо найти (кому необходимо, да и где же их искать как не в ОГКП?) 

эффективные формы и средства повышения качества материалов в Интернете»,  

• «Но поддержки требует (опять кто-то требует – давайте же его назовем) и 

развитие кинематографа как искусства»,  

• «В процессе формирования и реализации государственной культурной 

политики должны быть выработаны (кем, если не ОГКП?)»,  

• «Государственная культурная политика призвана вернуть понимание (как она 

это сделает?)».  

3.2. Текст содержит явно противоречивые утверждения и нелепые 

выводы:  

• «Россия — государство, создавшее великую культуру» (не государство 

создаѐт культуру), 

• Целью Российского государства и общества провозглашается созидание 

«сильной, единой, независимой во всех отношениях России, приверженной собственной 

модели общественного развития».  Этой модели как раз нет, она всегда провозглашается 

государственной идеологией.     

• «Цель государственной культурной политики - духовное, культурное, 

национальное самоопределение России...» - оказывается, не культурная политика 

призвана реализовывать ценностные и целевые ориентиры общества, которые всегда и 

определяются идеологией, а наоборот.  

• «В контексте государственной культурной политики понимание  

традиционных для нашей страны нравственных ценностей основано на выработанных 

человечеством и общих для всех мировых религий норм и требований» (нормы и 

требования – это не ценности, а в качестве таковых провозглашается перечень, 

приложимый к любой из существующих цивилизаций и стран, и он никак не определяет 

хоть какую-то специфику России – авторы потеряли самобытность, без которой нет 

цивилизации). 

• «Содержанием современной государственной культурной политики России 

является создание и развитие системы воспитания и просвещения граждан» 

(существенно ограничивающий содержание тезис – а где же сохранение наследия, 

защита суверенности, развитие и т.д.).  

3.3. Заключение никак не следует из изложенных в тексте положений:  

• «Необходима весьма глубокая реформа (в тексте о необходимости какой-либо 

реформы ничего нет) всей этой системы (где же в тексте описание всей этой 

системы?)».  

• «В процессе реформы она должна быть сущностно (что это такое?) 

перенастроена на иные приоритеты (где же они в тексте?), в основу оценки ее 

эффективности должны быть положены иные, ориентированные на приоритеты 

культурной политики, показатели (а где же они эти приоритеты и показатели в 

тексте?)».  
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• «Прежде всего, должен быть определен (назначен, создан) субъект, от лица 

которого и при организующей роли которого предполагается осуществить 

соответствующие реформы (из текста не вытекает необходимость создания такого 

субъекта, и нет предложения - какой же он должен быть)». 

• «Первоочередной задачей этого субъекта будет проведение анализа 

существующей системы государственного управления с позиций, заданных Основами 

государственной культурной политики (где же она эта позиция в тексте?)». 

3.4. Используемая в тексте терминология и понятийный аппарат не 

синхронизированы с действующими и разрабатываемыми нормативно-правовыми 

документами, не определена их иерархия: 

• В тексте проекта ОГКП – «Цель государственной культурной политики — 

духовное, культурное, национальное самоопределение России…; 

• В законопроекте «О Культуре» – «Целями законодательства о культуре 

являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и 

свобод человека в сфере культуры, сохранения культурного наследия, создание условий 

реализации талантов, защита прав и интересов участников отношений в сфере 

культуры».  

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года определяет в качестве цели государственной 

политики в сфере культуры – «развитие и реализацию культурного и духовного 

потенциала каждой личности и общества в целом».  

• В государственной программе «Развитие культуры и туризма «Главной целью 

Государственной программы является реализация стратегической роли культуры как 

духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства 

российского общества». 

• Стратегия Национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

отмечает, что в России возрождаются исконно российские идеалы, духовность, 

достойное отношение к исторической памяти, укрепляется общественное согласие на 

основе общих ценностей - свободы и независимости Российского государства, 

гуманизма, межнационального мира и единства культур многонационального народа 

Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма.  

 

4. Определение используемых понятий и терминов 

• Культура — это система исторически развивающихся надбиологических 

программ человеческой жизнедеятельности, обеспечивающих воспроизводство и 

изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях.    

• Культурный код - программный социокод цивилизации, обеспечивающий еѐ 

самобытность, самоидентичность, самотождественность, суверенность и безопасность. 

• Культура как глобальная гуманитарная сфера помимо собственно сферы 

культуры объединяет такие сегменты жизнедеятельности как образование, воспитание, 

просветительство, СМИ, интернет, издательская деятельность. 
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• Государственная культурная политика — это реализация целей 

концептуальной власти (объединение власти идей и власти конкретных людей) в 

гуманитарной сфере для решения задач Преображения России. 

• Главные угрозы жизнеспособности России как государства-цивилизации в 

гуманитарной сфере – это искажение самобытной духовно-нравственной природы 

человека и информационная агрессия по насаждению чужебесия.  

• Цель культурной политики – реализация стратегической роли культуры как 

основы для духовно-нравственного развития личности, единства российского общества, 

жизнеспособности цивилизации и безопасности государства.   

• Основные задачи культурной политики — это реализация культурного 

суверенитета и национальных приоритетов в едином культурном и информационном 

пространстве страны, межкультурный диалог народов и стран.    

• Содержание культурной политики — это сбережение самобытности, защита 

суверенитета и управление развитием культуры как единым гуманитарным 

пространством: 

• Сбережение самобытности — это современная деятельность сферы культуры, 

образования, воспитания, просвещения по охране наследия, воспроизводству 

идентичности и реализации прав на свободу творчества;  

• Защита суверенитета — это преодоление вызовов и угроз, общественно-

государственное противодействие "аморальному интернационалу", доминирование 

национальных приоритетов в информационной среде;  

• Управление развитием — это создание основ концептуальности и механизмов 

стратегического планирования, разработка единой системы программ 

жизнедеятельности человека, общества и государства и их реализация.    

• Высшие ценности России как самобытного государства-цивилизации это: 

человек - духовно-нравственная личность и ответственный гражданин; семья - 

хранитель традиций и продолжатель рода; народ - суверен и единственный источник 

власти в соборности и миролюбии; государство – верховная власть как «хозяин всея 

земли», гарант благоденствия нации и жизнеустройства по правде и по праву.  

• Управление развитием объединенной гуманитарной сферы — это 

использование новых гуманитарных технологий, развитие механизмов общественного 

контроля в рамках 212-ФЗ как полномочного института регулирования деятельности 

СМИ и системных отношений человека, общества и государства в гуманитарной сфере.  

 

5. Принципиальные предложения в проект ОПГМ 

5.1. Происходящие глобальные разрушительные изменения в мире и 

необходимость жестких мер защиты своего суверенитета, цивилизационной 

самобытности и жизнеустройства по правде, и справедливости требует скорейшего 

создания координирующего и исполнительного органа государственной власти – 

Государственная Гуманитарная Коллегия при Президенте РФ, а также фонда поддержки 

реализации ОГКП при ней.  
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5.2. В ОГКП должны быть заложены приоритеты суверенитета 

культуры - незыблемый фундамент суверенитета России как государства-цивилизации, 

при этом необходим акцент, что культура не услуга, и не должно быть разделения на 

культуру федеральную, региональную и муниципальную. Культура — это забота и 

ответственность общегосударственная, а единое культурное и информационное 

пространство - гарантия исполнения конституционных прав граждан.  

5.3. ОГКП должны стать государственным заданием на создание 

условий для формирования культурного человека и ответственного гражданина, 

развития человеческого капитала, самоидентификации и самореализации личности, 

гуманизации общества, сохранения национальной самобытности, сохранения 

культурных ценностей, укрепления целостности и суверенитета Российской Федерации. 

5.4. ОГКП должны установить, что обеспечение условий для 

формирования полноценной личности до получения «аттестата зрелости», воспитанной 

в традиционных ценностях и смыслах, получившей классическое среднее образование и 

прошедшей приобщение к великой русской культуре и культуре своего народа, — это 

приоритетная государственная задача сбережения народа и осуществляется она 

исключительно за счет государства. 

5.5. ОГКП должны сделать серьѐзный акцент на мерах по защите от 

процессов враждебной электронной (экранной) инкультурации молодежи и всего 

общества, создания условия для формирования национального информационного 

пространства с собственными позитивными макроконтентными системами и техно-

социальными матрицами, с национальными авторитетами на экранах вместо набивших 

оскомину политических интерпретаторов. 

5.6. ОГКП должны утвердить нравственный, привлекательный и 

понятный, для молодѐжи образ будущего России, определяющий уверенность в 

завтрашнем дне и благополучность в новом веке и новом мире, гарантирующий 

творческое развитие и обретение духовной свободы, проявляющий заботу со стороны 

государства и общества, а главное, противостоящий агрессии «аморального 

интернационала». 

5.7. Необходимо в текст ОГКП ввести раздел «Финансовое 

обеспечение» при этом финансирование сферы культуры должно отвечать 

масштабности поставленных ОГКП задач и необходимости привлечения 

профессионалов самого высокого уровня, для чего необходимо вновь законодательно 

внести в нормативный показатель доли расходов на культуру из бюджетов всех уровней 

- не менее 5%.  

 

6. Предложения в проект ОГКП 

6.1. Общность культурных и духовно-нравственных ценностей, 

симфония культур народов России – тот необходимый единый стержень, который 

может объединить и сплотить всех россиян, независимо от их этнической, религиозной 

и социальной принадлежности.  

6.2. Общественное согласие в единстве этических принципов 

жизнеустройства — это задача первостепенной государственной важности: духовное 
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выше материального, общее выше личного, справедливость выше закона, служба выше 

владения, власть выше собственности. 

6.3. Необходимо утвердить в ОКГП предложение Министерства 

культуры Российской Федерации о включении в текст ОГКП тезиса о самобытной 

российской цивилизации как определяющего стратегию единой государственной 

культурной политики в Российской Федерации.  

6.4. Необходим тезис о понимании культурной политики как 

важнейшего инструмента социально-демографического благополучия в обществе и 

недопустимости разрушения традиционной системы ценностей и психики человека 

«экспериментаторством» деятелей так называемого «современного искусства».  

6.5.  Роль традиционных духовных факторов имеет геополитическое 

значение в цивилизационном контроле над гуманитарным пространством. Утверждение 

иных ориентиров в сознании даже относительно небольшой части социума является 

проблемой национальной безопасности.  

6.6. Россия многонациональное государство, но единой ее делают 

русский язык и русская национальная культура при этом православие и другие 

отечественные религии внесли решающий вклад в еѐ становление.  

6.7. Необходимо отметить роль русской культуры как культуры 

основной и государствообразующей части российского общества, ее объединяющей и 

консолидирующей функции, а также добавить положения о необходимых мерах по 

гармонизации великой русской культуры и культур народов России.  

6.8. В основу бюджетного финансирования культуры нужно заложить 

принцип равенства территорий - сегодня, чем дальше люди проживают от столиц, 

других крупных городов, тем меньше у них возможностей.  

6.9. ОГКП должен определить необходимость расширения применения 

государственно-частного и общественно-государственного партнерства как механизма 

привлечения внебюджетных средств в сферу культуры, особенно в восстановление 

разрушающихся объектов недвижимого культурного наследия.    

6.10. Необходимо развивать использование естественных национальных 

культурных брэндов – Чайковский, Толстой, Достоевский и многих других для 

формирования массовой привлекательности культурных событий в России и 

фактически создавая международные инструменты продвижения отечественной 

культуры как «мягкой силы».   

 

7. Замечания к тексту проекта ОГКП 

7.1.  ОГКП должен быть документом общенародного дела 

государственной важности и прямого действия с конкретным определением механизмов 

реализации важнейших приоритетов – «дорожная карта» управления развитием 

культуры. 

7.2. Реализация ОГКП должна начинаться с инкультурации 

чиновничества в смыслы, ценности и традиции своего народа и принятия обязательного 

для исполнения ими морально-нравственного кодекса власти.  
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7.3. ОГКП должны четко определить своѐ место в системе 

государственного законодательного регулирования и исполнительной власти, 

необходимо провести синхронизацию всех нормативно-правовых актов, связанных с 

государственной культурной деятельностью. 

7.4. Необходимо определить конкретных участников процесса 

реализации государственной культурной политики, четко обозначить и разграничить 

ответственность, полномочия и взаимодействие федеральных органов, органов 

субъектов федерации и муниципальных образований.  

7.5. Современная культурная политика в России не может иметь 

отраслевой уклон и сводиться лишь к управлению театрами, музеями, библиотеками, к 

финансированию различных фестивалей и конкурсов, поэтому необходимо, чтобы она 

охватывала практически все стороны жизни. 

7.6. ОГКП необходимо акцентировать внимание на том, что культура 

— это средство регулирования межличностных и общественных отношений во всех 

сферах жизнедеятельности и в политике, и в производстве, и в дипломатии, и в 

предпринимательской деятельности. 

7.7. Высшие достижения отечественной культуры должны активно 

транслироваться в мировую культуру, не только через обмен выступлениями, 

выставками и фестивалями, но и средствами массовой информации по заказу 

государства. 

7.8. Именно культура выступает основанием гражданской 

идентичности. Необходим диалог общества и власти в сфере культурной политики в 

регионах и формировании общероссийской идентичности.  

7.9. Необходимо воспитывать гордость за принадлежность к великой 

русской культуре, развивать дружбу народов России с русским народом, не должно 

создавать предпосылки для самоунижения – нужно преодолеть боль утраты единой 

идентичности и национального согласия.  

7.10. Какие народ определяет для себя приоритеты, каким он видит себя 

среди сообщества других народов, религий, культур, все это – очень серьезные вопросы, 

которые необходимо не только изучать, но и правильно направлять и определение как 

это надо делать – задача ОГКП.  

7.11. Необходимо непрерывно напоминать, что низкий уровень 

образования и культуры – благодатная среда для созревания всевозможных опасных 

экстремистских идеологий, толкающих молодежь в реализацию чьих-то авантюрных 

политических проектов. 

7.12. Культура – составная часть идеологии и об этом хорошо знают те, 

кто вместо высокой духовности предлагают так называемую массовую культуру, иными 

словами, разврат и растление, тем самым уводится созидательная энергия молодежи в 

пустоту, в реализацию потребностей желудка и похоти, противодействие этим 

тенденциям – задача ОГУКП. 

7.13. «Кадры решают всѐ» - управление культурой должно быть в руках 

профессионалов, но ничего не сказано о среднем и высшем профессиональном 

образовании в сфере культуры, необходимо дополнить текст разделом «Подготовка 
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кадров для сферы культуры как важная составляющая, обеспечивающая стабильную 

работу отрасли». 

7.14. Совершенно не определено отношение к проблеме культурного 

взаимодействия с разделѐнными частями русского народа, не обозначена проблема 

диалога различных культур и преемственности разных поколений, существующая 

разница их ценностных систем.  

7.15. Функция культуры в управлении не определена и недостаточно 

нормирована, результаты реализации ОГКП должны стать определяющими 

показателями в оценке эффективности деятельности губернаторов, глав муниципальных 

образований. 

7.16. Должны быть четко обозначены формы и методы государственной 

поддержки культуры, а также установлены критерии принятия решений по 

финансированию тех или иных проектов. 

7.17. В тексте никак не фигурируют экономико-правовые аспекты 

предлагаемой культурной политики, к сожалению, отсутствуют даже ориентировочные 

параметры бюджетных затрат, необходимых для достижения указанных ―прагматичных 

и научных‖ целей. 

7.18. Важнейший вопрос ОГКП - экономическое регулирование 

объединенной сферы культуры через обязательства государства, бюджетные 

нормативы, инициирование внебюджетного притока средств.  

7.19. Следует разделить понятия собственно культурной деятельности и 

коммерческой деятельности в сфере культуры, целью которой является извлечение 

прибыли, ввести понятие о гарантиях прав для некоторых категорий граждан на 

бесплатное посещение учреждений культуры и источниках финансового возмещения 

этих затрат. 

7.20. Необходимо выработать механизмы для распределения бюджетных 

средств не только государственным учреждениям в сфере культуры, но и общественным 

организациям, и даже частным, которые также действуют в сфере культуры. 

7.21. Нужна законодательно подкрепленная поддержка государства, 

создающая заинтересованность предпринимательского корпуса России в меценатской и 

благотворительной деятельности в сфере культуры. 

7.22. В тексте ОГКП не хватает положений определяющих место 

творческих союзов, носителей народных традиций и нематериального культурного 

наследия, народных промыслов, любительских коллективов, сельской культуры, а также 

условий доступности этих культурных достижений для всего народа России. 

7.23. Отрасль охраны культурного наследия должна включать 

документальное (архивы), нематериальное наследие и священные места России, что 

особенно актуально для малочисленных народов.  

7.24. Необходимо поднять вопрос о скорейшем принятии Федеральных 

законов «О культуре», «О меценатстве», «О сохранении нематериального культурного 

наследия», «О СМИ». 

7.25. Необходима переориентация деятельности клубных учреждений, 

учреждений досуга, «домов пионеров» на формирование региональной и российской 
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гражданской идентичности, на работу с носителями традиционных ценностей, 

восстановление исторической памяти. 

7.26. Создание виртуальных музеев, филармонией не может заменить 

непосредственного общения с подлинными образцами искусства, но призвано 

осуществлять просветительскую функцию, подготавливая аудиторию к знакомству с 

культурным явлением или событием.  

7.27. Будет правильным отменить использование термина 

«толерантность» для целей проведения государственной культурной политики и 

запретить использование этого термина в программах дошкольных и начальных 

образовательных учреждениях. 

7.28. Перспективным направлением в изучении российского общества 

должен стать анализ социокультурной преемственности, соединяющий общество и 

культуру в единую системную целостность.  

7.29. Необходимо поставить вопрос о пересмотре решения по 

Болонскому процессу и вернуться к устоявшейся в советское время 5-летней системе 

образования. 

7.30. Нужно усилить блок историко-культурных дисциплин в 

государственном образовательном стандарте. Нужно восстановить систему повышения 

квалификации кадров учреждений культуры, позволяющую специалистам проходить 

обучение не менее 1 раза в три года. 

7.31. Необходимо установить приоритет в системе государственного 

образования культурно-познавательного туризма как средства непосредственного 

взаимодействия с культурным наследием.  

7.32. Необходимо отметить наличие постоянного культурного синтеза 

достижений Востока и Запада, что позволяет выявить евразийский характер эволюции 

отечественной культуры. 

7.33. Необходимо обозначить запрет на перепрофилирование 

учреждений культуры, передачу объектов культуры, зданий и сооружений в другие 

сферы деятельности, за исключением культурной.  

7.34. Необходимо донести общее мнение участников, что 131-ФЗ – это 

умирание муниципальной культуры, а 44-ФЗ – это умирание всей сферы культуры.  

7.35. Необходимо синхронизировать ОГКП с терминологией и целями 

действующих и разрабатываемых нормативно-правовых документов, таких как: 

Стратегия государственной национальной политики, Стратегия информационной 

безопасности России, Государственные программы «Развитие культуры и туризма», 

«Патриотическое воспитание граждан РФ», «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» и других. 
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05.01.2014 

ДЕКЛАРАЦИЯ «НАМ НУЖЕН МИР!» 

https://www.km.ru/spetsproekty/2015/01/21/organizatsiya-obedinennykh-natsii-

oon/753752-nam-nuzhen-mir  

Им нужна большая война, а нам нужен мир во всѐм мире! 

Происходящее ныне – это глобальная цивилизационная трансформация или, по 

сути, война цивилизаций, которая касается каждого из нас 

Приближение знаменательной для братских стран и народов даты -70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, а для всего мира окончания Второй Мировой 

войны - омрачается нарастанием вооруженного противостояния в разных уголках 

планеты: Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Украина, - разжигаемых гласными и 

негласными интервенциями извне. При этом цинично нарушается международное 

право, разрушаются устоявшиеся послевоенные принципы мирного сосуществования 

стран и народов. 

Консолидация человечества в борьбе за мирное сосуществование долгое время 

приносила свои плоды в борьбе против ядерной угрозы. Установленная в Сан-

Франциско структура глобальной безопасности с пятью постоянными членами в Совете 

Безопасности не допускала уникальной гегемонии в мире ни одной страны.  

Действовали Хельсинские соглашения. Генеральная Ассамблея ООН 12.11.1984 года 

приняла Декларацию «О праве народов на мир», в которой торжественно 

провозглашается, что народы нашей планеты имеют священное право на мир и что 

обеспечение мирной жизни является священным долгом каждого государства.  

Однако, после развала СССР - как одной из пяти стран, являющихся 

постоянными членами Совета Безопасности ООН - в другой из этих пяти стран (США) 

возникли претензии ликвидировать достигнутое глобальное согласие для 

насильственного установления тоталитарной односторонней гегемонии. Новым 

фактором войны стало предельно циничное целеполагание на уничтожение любой 

национальной исторической традиции и возможности суверенного развития нации на 

собственных концептуальных основах. 

 В наши дни ситуация продолжает стремительно изменяться. И 13.09.2014 года 

Папа Римский Франциск с горечью заявил, что Третья мировая война уже началась. В 

его мессе, посвященной памяти павших на фронтах Первой мировой войны, 

предостережением всему человечеству прозвучали слова библейского Каина: «Как это 

меня касается?». И цель настоящей Декларации - в ответе на этот извечный вопрос 

человечества в новом веке и новом мире.   

11.11.2015 года Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на XVIII 

Всемирном Русском Народном Соборе отметил, что «в разных регионах планеты 

мирная жизнь поставлена под угрозу, люди гибнут от рук экстремистов на Ближнем 

Востоке, а междоусобный конфликт полыхает в самом сердце исторической Руси — на 

Украине». 

17.11.2014 года Президент РФ Путин В.В. в интервью немецкому телевидению 

признал, что Россию «втягивают в новую холодную войну», а в своей Валдайской речи 

заявил, что «существующая система глобальной и региональной безопасности не 

способна уберечь нас от потрясений».  

https://www.km.ru/spetsproekty/2015/01/21/organizatsiya-obedinennykh-natsii-oon/753752-nam-nuzhen-mir
https://www.km.ru/spetsproekty/2015/01/21/organizatsiya-obedinennykh-natsii-oon/753752-nam-nuzhen-mir
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События во Франции стали горьким этому подтверждением. Впервые в своей 

истории человечество столкнулось с явлением   террористической войны, объявленной 

радикальными фундаменталистскими организациями всему миру. В этой войне ими уже 

одержаны первые победы. Война глобальных интересов потребительского общества с 

традиционными ценностями незападных цивилизаций приходит в дом каждого. 

Чтобы понять выиграет Россия эту новую войну или проиграет, нужно честно 

сказать, что СССР проиграл холодную войну не на театре войны оружия, но в культуре! 

Был целенаправленно сбит незападный самобытный цивилизационный код, порушена 

этика морального кодекса строителя коммунизма, нарушена логика отделения правды 

ото лжи, разбита эстетика социалистического реализма. Утрачена пленительная мечта 

народов.  

За последние годы стало очевидным, что не только Россия, но и всѐ 

человечество, проигрывает необъявленную войну против набирающего силу в условиях 

глобального информационного терроризма - «аморального интернационала» - 

искажающего духовно-нравственную природу человека и производящего на свет не 

только безнравственных «эффективных менеджеров и квалифицированных 

потребителей», но и смертельно опасных для всей человеческой цивилизации 

экстремистов и террористов.   

Явления кризиса все более отчетливо дают о себе знать в повседневной жизни 

каждого человека. Межнациональная, межконфессиональная, межгосударственная 

вражда и войны. Безграничная алчность и тщеславие людей во власти и в бизнесе. 

Признание собственной неспособности к изменениям приводит к отчаянию даже тех 

людей, кто хотел бы что-нибудь изменить, но, не понимая сути вещей, ещѐ более 

отчаивается. 

Системные кризисные явления сопрягаются с кризисом личности, кризисом 

сознания. Человечество теряет смысл жизни, нравственные ориентиры, внятную цель 

существования. Люди не знают, что взять из прошлого, что адресовать будущему, чему 

учить детей, на какие образцы поведения и деятельности ориентироваться. 

Окончательно проявляется банкротство очередной утопии западной цивилизации о 

всемогущей либеральной демократии и всесилии рынка, рушится главная ценность и 

продукт потребительского общества – деньги. 

Происходящее ныне – это глобальная цивилизационная трансформация или, по 

сути, война цивилизаций, которая касается каждого из нас, и к которой человечество 

оказывается плохо подготовленным. Стремительная динамика, глобальная природа и 

характер развития практически во всех сферах жизнедеятельности человека, позволяет 

определить разворачивающийся кризис как исторически беспрецедентный.  

Опираясь на религиозный опыт и современные научные знания можно 

утверждать, что причина кризисных явлений в укорененной в западной цивилизации и 

силой навязываемой соседям по планете системе ценностей «одномерного» человека, 

доминантой которых является эгоистическая, потребительская, безнравственная 

направленность его деятельности.  

Реальной возможностью позитивного изменения направления развития 

человечества является принятие «разумными от народа» - представителями земных 

цивилизаций - новой солидарной программы жизнедеятельности в мире и согласии, 

основанной на признании общих для большинства жителей планеты ценностей бытия. 
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Основой такой системы ценностей должны стать смыслы, присущие культурам 

и религиям большинства мировых цивилизаций: Человек – как «созданный по Образу и 

Подобию»; Народ – как «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»; 

Государство – как «Царствие Божие… яко на Небеси и на земли»; грядущая 

человеческая Цивилизация – как «Новое Небо и Новая Земля, на которых обитает 

Правда». 

В традиционном русском миропонимании нераздельной и неслиянной Троицы 

культура выступает триединством: правды (логика); красоты (эстетика) и 

долга/служения (этика) -как воплощение в принципах жизнеустройства на земле Софии 

– премудрости Божией.  

Поэтому особую роль в интеграции со всем миром должно стать признание 

роли культуры как движущей силы преображения мироустройства, как это теперь 

закреплено в утверждѐнных 24.12.2014 года Президентом РФ Основах государственной 

культурной политики России.   

Восстановление самобытных культурных кодов и духовно-нравственных 

ценностей каждой цивилизации, их солидарная защита как бесценного всемирного 

наследия в едином мировом гуманитарном пространстве планеты является залогом 

согласия и мира во всѐм мире.  

Историю земли творит человек, которому для поднятия Духа созидания нужна 

яркая, ясная, правдивая и реальная цель, позволяющая преодолеть самый 

фундаментальный кризис современности – кризис будущего. И такая цель начинает 

формироваться в виде образа процветающих стран Евразийского союза с опорой на 

традиционные духовно-нравственные ценности, культуру и этику, опираясь на древний 

опыт согласия интересов народов Великого Шелкового Пути. 

В традиции нашего народа и народов незападных цивилизаций во все века 

важнейшим приоритетом жизнеустройства были этические принципы пять выше: 

духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, 

служение выше владений, власть выше собственности.  

Имеющийся у нашей страны опыт солидарности в моменты высшего 

напряжения сил народа, множественность национальных культур и религий, 

незыблемость традиционных духовных ценностей для подавляющей части населения, 

эмоциональная открытость, само геополитическое положение России создали 

необходимые условия для переосмысления нами своего прошлого и настоящего, а также 

восприятия новой системы ценностей.  

У России есть исторический шанс в год 70-летия Великой Победы выполнить 

свой священный долг и предъявить достойный ответ подстрекателям новых кровавых 

испытаний человечества: предложив этику духовного единения в планетарном 

масштабе, стать этическим аттрактором для мирового сообщества, занять лидирующее 

положение в исправлении последствий мирового цивилизационного кризиса.     

Очевидно, что кризис затрагивает все без исключения социальные институты, 

созданные человечеством. Традиционные военные, политические и иные технологии, 

реализующие их структуры и институты управления, включая ООН, являются 

воспроизводящими элементами кризиса. Поэтому движущей силой преображения 

планеты должны стать представители «разумных от народов»: пассионарные деятели 
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культуры и активисты гражданских обществ в своих странах, нравственно независимые 

от коммерческих и властных структур. 

Провозглашение идеи будущего планеты с новой этикой единения и 

ответственности должно произойти на Всемирной Ассамблее «Нам нужен Мир!».  

Она соберѐтся в России в этот год по инициативе «разумных от народа» России 

и пригласит для участия «разумных от народов» всех мировых цивилизаций: Восток, 

Север, Запад, Юг и Центр.  

В повестке дня Ассамблеи будут вопросы сохранения мира во всѐм мире, пути 

преодоления последствий глобального кризиса, нравственной оценки происходящего на 

планете и принятия Всеобщей декларации «Нам нужен Мир!», реализующей чаяния 

народа планеты на реализацию своего священного права на мир.  

Решение о создании Организационного комитета Ассамблеи принято, и он 

приступил к исполнению своих обязанностей. Первое его расширенное заседание 

пройдѐт в Москве в преддверии юбилейных торжеств 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, затем пройдут встречи в столицах стран участников Ассамблеи, а 

Всемирная Ассамблея соберѐтся к дате окончания Второй Мировой войны. 

Декларация одобрена 13 января 2015 в Общественной палате РФ на Круглом 

столе ««Культура как мягкая сила против терроризма и экстремизма: нам нужен мир!»  

При подготовке Декларации использованы материалы: выступлений 

Президента РФ В.В. Путина, XVIII-го Всемирного Русского Народного Собора, 

Московского совета ветеранов войны, труда, вооружѐнных сил и правоохранительных 

органов (В.И. Долгих, Л.Г. Нуждин), Международной Ассоциации Фондов Мира (А.Е. 

Карпов), Российского фонда культуры (Н.С. Михалков), Российского совета по 

международным делам (И.С. Иванов), Международного совета российских 

соотечественников (П.П. Шереметьев), Международного союза бывших малолетних 

узников фашизма (Н.А. Махутов), Коллегии военных экспертов России (А.И. 

Владимиров), Общероссийского союза кадетских объединений (И.Н. Андрушкевич), 

Академии геополитических проблем (Л.Г. Ивашов), Школы здравого смысла при Клубе 

товарищей Военного института иностранных языков Красной Армии (А.П. Девятов, 

А.Г. Ибрагимов, А.Н. Назаревский), Международной молодѐжной палаты JSI (Р.А. 

Макаров), Великого братства казачьих войск (В.Ф. Никитин), Московского клуба 

«Ценности нации и национальные интересы России» (В.Г. Буданов) 

 

12.01.2015 

«ВОЙНА ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ФРОНТЕ, НО И ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ПРИРОДЫ» 

https://www.km.ru/world/2015/01/12/organizatsiya-obedinennykh-natsii-oon/753367-

mlermontov-voina-idet-ne-tolko-na-fron  

Необходимо вырваться из кризиса потребительского общества 

Эксперты KM.RU анализируют тенденции 2014 года и дают прогнозы на то, что 

нас ждет в наступившем году. 

https://www.km.ru/world/2015/01/12/organizatsiya-obedinennykh-natsii-oon/753367-mlermontov-voina-idet-ne-tolko-na-fron
https://www.km.ru/world/2015/01/12/organizatsiya-obedinennykh-natsii-oon/753367-mlermontov-voina-idet-ne-tolko-na-fron
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Сегодня свое мнение высказывает член Общественной палаты Российской 

Федерации Михаил Лермонтов. 

На планете нарастает угроза мировой войны 

- В 2014 году Россия опять испытывалась на прочность своего культурного 

кода, и происходило это в основном на Украине. Испытание будет продолжаться. 

Отмечу, что в прошлом году президент поручил разработать проект основ 

государственной политики, и 24 ноября этот документ был принят. 

С моей точки зрения, текст содержит основные параметры порядка, о которых 

мы говорили последние десять лет. А мы говорили о самобытности, о суверенитете 

культуры, о возвращении духовно-нравственных ценностей в принципы 

жизнеустройства государства. 

Теперь это есть в документе, но вместе с тем попытки верховного руководства 

наводить порядок только сверху не удались. И вот в августе приняли закон об основах 

общественного контроля, в котором дан сигнал гражданском обществу подключиться к 

формированию порядка вещей, который нас бы всех устроил. 

Власть создала Общественный народный фронт, люди туда пошли, и 

действительно какие-то вопросы решаются, но в то же время у меня ощущение, что это 

театральный спектакль, постановка, и серьезных движущих сил за этим нет. А между 

тем, по свидетельству президента, Россия втягивается в холодную войну. 

Более того на планете нарастает угроза мировой войны. Об этом говорил 

Святейший Патриарх, а Римский Папа и вовсе заявил, что Третья мировая война 

частично началась! Дело не только в боевых действиях, которые происходят в Ираке, 

Сирии, на Украине и в Афганистане, но и в информационной агрессии, которая 

достигла своего пика. 

Все старые международные организации, в том числе ООН — это элементы 

кризиса 

Это ведет к изменению духовно-нравственной природы самого человека, 

превращая людей в потребителей, неспособных осознавать свое духовное измерение. 

Вспомните, у нас прямо говорилось, что система государственного образования 

готовит менеджеров и квалифицированных потребителей, а не готовит человека, 

способного к свершениям, к победе, к осознанию своей принадлежности к великой 

культуре! Это колоссальное разрушение нашей цивилизационной устойчивости. То есть 

война идет не только на фронте, но и против человеческой природы. 

С моей точки зрения, 2015 год станет годом нарастания противостояния между 

интересами потребительского общества и ценностями человеческого бытия. Но человек, 

достигнув предела искажения своей природы, начинает сопротивляться, вот здесь и 

проявляются лучшие качества людей. 

Разумные представители народов и цивилизаций осознают, что все старые 

международные организации, в том числе ООН — это элементы кризиса. Кризис 

невозможно исправить его же элементами, а значит, необходимо новое общемировое 

движение, основанное на новых принципах мироустройства. 
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Я знаю, что звучит это несколько наивно, но известно, что самые сложные 

периоды заканчивались именно выходом в новую реальность миропонимания. Поэтому 

надеюсь, что в 2015 году будут найдены направления, пойдя по которым, можно 

вырваться из кризиса потребительского общества. 

Напомню библейскую историю. Каин убил Авеля, Господь спросил Каина, где 

же его брат, на что Каин ответил: «А как это меня касается?». Ему все равно, что 

происходит вокруг! Но сегодня каждого касается то, что происходит на планете, и 

нельзя рассуждать как Каин. 

 

06.11.2015  

ПРЕСТОЛ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО 

Монархия в истории России – это всегда власть одного во благо всех. Наш 

народ испытал на себе, что такое отречение от монархической системы, в которой 

всегда находилось место и для аристократии (власти лучших), и для демократии (власти 

большинства). Всюду, где нигилизм брал верх над традицией, проливались моря крови.  

Священным основанием для всех институций российской государственности в 

течение многих столетий был Престол Государства Российского. Им, а не только 

личными качествами монархов, формировался облик государства, а вместе с ним - и 

менталитет русского народа. И даже когда Престол опустел, русское самосознание 

сохранило за ним фундаментальное историко-культурное значение и неизбывную 

потребность служения ему.  

Престол Государства Российского никогда не ликвидировался, а затенялся 

новыми нормами, имевшими преходящее значение, и не несущими в себе сакрального 

начала. Да и невозможно отменить Престол, который соединен с Богом доктриной 

Человека, сотворенного «по Образу и Подобию», и утверждения в земной жизни 

подобия «Царствия Небесного» – царства красоты, любви и справедливости «яко на 

Небеси, так и на земли».  

Историко-культурное значение Престола Государства Российского не может 

быть ни отменено, ни замещено в принципе, ибо он олицетворяет в себе 

фундаментальные ценности русской цивилизации. Поэтому задача современного поиска 

идентичности – перевести это понимание из сферы религиозных откровений и 

философских размышлений в область общественно-государственного устроения. 

Признание существования Престола – это первый шаг к воссоединению 

правовой традиции России. Престол как бы предполагает престолонаследника. И это 

серьезная проблема, которой порой придают больше значения, чем самому Престолу. 

Еще до всякого осмысления сути Престола, начинают искать его законного обладателя.  

Или незаконного, но зато чем-то замечательного. Эти попытки легализации 

прав на престол мы с горечью наблюдаем в современной России. Почему бы и Престол 

не отдать по «волеизъявлению» какого-нибудь голосования? Это, конечно, профанация, 

которой надо избежать. И укрепиться в том, что своеволие здесь сулит худшее будущее. 

«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради 

истины Твоей». 
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После насильственного слома в ХХ веке многовековой монархической 

традиции, в силу множества причин, как объективного, так и субъективного характера, 

к настоящему времени невозможно установить безусловного законного Наследника 

Российского Престола. Для его определения требуется созыв полномочного и 

традиционного органа русского народного представительства — Всероссийского 

Земского Собора.  

Это станет возможным при наличии условий, исключающих как 

манипулирование со стороны внешних сил, так и подчинение воли Собора 

эгоистическим и групповым интересам, а также непонимание членами Собора его сути 

и исторического смысла.  

Тем самым, не обойтись без переходного периода, в течение которого 

гражданам России, а в особенности «политическому классу» будет возвращено здравое 

понимание не только самой ценности Престола, но и целокупного осознания 

исторического пути русского народа.  

Тем самым, не обойтись без волевого акта, который раскроет очевидное, 

сбросит пелену политических доктрин, укрывших от нас Великую Русь, Великую 

Россию. Такой волевой акт должен исходить только от нынешней верховной власти, 

которая на короткое время установит жесткое правление и вычистит Авгиевы конюшни 

общественного сознания, донельзя замусоренного безумцами и сумасбродами.  

Престол как религиозно-философское понятие, историко-культурное явление и 

юридическая институция создает смысл русской истории. Осознание этого 

обстоятельства властвующими кругами, наиболее образованными слоями населения и 

народом в целом способно глубочайшим образом изменить жизнь в России, вернуть ее к 

невидимому многими сегодня замыслу Божиему о нашей стране.  

Те, кто ощущает себя наследниками русской истории, совокупно являются и 

наследниками служения Престолу Государства Российского – всех смысловых нитей, 

которые протянулись из глубины веков. Это значит, что и в наше время в рамках 

действующего законодательства и нравственного права может существовать «братство 

престолоблюстителей» - тех, кто стремится к возвращению России к своему 

историческому предназначению. 

«Царский путь» — это продолжение России, какой ее нам Бог дал, а не 

революционные или реформистские проекты, произвольно выдуманные «в меру своей 

испорченности». Престол Государства Российского обозначает «Царский путь» к 

Царству Правды, и каждый имеет возможности следовать по нему и унаследовать 

отеческие смыслы бытия – личного и государственного 

 

30.07.2017 

ПРО ОБЩЕЕ ДЕЛО: НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА 

1. Образ будущего Великой России, зовущий к торжеству Русского Духа 

Победы, глаголавший пророками и провидцами, различаемый разумными от народа, но 

становящийся значимым только с появлением и различением всем народом знамений 

всегда присутствовал в бытии России и в прошлом и сейчас он где-то с нами в 

настоящем. Но помним, что «...род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и 

знамение не дастся ему». 
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2. После отречения государя таким знамением стало явление иконы 

«Державная» как утешение, что сама Богородица хранит символы царской власти, а 

гибель монархии и последующие политические события посланы русскому народу на 

преодоление множественных грехов, и в том числе, за нарушение Соборной клятвы 

1613 года. В недавние времена знамением стало появление мироточащей иконы Святых 

царственных страстотерпцев. Эти знамения дают надежду на обращение народа к 

покаянию, прощению, примирению и возрождению Великой России как Непобедимой 

Державы – Царства Правды. 

3. О грядущем Преображении России в «Царство Правды» «когда мир 

невидимый станет видимым» предрекали пророки. В душе каждого русского человека 

запечатлена неизбывность смысла жизни как служение Священному Престолу 

Государства Российского – Непобедимой Державы никем не свергнутому и даже после 

отречения Романовых остающемуся высшей живой святыней еѐ подданных и земным 

оплотом Отчизны. 

4.  И вот в наши дни по благословению схиархимандрита Илия 

чудодейственным провидением и соработничеством православных подвижников 

появился Образ Богородицы «Непобедимая Держава», соединивший в себе символы 

святости правителей и патриархов, силу соборного державного жизнеустройства, славу 

Царства Божьего «яко на Небеси, так и на земли» как Непобедимой Державы под 

Покровом Пресвятой Богородицы. 

5. Земной путь вновь обретаемой иконы «Непобедимая Держава» по 

благословению схиархимандрита Илия начался на Афоне, где во Всеафонском крестном 

ходе, организованном малым собором подвижников, она была преподнесена к каждой 

из шестнадцати чудотворных икон Богородицы. 

6. В день 99-летия со дня убиения царственных страстотерпцев икона была 

вознесена на Святую Гору, где состоялась торжественная литургия и памятная лития. 

Над Святой Горой в этот день разразилась небывалая буря как знамение высшей 

ответственности правителей и всего народа за осуществление грядущего преображения 

Отечества в Царство Правды - Непобедимую Державу. Там же был освещѐн стяг 

«Непобедимая Держава». 

7. Знамения чаянного народом преображения проявляются в исполнении 

своих обязанностей Президентом РФ как Верховным Правителем Великой России – 

Непобедимой Державы. Это восседание на императорском троне на Афоне, наделение 

«мандатом Неба» (орден Андрея Первозванного) Си Цзиньпина в Кремле как символа 

Общего будущего России и Китая, открытие памятника равноапостольному Князю 

Владимиру и Великому Князю Сергею Александровичу в Кремле, проведение Главного 

военно-морского парада России и многое другое. 

8. Знамением стало предложение Президента РФ о воссоздании Великой 

Евразии как восстановлении исторической правопреемственности Великой России - 

правопреемнице Византийской империи и всех российских государственных устройств 

за всю историю существования русской цивилизации (Великая Тартария, Русь-Орда, 

Святая Русь, Киевская Русь, Российская Империя, Советский Союз…). 

9.  После Всеафонского крестного хода образ «Непобедимая Держава» 

становится знамением и символом, объединяющим смыслы и ценности Образа 

будущего для «разумных от народов», потому что дает равноправное место в единой 

Державе под сенью Покрова Пресвятой Богородицы всем благочестивым народам. 
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Среди предстоящих на последующих списках иконы должны появится православные 

святые всех национальностей Великой Евразии (китайцы, тюрки, индусы, европейцы и 

другие). 

10. Образ «Непобедимая Держава» как символ единения и величия Образа 

будущего России начинает своѐ присутствие в общественных церемониях, на кораблях 

ВМФ, используется в предвыборной компании Президента РФ. В Крыму на горе 

Мангуп, где завершила своѐ существование предательски разрушенная Византийская 

Империя, в ознаменовании воссоздания еѐ правопреемницы Великой России – Царства 

Правды - Непобедимой Державы, уже в сентябре 2017 года освящается закладной 

камень и в последующем возводится монумент образа Богородицы «Непобедимая 

Держава» 

11.  Разрушительные макросдвиги мироустройства и различаемые 

разумными от народа знамения вопиют к безотлагательным мерам обеспечения 

жизнеспособности Отечества через самовоссоздание Великой России как Царства 

Славы и Правды. По воле народа начинается занятие опустевшего в 1917 году, но не 

утраченного, Священного Престола Государства Российского его полноправным 

Престолоблюстителем – Президентом РФ, наделяемым народом в соответствии с 

действующей Конституцией РФ правом осуществлять власть непосредственно.  

12. Неизбывные чаяния православного народа о восстановлении монархии 

реализуются через конституционное право народа как суверена и источника власти. 

Малый Собор в составе представителей родов участников Земского Собора 1613 года 

объявляет о проведении подготовительных мероприятий по подготовке к проведению 

Народного Собора России с повесткой дня «О восстановлении монархического 

государственного устройства в России». Малый Собор инициирует соборное 

молитвенное покаяние, чин прощения, акт примирения и разрешительную молитву 

иерархов РПЦ. Престолоблюститель – Президент РФ силой своей власти в рамках 

Конституции РФ осуществляет волю государствообразующего православного народа. 

 

19.01.2019 

РАДОСТЬ – ЭТО ДАР ТВОРЦА 

http://terra.shzs.info/all_news/virtual_studia_shzs_m/1745-radost-eto-dar-tvortca-

lermontov.html  

Вы знаете, когда я слушаю, я все время себе задаю вопрос: не то что зачем я 

слушаю, а зачем мне это говорят. Есть ли какое-то целеполагание в том, что мы сейчас 

каждый свою модель, свою космогонию пытаемся нарисовать в качестве такого 

презента, подарить. Все делаем это с такой яркостью и что? 

Вот здесь мне бы хотелось и свою тоже модель нарисовать. Дело все в том, что, 

понимаете, для меня долгие годы рассуждения на эти вопросы они привели к очень 

понятному ответу: я живу для того, чтобы принять ту радость, которую мне Создатель 

подарил. Это дар Творца. От того, как я отношусь к этому дару, зависит и текущее 

использование этого дара. Есть ли в этом какая-то подоплѐка? Я нашѐл эти все 

подоплѐки начиная с Каина и Авеля, когда одного дары понравились, а другого дары не 

понравились. Потому что один принѐс дары с корыстной целью, чтобы получить что-то 

взамен от Создателя, а второй принѐс только за то, что он получил дар жизни своей. И 

http://terra.shzs.info/all_news/virtual_studia_shzs_m/1745-radost-eto-dar-tvortca-lermontov.html
http://terra.shzs.info/all_news/virtual_studia_shzs_m/1745-radost-eto-dar-tvortca-lermontov.html
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вот тут и началась в общем вся история жизнецентризма Кашанского для меня с тех 

пор. И вот это вот племя Каина и племя Авеля – оно поразило, ну покрыло всю планету. 

В каком соотношении? Да, в совершенно различных процентных соотношениях.  

Я себе задал вопрос: ну если я должен этот дар принять для того, чтобы 

реализовать его как радость, которую мне принесли всѐ это, как я могу это сделать? Я 

реализовал эту радость. Я создал Национальный Лермонтовский Центр в Середниково, 

взял усадьбу, восстановил еѐ. И казалось бы, ну у меня есть всѐ для того, чтобы 

заниматься сотворчеством, сотворчеством с самим собой, самое главное. Ведь 

понимаете, здесь вопрос-то в том, что есть разные модели веры в Бога, Создателя, 

Творца. Но для меня вот всѐ что вокруг есть – это и есть сотворение. Есть ли у этого 

сотворения субъектность – да не знаю я и никогда не узнаю. Но я знаю, что всѐ, что 

сотворено, это и есть то, что определяет всѐ, что есть вокруг. И здесь для меня принцип, 

когда Владимир говорит, что у нас антропологический кризис – да у нас не 

антропологический кризис, у нас кризис антропный. Принцип антропный о том, что ты 

принадлежишь ко всей вселенной, к каждой еѐ точке и именно отсутствие вот этого 

понимания того, что мир видимый и невидимый, то есть всѐ вместе связано, связано 

абсолютно неразрывной связью. И от того насколько ты научишься своим намерением 

присутствовать в этом мире, вот настолько ты и будешь по образу и подобию 

созданным. И вот все мои чаяния уже 20 лет, они направлены на то, чтобы не просто 

понять, а пытаться объяснить людям. 20 лет назад в усадьбе Середниково я создал 

Лермонтовскую школу воспитания красотой. Я понимал, что красота это и есть то 

субстанциональное основание мироздания, резонировав которое внутри человека дает 

ему вот эту меру, с которой он может подходить ко всему мирозданию. Красивые танки, 

красивые пушки, красивый строй на параде – всѐ красивое безусловно эффективное. 

Наши студенты здесь из МИФИ отсюда ехали в ЦЕРН и поднимали этот коллайдер в 

информационных технологиях.  

Так вот, если действительно ты понимаешь, что ты в антропном принципе, ты 

принадлежишь ко всей вселенной одномоментно и ты понимаешь, что ты и есть образ и 

подобие, но не как образ и подобие, а как фрактал, ты подобен всему мирозданию. 

А все тайные общества и все организации, которые имели скрытые знания, они 

использовали это: что если они могли из себя построить фрактал, то, достаточно было 

внутри фрактала произвести некоторые изменения, и весь мир менялся. Понятно, что ты 

никогда не можешь внешним воздействием изменить этот мир, если воздействием из 

себя. Но ты можешь изменить своѐ отношение к этому миру, т.е. изменив намерение. Я 

понимаю, что мало кто вообще понимал, когда мы начинали, о чем я говорил, когда 

называл это слово. Володя Пруссаков всегда спрашивает чем отличается намерение от.. 

.. Не важно. Но если человек не понимает - пока он не вернѐт себе вот этот образ и 

подобие сложно говорить о возможности вот этого фрактального влияния на 

мироздание. А затем возникает вопрос: если ты понимаешь, что ты создан для радости, 

то а зачем тебе это влияние, ну чего тебе там влиять? Мне предлагают - построй 

четырехметровый забор, 50 гектаров у тебя парка старинного Лермонтова-Столыпина и 

всѐ — вот у тебя твой фрактал как говорится есть. 

И ты начинаешь понимать, что где бы ты ни находился, какие бы у тебя не были 

пространственно-временные там духовно- душевные состояния, ты всѐ равно всегда 

находишься в этом антропном принципе, ты всегда принадлежишь этому мирозданию. 

Как бы ты ни скрывал этого, оно всегда в тебе присутствует. И тогда ты начинаешь 

понимать, что если ты разберѐшься в этих каналах связи с мирозданием и то, о чем 
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говорит Светлана, мне абсолютно понятно, потому что я понимаю, что ну нельзя одной 

ипостасью твоей способности там разумности или логичности или ещѐ чего-то, 

говорить о том, что ты там чего-то понимаешь. Ты сумеешь восстановить в себе только, 

ну уже называл Александр — это в русской космогонии есть это слово - чувствилище, 

т.е. это способность человека воспринимать этот мир всеми доступными ему способами. 

А доступность этих способов — это искусство соответствия, то есть искусство 

образования, воспитания, обучения, практики. И вся система образования, когда 

недавно совсем у нас государство сказало, что мы воспитываем, подготавливаем 

эффективных менеджеров и квалифицированных потребителей, я понял, что конец 

нашему государству.  Это был ужас, когда Медведев это произнѐс. Ладно бы там в 

документах Минобра, но и я знаю, что мои действия привели к тому, что сегодня 

государственная политика записана как подготовка к гармонично развитой личности. 

И с точки зрения государственной культурной политики, которой я вот уже 

тоже 20 лет занимаюсь, я считаю это самое главное. Заставить государство пусть 

втѐмную, но записать эти слова, слова начинают реализовываться уже помимо нашего 

вмешательства. Главное - заложить намерение. И я понимаю, что вот действительно 

можно, не отходя от своего рабочего стола навязать, принудить государство следовать 

вот этой линии соответствия замыслу Творца относительно нас. 

Дальше, конечно, начинают раскладывать – замыслу религиозному, учебному 

процессу и всему остальному – не важно.  

Но ещѐ одно убеждение, которое есть у меня — это убеждение в том, что если 

двое -трое разумных признающих себя созданных по образу и подобию, не просто 

разумных, а сознающих себя – это не важно, что тебя кто-то там тебя признает, вот ты 

если признаешь. Вот если такие двое собираются ради общего дела- это вот тоже сейчас 

рассуждали мы, вот когда книгу писали. Я настаивал - ну если у нас нету общего дела, 

нам не интересно дальше двигаться. Давайте найдем это общее дело. Давайте 

сформулируем его.  

И еще там одна формула - в согласии. Мы можем найти общее дело, а согласия 

нет у нас. То есть согласия в смысле целеполагания. Зачем мы это всѐ делаем. 

И сегодня я совершенно точно понимаю, что можно, конечно, разные 

формулировки использовать, но главная задача вот для меня, для России - возвращение 

человеку его образа и подобия. Это вочеловечивание человека. До сих пор вся история 

цивилизаций расчеловечивала человека, всѐ время разрывала в пользу чьих-то 

интересов. Главная формула, которую я тоже произвел там в Московском клубе, - 

ценности нации и национальные интересы России. Вот ради этой целокупности, 

возможно - а я уверен, и нужно это соединение. И нужно вот, Саша называет его 

коллективным разумом- не важно - для меня это вот и есть соборная молитва. Соборная 

молитва, когда вот те, кто сумеют собраться вместе и произвести это намерение 

коллективное в согласии ради общего дела, Небо начнѐт нас слышать. И это у нас 

действительно происходило.  

У нас есть место – Усадьба — это вообще такой энергетический котѐл, в 

котором всѐ это проходит. Но там вдруг начали происходить события, для меня тоже 

теперь понятные, когда вдруг кто-то из тех, кто собирался он эгоистично пытался 

использовать эту энергию для личных целей. Это конечно сначала казалось, кажется 

смешно, неприятно, а теперь понятно, что это смешно и понятно, что невозможно, не 

используя вот этот механизм эмпатии- то, о чем Володя говорил, в какой степени 
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эмпатии, говорить о каких-то соборных действиях. И откуда собор – он вот оттуда же 

этот собор. 

Теперь ещѐ один очень важный для меня аспект – вот эта космогония в том, что 

мы строим иллюзии, когда начинаем выступать с экрана и говорить о том, что мы знаем, 

что надо сделать, обращаясь к некоему третьему субъекту, которого нет и не будет и 

никто никогда не услышит то. что ты говоришь. что надо сделать это, это, это. Это вот, 

понимаете, для меня последнее время ужас слушать, когда и мои друзья тоже 

выступают, обращаясь как бы к кому- то тому, кто сейчас побежит и всѐ это сделает. Не 

побежит и не сделает. И в этом смысле я еще раз обращаюсь к тому, что «спасись сам и 

тысячи вокруг тебя спасутся». Вся интенция изменения этого мира только через 

намерение. Намерение, сложенное внутри тебя, вот что такое спасись сам и ты, спаси 

себя и свой образ и подобие. И с этим намерением с этим образом и подобия, 

резонирующим с Небом, там не надо никаких критериев, всѐ будет само меняться. И 

здесь подтверждение наших научных основ в части теории относительности, где 

наблюдатель, наличие наблюдателя меняет явление. Вот есть наблюдатель- частица 

туда летит, нет наблюдателя- туда летит. То же самое и здесь, поэтому мой вывод такой, 

что если мы говорим о вот этом резонансе с целостной вселенной, то законы там 

одинаковые везде, они никуда не деваются. Нельзя, к сожалению, постоянно повторяю 

эту фразу: нельзя прийти в храм и помолиться о том, чтобы Бог поменял законы для 

тебя, ну ненадолго для того, чтобы выполнить то, что я хочу, а не то, что Господь создал 

эти законы. И вот в этом смысле мое убеждение, что смысл этого коллективного 

обсуждения, он как раз в том, чтобы найти этот резонанс, а это уже будет гармония. 

Резонанс с законами небесными это и есть гармония. Известны ли нам законы 

мироздания? Вот то, что мы с вами сегодня обсуждали это действительно - это и наука, 

это и сакральные знания, это эзотерика, это и астрология. Вот когда там вы 

рассказываете о том, что там наука астрология - кто-то там спорит. Я давно уже понял 

20 лет назад я приходил в Академию Наук и спрашивал: - А почему вы занимаетесь 

только материальными аспектами мироздания? – Ну вы знаете - так принято у нас в 

Академии Наук, мы не занимаемся теми явлениями, которые нельзя с научной точки 

зрения описать.  

 Ну да Господь с ними. 

Но в то же время точно так же и религиозные организации – они говорят о 

неких откровениях, с помощью которых они описывают мир. Я все время спрашивал: - 

А где целостность, где вот тот, кто может этот мир целиком описывать и воспринимать 

как целый организм. 

И вот вочеловечивание человека- у меня появился этот тезис о том, что мы 

должны обрести живую планету Земля, живую, в которую входим мы все, всѐ, что на 

планете есть, сама эта планета, еѐ связи с межпланетными основаниями, с этими 

планетами, которые влияют на нас. Только тогда ну там называют и ноосферной 

принцип и как угодно. Вот это на самом деле уже этап, в котором человек, используя 

антропный принцип, признаѐт себя принадлежащим этому целостному организму. Я 

думаю, что термина до сих пор нет. 

И тогда все законы мироздания возможно сложить в единую вот эту систему, в 

которой мы с вами находимся. Вот та же небополитика, например. Тоже Пѐтр Девятов. 

Ну он же произвѐл совершенно невероятное, тоже прорыв. Он исследовал и сказал, что 

есть 36 вибраций. У каждой вибрации – Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, 

Солнце вокруг там чего-то – есть 36 вибраций. Они в Китайской традиции все записаны: 
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33 или 36 там пульса, 33 вибрации наших пульсов, по которым они определяют влияние 

каждой из планет - и что это подсказка человечеству о том, как человечество должно 

соответствовать этим вибрациям. Оно должно выбирать те периоды, когда надо 

действовать, когда надо там отдыхать. И то, что вот Светлана делает- это понятно, что 

это искусство, потому что мы понимаем, что описать наукой это достаточно сложно. 

Наукой можно описать движение светил, а вот влияние этого движения на вибрацию, на 

эфир- то, как Сергей Иванович Сухонос у нас называет ту среду, в которой это всѐ 

находится – это тоже понятно.  

И теперь вопрос самый главный – А кому это нужно? И зачем? Ну я не знаю- 

мы как люди творческие, мы понимаем, что нам приятно знать о том, что мироздание 

таким образом устроено, нам приятно взять и использовать это в качестве прогнозов и 

определения того, что может произойти, делать кому-то подсказки и вот тут меня тоже 

совершенно поражает это рассказ Светланы Драган о том, что она там кому-то 

сообщает, а тот кто-то воспринимает это ну как техническую игрушку. Ну сказали, что 

там будет вот то-то и будет тогда-то. Не понимая о том, что, не встроив это в систему 

управления, если мы сейчас уже переходим к практическому, т.е. в систему управления 

государством, а для меня это самое главная задачка - навязать нашему государству 

систему управления по совокупности параметров, доступных нашим 

соотечественникам. Мы - Русская цивилизация- обладали этой способностью там 

дохристианской, вообще доисторической. И мы сохранили это в генной памяти. С 

генной памятью ничего у нас не случилось. Она проснется, как только прозвучит 

камертон – наша память тут же отзовѐтся. И когда сейчас вот Хабаровск показывают – 

мы понимаем, что людям навязан архетип, на который они отзываются. Всѐ последние 

тут 20 лет Российской Федерации искажали духовно-нравственную природу за счѐт 

навязывания через информационное пространство. Моя там специальность была 

гуманитарная безопасность в информационной сфере и докторскую я защищал по этому 

поводу, и я понимаю, как это легко навязывать. Сейчас это понятно, что 

информационными квантами можно сложить любое намерение, и в человеке желание — 

это будет не намерение, это будет желание. Это мы наблюдаем, и с пандемией то же 

самое. Но сейчас то, в чѐм со Светланой Драган я тоже согласен, начинает работать не 

просто информационные каналы воздействия на психоделику человеческую, на его 

архетип, а начинают работать языки вне слов, вне информационных квантов, языки вот 

этого общения, через которое можно спровоцировать совершенно невероятные 

психические изменения, как это вот было сделано с этой пандемией. Но есть и 

следующие слои, их там 9 всего слоѐв, способов общения, способов передачи 

информации и общения в межчеловеческих отношениях. И поэтому, конечно, все 

старые механизмы, они существуют, они работают. Социальные связи работают, 

социальные договора все работают, но повлиять сегодня на человека в механизмах 

третьей мировой войны можно гораздо более широкими способами, и я думаю, что они 

уже освоены. По пандемии я вижу, что их уже не просто освоили, а их применили. Но в 

русской цивилизации есть устойчивое традиция, передающаяся из поколения в 

поколение на уровне вот межличностных отношений, устойчивости к этим нападкам. И 

то, что мы делаем, то, что мой проект по крайней мере, в котором я использую массу 

способов - я создавал две партии, я был в общественно палате, я советник министра там 

уже четвертого министра. Я писал основы государственно-культурной политики, я 

пытаюсь найти тот вход, через который можно войти вот в это подсознание в 

правительстве. Правительство — это то же, что Володя Буданов говорит — это парни с 

нашего двора, они собрались. Но парни с нашего двора могли и хулиганить, могли и 

бандитствовать, могли и убивать, могли совершать массу разных поступков в 
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зависимости от заданного в них параметра порядка. И когда мы говорит о том, что 

система выборов там, партии, ну мы же понимаем, что выборы все у нас – это наѐм 

людей на то, чтобы они пришли туда. Он не может без денег прийти, избраться без 

денег, или без чьей-то помощи. Раз он уже должен, он должен будет отдавать. Ну какой 

же он народный представитель? Ну невозможно этого представить. Или политическая 

партия – я задавал вопрос: -Интересно, а почему в новой конституции, да и в старой, 

вообще не было упоминания о политической партии? Ну они же правят нами, а почему 

их там нет? 

Понимаете, есть много вот таких вот признаков управления нас по параметрам 

выгодным кому-то, как Петя наш говорит, Планировщикам. Но ведь и у нас есть эта 

способность. И поэтому главная задача сейчас – это создать Планировщика Русской 

цивилизации, который бы мог делать это общее дело в согласии ради Неба. 

И Пѐтр Девятов, я их собираю, они у меня 14-го числа все- и Александр 

Ибрагимов, и Пѐтр они собираются, мы продолжаем дружить — это как парни с нашего 

двора- подрались, дома переночевали и потом собираются. Это ничего не значит, что 

кто-то там переругался. Это значит, что внешние силы и вмешиваются для того, чтобы 

произвести, и мы знаем даже какие и кто это делает и главное – не воевать с этими 

силам и, как у А.А.Зиновьева: -Мы уже многое проиграли, нас перекупили, переиграли, 

у нас осталось только один способ выиграть это – ПЕРЕУМНИТЬ. 

   

31.03.2019 

ПОСЛАНИЕ МОСКОВСКОГО КЛУБА РАЗУМНЫМ ОТ НАРОДОВ: 

ПАРУС СУДЬБЫ: ОТ КУЛЬТА ГЛОБАЛИЗМА К КУЛЬТУРЕ КАК НАВИГАТОРУ 

ОБЩЕГО БУДУЩЕГО 

https://aurora.network/forum/topic/66315-poslanie-moskovskogo-kluba-

razumnym-ot-narodov 

Наступление эпохи глобализации, неизбежно следуя законам перемен и 

откровениям «глаголавшего пророки», предвещает изменения траектории развития 

цивилизации человека разумного от культа потребительства к культуре бытия в 

гармонии с непреходящими ценностями и смыслами мироздания в сообществе единой 

судьбы всего человечества. 

«Разумные от народов» во все века не раз обращали взор к исконному 

значению культуры для мирного развития человечества (Пакт Рериха, Ноосфера 

Вернадского, Декларация прав Культуры, Декларация о культурном многообразии, 

Хартия Земли), но теперь время обращения жизнеобразующей «мягкой силы» культуры 

к сотворению волей человека благоденствия общего будущего. 

Культура открывается – «и мир невидимый становится видимым» – как 

всепроникающий, саморазвивающийся и управляющий всеми аспектами человеческого 

бытия навигатор, как «система исторически развивающихся, надбиологических 

программ человеческой деятельности, поведения и общения» (Вячеслав Степин). 

Навигационное пространство культуры всеобъемлюще определяет смысл и 

содержание любого намерения, творения, решения или поступка человека, общества и 

государства, а также не просто влияет, но заведомо определяет концептуальные 

https://aurora.network/forum/topic/66315-poslanie-moskovskogo-kluba-razumnym-ot-narodov
https://aurora.network/forum/topic/66315-poslanie-moskovskogo-kluba-razumnym-ot-narodov
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основания бытия в сопряжении субстанциональных оснований мироздания и 

человеческой воли следовать им. 

Человеческое волеизъявление в формировании навигационной программы 

культуры – это исторически сложившиеся самобытные культурные традиции и 

ценности наций, а также легко подверженные внешнему влиянию современные 

рукотворные гуманитарные и цифровые технологии, используемые в управлении 

народами и государствами в интересах тех, в чьих руках они находятся, и это почти 

всегда не национальные интересы этих народов. 

Через намеренное взламывание культурных кодов разрушается духовно-

нравственная природа человека и искажается навигационное пространство бытия, 

превращая культурную деятельность в служанку интересов и инструмент пропаганды 

пороков, не встречая надлежащего противодействия со стороны действующих 

институтов регулярной и духовной властей. 

Критические искажения в мирном развитии человеческой цивилизации 

наступают при неразумном устроении системы инкультурации, т.е. отступления 

системы воспитания и образования человека от его природоподобной гармонии 

целенаправленно по инспирированной воле нерадивой управительной власти, 

разрушающей культурные коды и расчеловечивая целые народы. 

Восстановление гармонии возможно через сопряжение универсалий культуры 

– этика, эстетика и логика от сердца, соединяющих «по воле Неба» мировое сообщество 

ценностными основаниям мироздания, которое одинаково по смыслу и по образу 

присуще разным народам и странам, выраженным в откровениях и пророчествах 

великих предков и открывающихся «разумным от народов». 

Великий русский поэт Михаил Лермонтов в начале 19 века в Усадьбе 

Середниково дал потомкам наказ о следовании траектории гармонизации бытия через 

соборное стяжание правды – «Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности 

зерно…», а откровения поэта в его стихотворении «Парус» по признанию Си Цзиньпина 

стали символом пути человечества в сообщество единой Судьбы. 

«Парус Судьбы» — это инициатива «разумных от народов» соединяя зерна 

правды в сердцах многих к сотворению навигатора позитивной траектории развития 

человеческой цивилизации в эпоху глобализации через преодоление вызовов и угроз 

общества потребления к приоритетам возрождения и укрепления гармонии культурных 

кодов человеческой природы как стратегического ресурса общего будущего. 

Промыслительное предложение Си Цзиньпина, поддержанное Владимиром 

Путиным и другими мировыми лидерами, о строительстве всем миром сообщества 

единой судьбы всего человечества заложили ресурсную основу общего будущего, а 

проект «Парус Судьбы» наполняет его духовным и ценностным измерением. 

«Парус Судьбы» — это проект Московского клуба, который вот уже как 15 

лет стал для «разумных от народов» мастерской конструирования будущего и 

располагается в старинной подмосковной Усадьбе Середниково – сакральном 

Лермонтовском центре осуществления «доброй красоты». 

За это время создано и опубликовано около 1200 работ постоянных членов 

клуба и его друзей на Интернет-ресурсе «Московский Клуб». 
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Важнейшими свершениями клуба за это время стали труды: о самобытной 

доктрине духа и времени с именем «Небополитика», о фундаментальном исследовании 

«Основы общей теории войны», о культуре как макроконтентной системе навигации 

жизненного пространства,  о ритмокаскадах бытия, о будущем инфосферы и 

цифровизации, о библейской и природоподобной экономике, о перспективах 

ноосферного развития, о просвещенном консерватизме и Новом Коммунизме, о 

Вселенской миссии России стать Державой Творчества и Созидания  и многие другие. 

Настоящее Послание – это итоговый документ прошедшего 22 марта 2019 

года в Усадьбе Середниково «Московского совещания по культуре сотворения 

сообщества единой судьбы человечества», а также приглашение «разумным от народов» 

и ведущим мозговым центрам планеты присоединятся к инфокоммуникационной 

платформе сотворения навигационной системы общего будущего - «Парус Судьбы». 

 

 

23.09.2019 

«ТРЕТЬЯ ОРДА» — ПРОЕКТ НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ СИЛЬНОЙ РОССИИ 

https://regnum.ru/news/polit/2727412.html  

 

Ни вдруг и не в первый раз, но сегодня с особой силой, разрушение иллюзий в 

представлении о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в жизнеустроении 

Отечества, ранят сердце гражданина, заставляя его страдать, болезненно задевая самое 

сокровенное — чувство правды и чаяние справедливости. 

Именно сейчас, когда наступает новая эпоха, где, по всем пророчествам, мир 

невидимый становится видимым и откровения великих предков становятся различимы в 

их причинно-следственных связях «яко на небеси так и на земли», настает пора по 

совести дать оценку нестроений в жизнеустроении с высоты различения воли неба и 

силы земли, соразмеряя их с намерениями человека. 

И не удивительно, что на днях тема потребности в оценке происходящего 

актуализирована Владимиром Путиным на его встрече с Геннадием Зюгановым словами 

«…что касается политической системы страны. Это живой организм, и мы должны 

смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу 

дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на 

благо народа России». 

Да, политическая система, сложенная по чуждым нашему генетическому коду 

лекалам с поставленной немного лет назад перед государственной системой 

образования задачей, разрушающей культурный код нации, создавать 

квалифицированного потребителя в этике чужебесия лукавого, уже давно не греет 

«чувство правды» в сердце русского человека. Правда, совсем недавно определено, что 

главной задачей власти стало воспитание гармонично развитой личности, но 

последствия дебилизации ещѐ не скоро будут изжиты. 

Цинично обманутые сердца давно различили навязанные ложные цели и 

смыслы, но чем дальше, тем больше нарастает разочарование в открытом непризнании 

очевидного и непринятии решительных мер принуждения к справедливому возмездию 

https://regnum.ru/news/polit/2727412.html
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преступлений против национальных интересов. А это повышает риски и угрозы 

достижению согласия народа и власти при сотворении образа будущего сообщества 

единой судьбы нации. Происходящее — только внешние признаки непрекращающейся 

ни на секунду глобальной гибридной войны против нас во всех сферах обитания 

человечества. 

Конструирование утраты доверия к власти — тоже театр военных действий, и 

признаки успеха противника — в наших упущениях: в процветании коррупции и 

казнокрадства, в ущербности выборной и политической систем, в пустопорожности 

политических партий, в коммерциализации образования и здоровьесбережения, в 

нерадивом управлении национальным достоянием, в безответственности органов власти 

за результаты деятельности, в неправедности правоохранителей и правосудия, в 

попущении попыткам искажения духовно-нравственной природы человека, в 

потворстве враждебной информационной агрессии и рекламе пороков. 

И только авторитет президента удерживает в народе уверенность в завтрашнем 

дне и отзывается в сердце разумных от народа с надеждой на принуждение к 

справедливости и возмездие предателям, при этом с пониманием не безграничности 

возможностей президентской вертикали без обустройства дееспособности 

управительной власти и доверия народа. Народ доверяет президенту — президент верит 

народу. 

На упомянутой встрече от лидера коммунистов было сделано предложение — 

«есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной 

системы». Действительно, «кадры решают всѐ», но не кадры, представляющие только 

свои партийные кланы. Начинать надо с создания условий по формированию властных 

структур из людей, способных управлять по справедливости во благо Отечества и 

пространства доверия между ними. 

Вот здесь начинается момент истины для партий и партийцев, фактически 

осуществляющих государственную власть в Государственной думе, по действующей 

Конституции РФ им не принадлежащую. В Конституции вообще не упомянуты партии, 

но они уже в ФЗ «О политических партиях» вдруг получают гарантии государства на 

обеспечение соблюдения их прав и законных интересов, которые формулируются 

самими партиями в целях представления якобы интересов граждан. Но в основном это 

интересы граждан из числа важных членов партии и тех, кто их финансирует. 

Защита интересов народа как носителя суверенитета и единственного источника 

власти не относится к обязанностям партий, а только по желанию включается в их 

программы. Да и высшие ценности народа, защита которых определена в обязанностях 

государства, не являются заботой партий. Каждая партия защищает в первую очередь 

ценности своих идеологий (это нашему государству не положено иметь идеологию, а 

партиям можно) и в обычной жизни реализует интересы самих партий и их членов в 

ущерб источнику и суверену. 

А высшее непосредственное выражение власти народа через свободные 

выборы? Можно ли их называть свободными и справедливыми, если практически 

каждый кандидат тратит, как правило, не свои, зачастую огромные финансовые 

средства для участия в них? И какая мера ответственности у выбранных перед 

заимодавцами? Очевидно, что корни мздоимства и казнокрадства чиновничества в этом 

непрекращающемся шизофреническом положении выбранных между должностными 

обязанностями и унизительным бременем рассчитаться по долгам. 
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Ещѐ про выражение власти народа через референдумы. Уже давно у власти есть 

техническая возможность организовать голосование по всем вопросам жизнеустройства 

на любом уровне — муниципальном, региональном, федеральном. Современные 

инфокоммуникационные средства позволяют это сделать без значительных затрат и с 

высокой степенью доверия к результатам. Положительный пример такого интернет-

ресурса для электронного референдума «Активный гражданин» успешно действует не 

первый год в Москве. 

Самое больное место в череде несправедливостей — это отсутствие 

возможности суверену и источнику осуществлять власть непосредственно, например, 

требовать ответственности за ошибки и профанацию управленческих решений. Надежда 

на 212-ФЗ «Об основах общественного контроля», выдвинутый президентом для 

создания общенациональной системы контроля за исполнением властей своих 

полномочий ими же самими (властями), был приведен в состояние недееспособности 

путем избыточных требований его правоприменения и исключения ещѐ на стадии 

подготовки законопроекта права каждого гражданина быть субъектом общественного 

контроля. 

А самая опасная напасть в гибридной войне — это разрушение ментальной 

среды обитания через информационную агрессию средствами разнообразных 

медиаканалов и СМИ. Не секрет, что сегодня уже на 90% инкультурация молодых и 

взрослых происходит с экранов, в основном, гаджетов. Программы и приложения, 

формирующие личность и подогревающие протестные настроения, создаются на деньги 

враждебных спецопераций и против наших национальных интересов. 

Теперь о главном. Что может быть мерой ответственности кадров и 

политических организаций нового политического призыва — так это общественная 

оценка (процедурой плебисцита) исполнения наказа народа властям и приоритетных 

задач устойчивого воспроизводства цивилизационного кода в непрекращающемся 

противоборстве ценностей нации и национальных интересов с пороками предательства, 

стяжательства и бездуховности. 

Русская (может, кому-то нравится российская) цивилизация вооружена в 

современной глобальной гибридной войне, кроме вечных союзников — армии и флота, 

беспрецедентной боеспособной и созидательной триадой: природное достояние, 

человеческий капитал и культура. Но культура не как собрание искусств и творческих 

практик, а как устойчивый культурный код, определяющий смысл и содержание любого 

намерения, творения, решения или поступка человека, общества и государства. 

Культура не просто влияет, как это принято полагать, но и определяет 

концептуальные основания разумного бытия человечества в гармоничном сопряжении 

субстанциональных оснований мироздания и человеческой воли следовать им. Через 

намеренное взламывание культурных кодов разрушается духовно-нравственная природа 

человека и искажается навигационное пространство бытия, превращая культурную 

деятельность в служанку интересов и инструмент пропаганды пороков, не встречая 

надлежащего противодействия со стороны действующих институтов регулярной и 

духовной властей. 

Культура открывается — «и мир невидимый станет видимым» — как 

всепроникающий, природоподобный, саморазвивающийся управляющий всеми 

аспектами человеческого бытия навигатор, как «система исторически развивающихся 
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надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения» 

(Вячеслав Степин). 

И в основе навигационной программы будущего России извечные ипостаси: 

эстетика — красота природы и человека; логика сердца, в котором чувство правды и 

этика с многовековыми принципами, передающимися от поколения к поколению на 

генетическом уровне: духовное выше материального, общее выше личного, 

справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственности. 

Великий русский поэт Михаил Лермонтов в начале 19 века дал потомкам наказ 

о следовании траектории гармонизации бытия через соборное стяжание правды — 

«Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно…», а откровения поэта 

в его стихотворении «Парус», по признанию Си Цзиньпина, стали символом пути 

человечества в сообщество единой Судьбы. 

А «Парус Судьбы» — это проект Московского клуба, который вот уже как 15 

лет стал для «разумных от народов» мастерской конструирования будущего и 

располагается в старинной подмосковной Усадьбе Середниково — сакральном 

Лермонтовском центре осуществления «доброй красоты». 

Инициатива «разумных от народов» стремится, соединяя зерна правды в 

сердцах многих, к сотворению навигатора позитивной траектории развития 

человеческой цивилизации в эпоху глобализации через преодоление вызовов и угроз 

общества потребления к приоритетам возрождения и укрепления гармонии культурных 

кодов человеческой природы как стратегического ресурса общего будущего. 

Изложенные соображения, конечно, могли бы лечь в основу проекта, например, 

«Принуждение к Правде», предлагающего, «что нужно по ходу дела поправить», о 

потребности в котором говорил президент. Теоретической базой для развития новых 

концептуальных проектов может также стать наличие в России альтернативных 

либеральным теорий экономического и социального развития (первых в мире вообще 

нигде больше нет, а вторые находятся по всему миру в состоянии глубоко 

маргинальном). 

Для сегодняшней России весьма актуально восстановление системного органа 

концептуального развития как общественно-государственной институциональной 

структуры альтернативной политическим партиям. Тем более что Россия становится 

ядром глобального проекта, предложенного нашим президентом — «Большая Евразия», 

и в первую очередь как современное воплощение наследия предков — «Третья Орда» 

(первая — Золотая орда Чингисхана, вторая — Советский Союз). 

И здесь будет уместным назвать труды моих коллег, которые в своей 

совокупности являют целостное представление о важнейших направлениях развития и 

«что нужно по ходу дела поправить»: Небополитика (Андрей Девятов), Бесогон ТВ 

(Никита Михалков), Библейская экономика (Михаил Хазин), Столыпин и Си Цзиньпин 

(Святослав Рыбас), Основы общей теории войны (Александр Владимиров), История 

империй (Александр Ибрагимов), Цифровая экономика (Руслан Макаров). И, конечно, 

проекту не обойтись без сопровождения такого самодостаточного просветительского и 

информационного агентства, как ИА REGNUM (Модест Колеров). 

В завершение согласимся, что ответом на задачу преодоления изложенных 

вызовов может стать и программа политической партии или иной организации, 

содержащая следующие принципиальные положения: глобальный проект — «Большая 

https://vk.com/moskovskiyclub
https://serednikovo.su/
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Евразия» — Третья Орда, безусловный приоритет ценностей нации и национальных 

интересов, культура как навигатор развития, экономический и финансовый суверенитет, 

департизация политической системы, декоммерцилизация выборов, ответственность 

власти и общественный контроль, неизбежность возмездия предательству и прощение 

заблудшим. 

 

22.04.2020 

ДЕКЛАРАЦИЯ О НАРОДНОМ СОБРАНИИ ЗА СТАНОВЛЕНИЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

https://dzen.ru/media/id/5e274bc843863f00acd7ed97/narodnoe-sobranie-

nekommercheskoi-ekonomiki-5ea0193cb6e0833eb9ee8509  

Народное Собрание Некоммерческой Экономики (НС-НЭК) – это 

негосударственная форма самоорганизации предпринимателей, основанная на чаяниях 

жить в своей стране в достатке своим умом и трудом в сотворчестве по правде и 

справедливости, опираясь на исторические народные традиции жизнедеятельности в 

благодати – благополучии – природоподобии на принципах соборности и 

нестяжательства, а также экзистенциально не признающая «богатства из ничего». 

СТАТЬЯ 1 

Некоммерческая экономика – это способ организации хозяйственной 

деятельности и торговли, осуществляемый на основе законодательства о 

потребительской кооперации, в котором внутрикооперативный обмен результатами 

труда производится для удовлетворения жизненной потребности на основании 

волеизъявления производителей и потребителей товаров и услуг на нерыночных 

условиях в соответствии внутренними формами расчѐтов и расчѐтных средств без 

государственной бухгалтерской и финансовой отчѐтности. 

НС-НЭК осуществляет деятельность в рамках Конституции РФ, 

предусматривающей самоорганизацию граждан в виде собрания без образования 

юридического лица, в соответствии с действующим законодательством и 

инновационной потребительской финансово-расчѐтной системой.  

СТАТЬЯ 2 

НС-НЭК реализует ноосферные принципы жизнедеятельности, поведения и 

общения в навигационном поле отечественных небокультурных традиций с 

небополитическими приоритетами этики «пять выше» духовное выше материального, 

общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть 

выше собственности. 

СТАТЬЯ 3 

НС-НЭК защищает свои права и отстаивает интересы как полномочный суверен 

и источник власти, непосредственно осуществляющий жизнеустройство опираясь на 

присущие народу смыслы и ценности экономики без порабощения, экономики без 

ростовщичества, экономики предпринимательства, экономики трудолюбия, экономики 

разделения труда, экономики этики, экономики коллективизма, артельной экономики. 

 

https://dzen.ru/media/id/5e274bc843863f00acd7ed97/narodnoe-sobranie-nekommercheskoi-ekonomiki-5ea0193cb6e0833eb9ee8509
https://dzen.ru/media/id/5e274bc843863f00acd7ed97/narodnoe-sobranie-nekommercheskoi-ekonomiki-5ea0193cb6e0833eb9ee8509
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СТАТЬЯ 4 

Цели НС-НЭК: 

 утвердить на практике жизнеустроения права человека на знания, веру и культуру 

на основе справедливости и морально-этических норм; 

 стать центром развития некоммерческой экономической среды, направленной на 

самореализацию прав человека в удовлетворении жизненных потребностей; 

 создать атмосферу доверия и механизмы общественного контроля за исполнением 

властью своих полномочий в части реализации интересов участников НС-НЭК; 

 содействовать каждому участнику НС-НЭК в использовании механизмов 

потребительской и нравственной кооперации для осуществления жизнеустройства 

в достатке и благоденствии; 

 осуществить оценку и оформление имущественных прав каждого участника 

проекта и сформировать народный капитал некоммерческой экономики. 

СТАТЬЯ 5 

Для достижения цели НС-НЭК решает следующие задачи: 

 Разрабатывает и популизирует современные инновационные модели 

некоммерческой экономики. 

 Предлагает приоритетные условия для участия в существующих институтах 

некоммерческой экономики.  

 Объединяет паи участников в потребительском обществе для деятельности 

некоммерческого банка. 

 Формирует цифровой депозитарий народного капитала. 

 Создаѐт коммуникативную и кооперативную цифровую платформу НС-НЭК.  

СТАТЬЯ 6 

НС-НЭК предоставляет участникам проекта методологии и инструментарий для 

ведения самостоятельной и артельной хозяйственной деятельности на принципах 

некоммерческой экономики и потребительской кооперации, создаѐт возможность 

участия в беспроцентном банкинге и капитализации активов, в том числе 

нематериальных.  

Настоящая Декларация объявляет собирание разумных от народа вооружѐнных 

мудростью предков и готовых к становлению Некоммерческой Экономики как 

реализации преображения Отечества по Правде и Справедливости. 
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01.06.2020 

РУССКИЙ ЛОТОС СКАЗАНИЯ О БУДУЩЕМ 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/00012475.htm 

СКАЗ СТАРЕЙШИН ПРО КОВЧЕГ ЖИЗНИ  

Сложил Михаил Лермонтов 

«Не в силе Бог, но в Правде!» 

Св. благоверный. князь А.Невский 

Наступившая эпоха Апокалипсиса – время вселенских катаклизмов и 

небывалых чудес, когда мир невидимый становится видимым обнажила предельный 

уровень расчеловечивания как разрыва священного союза Неба, Человека, Земли и 

умерщвление корней Древа Жизни. 

Воочию проявляемый во всех сферах жизни кризис вновь поразил страданием 

весь род людской и проявил свою глубинную причину, спровоцированную глобальным 

заражением человеческой цивилизации грехом потребления и эгоизма.   

Неосознанность истинного смысла и значения жизни, желание человека жить 

обособленно от воли Неба и исполнения его планов – причина страданий. 

*** 

Цель эволюции мироустроения – это жизнь человека без страданий, в радости, 

красоте и гармонии со вселенной, а еѐ воплощение в заповеданных дарах Создателя - 

новом Небе и новой Земле, где обитает Правда и Справедливость.  

Проводниками на пути в новый мир и восприемниками даров по пророчествам 

станут разумные от народа, им следует внимать и слушать их, и они вразумят и обратят 

многих к правде. 

Без самочинного согласия разумных от народа меж собой в общем деле 

воплощения намерений обращения многих к правде и без благодати от Неба цель 

недостижима. Правильные намерения – соразмерны небесному замыслу эволюции.    

«И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени 

страдать от меча и огня, от плена и грабежа» (Дан.11:33) «И разумные будут сиять, как 

светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда.» 

(Дан.12:3) Поэтому, если встретились такие на вашем пути – слушайте их, внимайте им 

и слушайтесь их. Потому что они могут вразумить вас и обратить к правде, то есть 

возвратить к Богу».  

Происходящие вокруг нас чудеса и взрывающие прежние устои катаклизмы — 

это может быть последний вызов современному человечеству, предостережение об 

ответственности за бездарное отношение к дару жизни и призыв к вочеловечиванию - 

возвращению к своему первородному Образу и Подобию как на Небе, так и на Земле. 

При этом в откровениях пророка-поэта-воина Михаила Лермонтова для нас 

вновь и вновь звучит наказ различать знамения и следовать траектории эволюции, 

отчѐтливо задаваемой небесным навигатором - чувством Правды в сердце человека - 

святым зерном вечности.  

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/00012475.htm
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«Есть чувство правды в сердце человека,  

Святое вечности зерно:  

Пространство без границ, теченье века  

Объемлет в краткий миг оно.  

И всемогущим мой прекрасный дом  

Для чувства этого построен,  

И осужден страдать я долго в нѐм  

И в нѐм лишь буду я спокоен.» 

Сегодня разумные от народа через страдания лукавого разобщения, одарѐнные 

чувством Правды в сердце и здравым смыслом, ценностями «пять выше», учением 

Жизнецентризма и самобытными маяками траектории движения к Царству Правды: 

небополитикой, небокультурой, небоэкономикой и неботеизмом воссоединяются.  

И если с приходом Христа основная цель «ветхого человека» была Спасение, то 

в новые времена целью человека становится осознанное Преображение сотворением 

себя и мира, в гармонии с Высшим замыслом освобождения от страданий ради Жизни. 

*** 

Жизнецентризм – путь к мировой гармонии. Жизнецентризм – это троичная 

«экология»: тела, души, духа. Жизнь вмещает небо, землю и человека.  

Образ жизни – древо жизни.  Выращивая древо своей жизни, человек 

выращивает и мировое дерево, исполняя миссию человечества соединить Землю и Небо. 

Чтобы вырастить древо жизни от земли до неба, соединить круг земной и круг 

небесный: «Как на небе, так и на земле», «По Образу и Подобию», – надо заключить 

личный договор с Небом и Жизнью, утверждающий человечность, и встать в круг 

земной. «Круг земной» – сообщество единой мечты и судьбы. 

В земной жизни у человека есть три истинные духовные цели: жить в согласии 

с его Совестью, быть Счастливым и стать соТворцом. Чтобы жить, надо исполнять 

закон мироздания: «Из одного разное, из разного – гармония, из гармонии – 

целостность». 

Высший смысл жизни – проявление человеком животворящего духа в себе и в 

человеческих отношениях. Всѐ это возможно, если есть любовь к Небу, ближнему и 

Земле. Цель человека и человечества – долгая и счастливая, возможно, вечная жизнь. 

*** 

Для подготовки рождения нового цикла жизни планетарной цивилизации 

необходимо собрать единый и гармоничный организм человечества. Живая Планета 

будущего – сад, живущий как разумно управляемая ноосфера, в которой каждый народ 

отвечает за свою часть этого сада и где достигнута естественная красота, гармония 

созидания. 

Только достигнув сложного гармоничного единства внутри себя и с 

окружающей природой, человечество сможет сделать окончательный шаг во вселенское 

будущее и освоить пятую среду – эфир, что позволит получить фантастические 

возможности во всех сферах бытия.  

Россия – отдельная цивилизация, весь ход истории которой подводит ее к 

выполнению задачи созидания творческого и духовного начала будущего единого 
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организма-человечества. Именно инновационная созидательная деятельность России 

даст всему миру шанс на гармоничный процесс взаимодействия с земной природой и 

космическим сообществом цивилизаций. 

Гармония – это целостность разного ради единства общей цели. Единственным 

истинно неисчерпаемым, чистым и безопасным ресурсом гармонии является творческий 

потенциал человека. 

Человек путешествует во времени культуры и истории, но принадлежит 

Вечности Создателя, где в каждом мгновении есть его дом и прибежище. 

*** 

Главное счастье человека - в созидающем творчестве. Творчество – это способ 

жизни, способ бытия, оно подобно дыханию. Это исконное, природное свойство 

человека, которым Всевышний наделил человека, сотворив его по Своему Образу и 

Подобию, дав ему свободу сотворения Царства Правды на земле как на Небе. 

Творчество и Созидание — это и есть Будущее России, еѐ новый Образ. 

Главное Сокровище России это сотворяющая новые миры энергия созидающей Жизни. 

Будущая Россия – это планетарная Мастерская Творчества и Созидания, которая не 

только сама достигнет небывалого расцвета, но и укажет путь всему миру в Будущее 

Гармонии и Процветания.   

*** 

Россия всегда была и остаѐтся ближе всех к исполнению миссии 

Жизнецентризма соединяя Небо и Землю. И страдание Отчизны происходит от утраты 

народом и государством российским небесного покровительства, самостоятельности и 

радости бытия. Причина страдания в безнаказанном вмешательстве сил чужебесия и 

своебесия, не допускающих исполнения еѐ мессианского предназначения. 

Россия в веках проявляла способность к выживанию в серьезных катастрофах, 

войнах и крахах, а Справедливость в Правде есть величайшее историчное достижение 

русской мысли как основа концептуальной власти и исторической вечности России.                                                                          

Прекращение страдания России – это путь обращения к управлению 

государством по законам Правды и Справедливости разумных от народа, вооружѐнных 

щитом Нестяжательства, светом Надежды, силой Веры, величием Культуры и мечом 

Возмездия, нацеленных на избавление от иноземного плена с опорой на собственные 

ресурсы духовные, природные, финансовые, интеллектуальные.   

Теперь, когда мир невидимый становиться видимым, разумные от народа 

самоотверженно совершают обращение страны в предречѐнное «Царство Правды» с 

восстановлением Престола Жизни как пространства торжества договора с Небом и с 

Жизнью, а также почитания своего священного предназначения дать Счастье и Надежду 

Родине и всему миру. 

*** 

Совет Старейшин призывает разумных от народа, самочинно признающих себя 

сотворѐнными по Образу и Подобию, т.е. различающих чувство Правды в своѐм сердце, 

к вступлению в команду Ковчега Жизни с Парусом Судьбы для вечного плавания с 

причалом в Царстве Правды – Великой России – Русь Орде – Новой Великой Тартарии 

и далее к сообществу единой судьбы всего человечества. 
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Там, где Правда – там Единство. 

Где Единство – там Сила. 

Где сила – там Победа!  

*** 

КОВЧЕГ ЖИЗНИ КАК ОБЩЕЕ ДЕЛО 

Автор благодарит своих соратников по Московскому клубу, Школе Здравого 

Смысла, Совету Пяти Старейшин и Народному Собранию России за использованные в 

текстах их бесценные дары идей и смыслов  

Если признать главной ценностью Человечества - благополучие вверенной нам 

планеты – Земля, и перестроить с вредоносной на сотворяющую всю жизнедеятельность 

Человечества и Человека, благодарность Духа Земли превзойдет все мыслимые 

ожидания.  И то государство, которое первым пойдет по этому пути, пожнет плоды 

благодарности планеты. И этим государством – Царством Правды - нашими стараниями 

станет Россия, первой вступившая на борт Ковчега Жизни для Общего Дела всего 

человечества. 

ЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ КОВЧЕГА ЖИЗНИ 

Страдание Живой Планеты Земля – разрушение гармонии жизнеобразующих 

связей Человечества с Волей Неба и Силой Земли. 

Причина страдания – расчеловечивание Человека и небрежение Человечества к 

Планете Земля как живому организму в разумном вселенском пространстве Космоса. 

Прекращение страдания – деятельное признание Живой Планеты высшей 

ценностью для каждого Человека и всего Человечества и вочеловечивание самого 

Человека. 

Путь в Царство Правды – исправление жизнеустроения светом Ковчега Жизни 

как Общим Делом сообщества единой судьбы всего человечества.  

ПРОЕКТЫ КОВЧЕГА ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО КЛУБА И ШКОЛЫ 

ЗДРАВОГО СМЫСЛА:  

МОСКОВСКИЙ КЛУБ 

Впервые Московский клуб заявил о своем существовании открытым письмом, 

опубликованном в газете Известия № 175 (26732) 22 сентября 2004 «Проблемы 

глобального кризиса. Этика ответственности и единения - исторический шанс России».   

Московский клуб уже как 15 лет стал для «разумных от народов» мастерской 

конструирования общего будущего. Здесь создан Лицевой летописный свод 

"Московского клуба" и "Школы здравого смысла", содержащий труды, по 

концептуальной оценке, предопределяющих миропорядок событий в масштабе 

глобализма. 

За время своего существования под флагом «Ценности нации и национальные 

интересы России» создано и опубликовано около 1400 работ постоянных членов клуба и 

его друзей.  
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Важнейшими из них стали труды: о самобытной доктрине духа и времени с 

именем «Небополитика», о фундаментальном исследовании «Основы общей теории 

войны», о культуре как макроконтентной системе навигации жизненного пространства,  

о ритмокаскадах бытия, о будущем инфосферы и цифровизации, о библейской и 

природоподобной экономике, о перспективах ноосферного развития, о просвещенном 

консерватизме и Вселенской миссии России стать Державой Творчества и Созидания  и 

многие другие. 

КУЛЬТУРНЫЙ ПОЯС ВЕЛИКОГО ЧАЙНОГО ПУТИ 

В то время, когда экономические отношения выстраиваются в рамках 

Евразийского Союза и «Одного пояса — Одного пути», где решаются вопросы 

сопряжения интересов в этом проекте решаются вопросы сопряжения ценностей и 

смыслов.  

В пакете предложений развитие взаимовыгодных проектов России и КНР по 

созданию в усадьбе Середниково Мозгового Центра концептуального партнерства, 

Всемирного российско-китайского музея поэзии имени М.Ю.Лермонтова, Музея общего 

будущего, Центра красной культуры и туризма, Центра традиционной китайской 

медицины. 

В усадьбе Середниково находится штаб-квартира Института русско-китайского 

стратегического взаимодействия, деятельность которого направлена на продвижение 

партнерства на концептуальном уровне.  

Разработки института в сфере сопряжения интересов наших стран через 

гармонию цивилизационных ценностей и смыслов пользуются признанием 

специалистов и представляют практический интерес. 

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РОССИИ 

Народное Собрание России как гражданская инициатива — это орган 

объединительного народного движения по восстановлению жизнеспособности страны, 

защите фундаментальных ценностей и реализации национальных интересов 

государства. 

Народное Собрание России как гражданская инициатива — это реализация 

подлинного народовластия, прямо предусмотренного действующей Конституцией РФ 

как «осуществление народом своей власти непосредственно… и участие в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей». 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Некоммерческая экономика – это способ организации хозяйственной 

деятельности и торговли, осуществляемый на основе законодательства о 

потребительской кооперации, в котором внутрикооперативный обмен результатами 

труда производится для удовлетворения жизненной потребности на основании 

волеизъявления производителей и потребителей товаров и услуг на нерыночных 

условиях в соответствии внутренними формами расчѐтов и расчѐтных средств без 

государственной бухгалтерской и финансовой отчѐтности. 

Некоммерческая экономика реализует ноосферные принципы 

жизнедеятельности, поведения и общения в навигационном поле отечественных 

небокультурных традиций. 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО КАК ЗАВЕТНЫЙ НАВИГАТОР КОВЧЕГА ЖИЗНИ 

Сотворяемый разумными от народов Ковчег Жизни снаряжается в будущее от 

причала страданий расчеловеченной цивилизации, заражѐнной вирусом потребления, 

эгоизма и порочности, в надежде на спасительную траекторию движения по воле Неба, 

материнское долготерпение нашей планеты Матери-Земли и «двух-трѐх» Человек у 

штурвала, созданных по Образу и Подобию и в согласии творящих Общее Дело. 

У Ковчега Жизни тело и душа Живой планеты Земля, вверенной Создателем 

человечеству как его главной ценности.  Для исполнения миссии человечества по 

спасению и сбережению своей колыбели предстоит соединить усилия в борьбе за 

вочеловечивание людей пробуждая в их сердцах чувство правды как святое вечности 

зерно. 

Ковчег Жизни собирает навигационные карты знаний, учений, преданий, 

откровений, пророчеств, мудрости, сотворѐнные каждой цивилизацией как бесценное 

достояние всего человечества, ибо каждая уникальная цивилизация планеты будет 

служить всему миру через превращение в гармоничное единое целое, в организм-

систему планетарного масштаба. 

Путь Ковчега Жизни в будущее — это выращивание Древа Жизни, которое 

поднимается не в бесплодной борьбе, а в любви и совместном творчестве, и тем выше, 

чем больше людей разных культур в нѐм участвуют: «Из разного – гармония». Всѐ это 

сможет сделать гармонично развитый человек. Борьба за такого человека – это битва за 

будущее детей и внуков, фронт этой борьбы проходит через сердце каждого человека. 

Это священная война.  

Ковчег Жизни преодолевает кризис жизнедеятельности человека на планете и 

сотворяет сообщество единой судьбы всего человечества, в котором возможно 

гармоничное единство противоположностей, а культура здесь как навигатор 

самобытности и сотрудничества в мире и согласии, в единстве мужского и женского 

начала, без страданий в радости, красоте и гармонии со вселенной. 

Ковчег Жизни всемирен, но сотворѐн многотысячелетней русской 

цивилизацией и наследует созидающую энергию Великой Тартарии – Русь Орды – 

Святой Руси, воссоздает исконный русский культурный код единства культов 

почитания законов Неба и Земли, опирается на мудрость предков о неизбежном 

ноосферном развитии планеты, и места здесь хватит нашим соседям по планете со 

своими космогониями в чаянной народами соборном согласии о свободе и 

благоденствии. 

Ковчег Жизни создаст условия, когда Россия наконец-то актуализирует свой 

цивилизационный геном и обретет гармонию внутри себя и во взаимодействии с 

остальными цивилизациями. Россия будет творить Новый Мир и воплощать его вместе 

со всем духовно просветленным человечеством. Россия - Царство Правды, всемирная 

Мастерская Творчества и Созидания. В богохранимой России братством Человека с 

Небом и Землѐй извечно сотворѐн Всемирный Престол Царства Правды, который готов 

принять дар почитания от разумных от народов всего мира. 

Ковчег Жизни оснащѐн пророческим Парусом Судьбы и сакральной печатью 

Русского Лотоса на борту как священными символами Жизни и Счастья, духовной 

чистоты и изящества, красоты и гармонии, мощной силы защиты от невзгод и как образ 

сотворения нового Неба и новой Земли на которых обитает Правда. При этом 
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построение гармонии из разного приходит через резонанс цивилизационных 

культурных кодов, имеющих единую небесную природу. 

Команда Ковчега Жизни собирается из сотворцов от народов разных стран в 

коллективный разум гармонии разнообразия – Собор планетарного Разума и 

вселенского Духа – для Общего Дела всего человечества, во имя сбережения нашей 

главной ценности - Живой Планеты Земля со всеми еѐ обитателями. 

Ковчег Жизни сотворяется человечеством во веки веков, а дерзкие старейшины 

разумных от народа радостно приглашают вступить на его палубу здесь и теперь, следуя 

завету предков, для попечения торжества жизни и сами начинают путь на своей земле 

обетованной, призывая к сотворению Общего будущего силой праведных намерений, 

природоподобных технологий, красивых решений и мягким, но всепобеждающим, 

могуществом культуры.  

#КовчегЖизни продолжает свой путь! #ПарусСудьбы расправлен и готов к 

бурям! Ветер перемен – попутный! 

 

07.02.2021 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗЕМСКИЙ СОБОР - ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

https://shzs.info/index.php/narod-rossii-svoya-igra/651-vserossiiskii-zemskii-sobor-

vozrozhdenie-russkoi-tcivilizatcii  
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I. ИСТОРИОСОФСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Системообразующим фактором традиционной российской государственности 

является сакральность власти, основой которой является русская соборность как 

свободное устремление к единству на основе общей любви к абсолютным 

нравственным ценностям.  

В рамках предложенного концепта можно определить системный кризис 

государственности, или смутное время, как функциональную перестройку механизма 

https://shzs.info/index.php/narod-rossii-svoya-igra/651-vserossiiskii-zemskii-sobor-vozrozhdenie-russkoi-tcivilizatcii
https://shzs.info/index.php/narod-rossii-svoya-igra/651-vserossiiskii-zemskii-sobor-vozrozhdenie-russkoi-tcivilizatcii
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власти, вызванную утратой духовно-религиозной, нравственной составляющей, а 

значит, утратой сакральности и изменением вызванной этим парадигмы правосознания.  

Первый системный кризис (смутное время), отбросившее культуру и 

образованность Древней Руси на несколько столетий назад, был связан с охлаждением 

веры, упованием на физическую силу и, как следствие, десакрализацией власти в период 

княжеских междоусобиц. Спустя столетие искреннее покаяние и готовность постоять за 

свою веру и свободу благодаря деяниям Преподобного Сергия Радонежского, русские 

князья постепенно восстановили в народе стремление к идеалам Святой Руси и привели 

сначала к формированию Народного ополчения и его победе на Куликовом поле, а 100 

лет спустя и к восстановлению государственности во время чудесного события — 

Стояния на Угре, следствием чего и стало превращение Древней Руси в суверенную, 

мощную Православную державу — центр восточного христианства, а Москвы — в 

Третий Рим, или Новый Иерусалим. 

В духовном плане формула «Москва — третий Рим» на долгое время 

определила религиозно-государственную политику Московской Руси. Впоследствии 

Иоанн IV Грозный не только теоретически обосновал, но и своими деяниями 

практически сформировал на Руси национальную форму поземельно-сословного 

народного представительства — Земский Собор.  

Иоанн Грозный не только обосновал сакральную природу Царской власти в 

России, но и явился основоположником понятия «Самодержавие», дав целую теорию 

монархического права — учение о целях власти, ее основах и пределах. Только спустя 

200 лет после деяний Иоанна Грозного, в результате великих революций, в Европе 

появилась альтернативная и чуждая русской политической традиции, способная не 

объединять, а лишь разделять народ, партийно-политическая форма народного 

представительства в форме парламентской демократии, прикрытая фиговым листом — 

принципом разделения властей. По горькой иронии судьбы эта форма уже столетиями 

навязывается России и господствует в массовом сознании, хотя и вызывает 

недовольство. 

Духовно-государственное зодчество Иоанна Грозного по созиданию русского 

соборного царства оказалось столь основательным, что оно помогло пережить полную 

кошмаров эпоху Смутного времени рубежа XVI‒XVII веков, когда вся Европа под 

незримым дирижерством Римской курии и Ордена иезуитов жадно набросилась на 

богатства Русской земли.  

Выход из Смутного времени (системного кризиса) в начале XVII века показал, 

что Великий Земский Собор 1613 года — это не акт случайного стечения обстоятельств, 

а закономерный шаг обращения в кризисной ситуации к русским соборным традициям, 

выраженный в восстановлении института Земского Собора как национально-

религиозной формы народного представительства. 

Но, увы, безначалие Смутного времени XVII века оказалось не последним 

испытанием для Русской цивилизации. В результате двух реформ, Алексея 

Михайловича и его сына Петра, соборное тело России оказалось разрушено. Была 

нарушена симфония светской и духовной власти, в стране утвердился образчик 

западноевропейского абсолютизма, а голос духовенства и мирян оказался заглушен 

распоряжениями церковной администрации.  

Столетний период этого духовного рабства (XVIII век), с явной тенденцией 

подчинить всю Россию интересам Европы и протестантско-потребительской идеологии, 
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оказался губительным для России. И хотя Императоры, начиная с Павла I, верой и 

правдой служили России, не жалея себя и своей жизни, но спасти династию от гибели и 

Россию от разрушения они уже не могли.  

Девиз «Православие, Самодержавие, Народность» был произнесен устами 

графа Уварова во второй половине XIX века, но к тому времени Православие, лишенное 

уже 150 лет своего предстоятеля, оставалось под властью чиновников от церкви, 

Самодержавие императорского периода России правильнее было бы назвать 

абсолютизмом, а народность на деле оказывалась привилегией инородцев.  

Непосредственным следствием антинациональных деяний петербургской 

аристократии, интеллигенции и чиновничьей бюрократии было формирование 

влиятельного слоя русских отщепенцев, которые в будущем стали социальной базой 

ползучей революции.  

В довершение всего в конце XIX века на арену вышли, как самая влиятельная 

сила, политические партии и движения. Они появились в России «вдруг», хотя оружие 

это было не новым, а лишь подновленным, ибо еще в Древнем Риме Тит Ливий писал: 

«Борьба между партиями есть и всегда будет худшая беда для народа, чем война, голод, 

мор или любой другой гнев бога!»  

В итоге за 200 лет послепетровского царствования просвещенное общество 

настолько противопоставило себя и свои интересы чаяниям русского народа, что между 

ними возникла непреодолимая пропасть. К тому же, в этих условиях разразилась Первая 

Мировая война. Уже тогда, в результате разгула демократической прессы, в полной 

мере проявилось их страшное оружие лжи и клеветы, но направлено оно было против 

благочестивого Государя и использовано в условиях тяжелой и кровопролитной войны, 

которую Россия вела против Германии.  

Когда мы оцениваем революцию 1917 года и удивляемся, почему наши предки, 

поверив лживым агитаторам, пошли на штурм Самодержавия и до основания разрушили 

Российскую империю, нельзя забывать, что они, что называется, "на своей шкуре" 

испытывали тяжелое положение в нашей стране. Но они не знали о рычагах 

иностранного влияния, о внутренней пятой колонне и не могли осознать, что лишь 

Государь Николай II был той единственной силой, которая способна была тогда 

избежать страшной катастрофы и спасти Российскую Империю, удержав ее от падения в 

пропасть, и направить по пути спасительного реформирования.  

Расчет тех, кто руководил февральским заговором, был дьявольски точен и 

коварен. Заговорщики заманили его в ловушку во Пскове, лишив связи с внешним 

миром, и оказали нажим на предварительно обработанных командующих фронтами, 

телеграммы которых выбили у Государя последнюю возможность вести борьбу и в то 

же время раскрыли перед ним всю глубину падения, измены и предательства. Когда 

верность присяге уступила место измене, Николаю II ничего иного не оставалось, как, 

уповая на Волю Господа, подписать отречение от прародительского Престола.  

Отречение Государя не слабость и безволие, а поступок величайшей силы. Это 

сознательное, жертвенное предание себя в руки врагов, дабы не силой политической 

власти, а силой христианской жертвы победить их, ибо «нет больше той любви, если кто 

положит душу свою за други своя!»  

Гражданская война, разделившая русских людей по политическим мотивам, 

была войной амбиций, для удовлетворения которых гибли по разные стороны баррикад 
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сотни тысяч ничего в происходящем не понимавших юнкеров, «сознательных» рабочих 

и солдат, хотя и те и другие были значительно ближе к идеалам исторической России, 

чем их политические вожди.  

Лицедеям удалось настолько смутить русскую душу, что практически через 

каждую семью, через всю Россию прошел кровавый рубеж, сделавший непримиримыми 

врагами сыновей и отцов, родных братьев, бывших однополчан, которые, свято веруя в 

свое правое дело, безжалостно истребляли друг друга. Так в 1917 году началась новая 

богоборческая смута ХХ столетия и «дни окаянные».  

В.В. Розанов говорил: «В русской печи все переплавится». Действительно, в 

течение XX века русские люди смогли переварить даже столь откровенно 

богоборческое учение, как марксизм-ленинизм, извлечь из него позитивные начала и 

направить в разумное русло. Отличительная особенность русской души — 

самопожертвование и готовность отдать все ради спасения человечества — была 

использована лицедеями начала XX века, чтобы осуществить величайший подлог. 

Главную цель человеческой жизни на земле — обретение душой Царствия Божия — 

удалось заменить программой построения безбожного «рая», а Государь-Самодержец — 

Помазанник Божий оказался замещен коммунистическим лидером.  

В конце XX века потомки красных комиссаров вновь толкнули нас в другую 

крайность, что в очередной раз привело к разрушению нашей, уже Советской, державы. 

Это произошло, потому что в перестроечное время, когда средствами массовой 

информации всякая ложь воспринималась с восторгом, появилась тенденция ставить все 

с ног на голову во всей советской истории: были оболганы все достижения советского 

времени: победа в Великой войне, создание могучей армии и флота, достижения 

советской науки и культуры. Американская идея, что Советский Союз — это империя 

зла, была под улюлюканье демократической прессы была с восторгом воспринята 

подрастающим поколением.  

Сегодня, благодаря деяниям команды В.В. Путина, восстановлены на 

международной арене многие традиционно занимаемые Россией позиции, и мы с 

большей уверенностью можем заявить, что Россия как особая Русская цивилизация, 

действительно, самая богатая в мире держава по духовному опыту, по величию своей 

культуры и истории, по интеллектуальному капиталу, по природным богатствам. Надо 

лишь привести в соответствие со своими цивилизационными традициями внутреннюю 

жизнь страны, опираясь на способность к мобилизации сил народа.  

Россия должна сегодня сделать самый важный в своей новейшей истории выбор 

- выбор нового качества российской государственности и стратегического направления 

развития Отечества. И этот выбор должен сделать сам народ как суверен и источник 

власти, через конституционное признание и создание исторически присущего 

ценностным основаниям Русской цивилизации института подлинного народовластия - 

Всероссийского Земского Собора. 

Это - собрание избираемых прямым многоступенчатым голосованием народных 

избранников, представляющих территории, через основные социальные слои и страты 

страны, созываемое для коллегиального решения концептуальных вопросов 

жизнеустройства государства. Это и будет подлинно народное начало государственной 

власти. 

06 октября 1994 года - день рождения Всероссийского Соборного Движения, 

которое поставило своей задачей созыв Всероссийского Земского Собора и 
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восстановление в России традиционного института народного представительства. 

Открытие в этот день в Колонном зале собрания с участием в нем представителей 

богословской, научной и политической элиты обратили на это событие пристальное 

внимание во всем Русском мире. Такого смотра приверженцев традиционализма 

постсоветская Россия еще не видела.  

Через год, в ноябре 1995-го, в Белгороде состоялось первое предсоборное 

совещание (Белгородский Земский Собор), где были приняты документы, 

констатирующие, что только Всероссийский Земский Собор вправе выразить глас 

народа в России и быть суверенным институтом народного волеизъявления. Еще через 

год в Новочеркасске состоялся второй региональный Донской Земский Собор. 

Станичные, войсковые атаманы, советы стариков и рядовые казаки решения Донского 

Земского собора, и документы, принятые там, восприняли с большой надеждой. 

Следующий этап — Курск, Земский собор Центральной России, именно тех 

земель, которые «демократическая» власть назвала красным поясом. Земский собор в 

Курске, в отличие от Новочеркасского, проходил при духовной поддержке 

архиепископа Курского и Рыльского Ювеналия, одного из самых почитаемых в те годы 

в православном народе архиереев.  

Потом был проведен региональный собор в Санкт-Петербурге. Митрополит 

Иоанн, который был большой отрадой для православных людей, уже отошел ко 

Господу, и при подготовке Собора возникло множество препятствий, однако он все же 

успешно был проведен в соборном духе. 

Одновременно с пробуждением и собиранием земель России Всероссийским 

Соборным Движением проводились инициативы объединения цивилизационного ядра 

Восточнославянского мира. В 2001 году проводился Собор Славянских народов, 

объединив их представителей народов России, Белоруссии и Украины, где и был 

учрежден Славянский Собор. 

К сожалению, неожиданный уход из жизни лидера Всероссийского Соборного 

Движения, русского скульптора, В.М. Клыкова и то тяжелое положение, в котором 

оказалось все его наследие, на некоторое время приостановило этот процесс. 

Однако глубинное соборное движение набирало силу и 04 ноября 2010 года те 

«разумные от народа», кои отчаянность положения уже осознали и способность к 

соборному деланию имеют, по принципу артели с круговой порукой собрались и, как 

это сделали для преодоления смуты четыре столетия назад наши предки, провели в зале 

церковных соборов Храма Христа Спасителя форум «Народное Собрание России как 

гражданская инициатива» где приняли Основы национальной стратегии и позже 

учредили Совет всея Земли. 

А главной целью Совета всея Земли положили восстановление 

жизнеспособности и суверенности самобытной Русской цивилизации как священного 

всеединства Человека, Народа, Государства и Природы, а также устроения соборного 

согласия силы управительной власти и мнения нации. 

И при этом не забыли, что основные источники энергии грядущего 

Преображения – это неизбывное чаяние народа устроить жизнь по Правде в духе завета 

«Ищите прежде же Царства Божия и правды Его, и все приложится вам», а также 

исконно присущих нашему народу нестяжательство и преданность интересам Общего 

дела. 
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07 июля 2020 года в исторической подмосковной усадьбе Середниково 

состоялась конференция «Обретение Будущего», на которой представители наиболее 

авторитетных интеллектуальных клубов и экспертных объединений России впервые 

собрались на общей дискуссионной площадке, чтобы в условиях оформившегося 

конституционного обновления, рассмотреть вопросы формирования эффективных путей 

и методов, направленных на устойчивое социально-экономическое процветание и 

духовно-нравственное возрождение России. 

Состоявшаяся в день, когда Русская Православная Церковь празднует 

Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, конференция «Обретение 

Будущего» и создание объединения клубов «Сретенье» призваны были внести 

принципиальный вклад в выработку наказа властям, священству и воинству по выходу 

России на путь обретения истинного величия Русской цивилизации. Национальные 

интересы предполагают сегодня острую необходимость возвращения «разумных от 

народа» в соборном единении, в качестве доминирующего субъекта, во все жизненно 

важные сферы политики, экономики, культуры, но также массовой коммуникации и 

сетевого регулирования, образования и просветительской деятельности. 

04 ноября 2020 в усадьбе Середниково прошла осенняя сессия клуба клубов 

«Сретение», посвящѐнная 10-летию форума "Народное Собрание России как 

гражданская инициатива". На встрече в очередной раз была определена цель соборного 

движения — обретение исторически обусловленной формы народовластия через 

осуществление прав и свобод, предоставленных обновлѐнной Конституцией РФ. 

Активную позицию в соборном движении все эти годы занимает 

Общероссийское общественное движение «Народный Собор» и ряд других 

авторитетных общественных объединений. 

Сегодня наша задача - собрать Всероссийский Земский Собор как полномочный 

орган реализации конституционного права народа быть сувереном и источником власти 

и принять в качестве наказа управительной власти - Национальную Стратегию России, 

которая должна содержать систему защищаемых государством ценностей нации и 

национальных интересов, меры противодействия угрозам жизнеспособности Русской 

цивилизации, критерии эффективности работы институтов государственной власти, а 

также место России в системе мировых цивилизаций и национальную повестку развития 

на ближайшие 100 лет.  

До конституционной легитимации Всероссийского Земского Собора 

общественный форум, созываемый по инициативе «разумных от народа», принимает 

Основы национальной стратегии, которые предлагаются как рекомендации при 

реализации государственной политики и разработке полномасштабной Национальной 

Стратегии России, а также Наказ для управительной власти. 

На переломе космических эпох Россия сосредотачивается. В финальных 

кризисах мировой кредитно-финансовой системы завершается период индустриального 

общества безудержного потребления. По многим пророчествам серьезный сдвиг к 

лучшему в жизнеустройстве России состоится в ближайшие два-три года: «Россия сама 

спасется и весь мир спасет». 

Чтобы долгожданный сдвиг состоялся, нужна энергия. Где взять эту энергию? 

Для того, чтобы питать тело и наслаждать плоть, человек стяжает энергию денег. Души 

прекрасными порывами движет любовь. Но всесокрушающую энергию действия дает 

Дух, который «дышит, где хочет» и вселяет надежду на чудесное будущее. 
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В период стремительных перемен для поднятия Духа нации нужна новая яркая, 

ясная и правдивая цель о справедливой жизни на земле. Имя этой сверхзадачи – 

предреченное Преображение России во вселенского духовного лидера – носителя новой 

этики стран и народов незападных цивилизаций – «Царство Правды – державу Белого 

Царя». 

И только всем миром должно приступать к Общему делу Преображения 

Отечества. Такое исправление надобно поручить тем разумным, кому доверит народ это 

дело, и кому поверит в их чистые помыслы, и которые искренне соберутся в соборном 

согласии, а «Ведь истинно говорю вам… где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 

посреди них». 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

1. Благоустроение Отечества на основе исторических ценностей нации и 

безусловного приоритета национальных интересов России, опираясь на 

промыслительно изменѐнную по воле народа Конституцию России и объявленные 

национальные цели развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда 

для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая 

трансформация. 

2. Мобилизация на всеобщее очищение социально-политических институтов 

страны от чуждого нам, принесенного революционным потрясением XX века и 

пороками века нынешнего "мусора" и разрушающего нашу цивилизацию тлена, на 

развитие России как великой державы, на благоденствие народа и жизнь по правде. 

3. Сбережение и умножение народа российского, достойная и мирная жизнь 

Великой России и духовное лидерство Русской цивилизации. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

1. СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА – достойное качество жизни, социальное 

обеспечение и избавление от унижения нищетой, жизнесберегающее и бесплатное 

здравоохранение, плюс один миллион юных граждан России каждый год, федеральный 

проект медикаментозной борьбы и ликвидации алкоголизма и наркомании. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ – безналоговое государство, 

безпроцентный банкинг, артельная кооперация; некоммерческая экономика - 

наполнение бюджетов всех уровней с транзакций, концессий и оплаты госуслуг; 

государственный протекционизм способностей человека к инновациям и ответу на 

вызовы конкурентов; отечественная цифровая валюта, обеспеченная национальным 

природным и интеллектуальным достоянием.  

3. ВСЁ ЧТО ОТ ПРИРОДЫ - ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ как суверену и 

источнику власти (земля, недра, вода, воздух, космос…), и не может быть в частной или 

личной собственности, разграбленное достояние подлежит возврату в казну, 

использование природных богатств с рентой на благополучие людей. 

4. «НАРОД СУВЕРЕН И ИСТОЧНИК ВЛАСТИ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЛАСТЬ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО» - всенародный постоянно действующий плебисцит, 
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правопреемственность власти народа от всех исторических государственных 

образований Русской цивилизации; преодоление в душах и сердцах разочарования в 

невозможности участия в устроении жизни по правде и утверждение национальной идеи 

сотворении будущего всем миром во благо народа России. 

5. СУВЕРЕНИТЕТ КУЛЬТУРЫ КАК НАВИГАТОРА БЫТИЯ - верховенство в 

жизнеустроении страны этики пять выше: власть выше собственности, служение выше 

владения, справедливость выше закона, общее выше частного, духовное выше 

материального.  

6. «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ»  - та не власть что не от Бога; отбор достойных, а 

не выборы из рвущихся на кормление; государственная служба вне рынка, развитие 

гражданской активности общества и его вовлечение в непосредственное управление 

государством, создание свода концептуальных соборных наказов по обретению 

чаянного народом будущего и запуск механизмов их воплощения. 

7. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ - НАРОДНАЯ ОПРИЧНИНА - личная 

ответственность за эффективность действий и преступного бездействия при исполнении 

полномочий по государственному управлению, неотвратимость возмездия предателям, 

казнокрадам и мздоимцам. 

8. «СЕГОДНЯ ДЕТИ – ЗАВТРА НАРОД» - воспитание, образование, обучение 

и достойное трудоустройство за счѐт государства; возврат потраченных государством 

средств переезжающими за рубеж. 

9. ДЕПАРТИЗАЦИЯ ВЛАСТИ И ДЕКОММЕРЦИЛИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ -

партий как органов власти нет в Конституции РФ, у каждого зарегистрированного 

кандидата равные средства от государства для участия в выборах. 

10. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ – приоритет государства в 

вочеловечении человека и обретение живой планеты Земля как высшей ценности, 

ноосферные природоподобные гуманитарные технологии, развивающаяся наука, 

сохраняемые и приумножаемые достижения отечественной культуры, всеобщее и 

лучшее в мире образование.               

11. «У РОССИИ ТОЛЬКО ДВА СОЮЗНИКА - ЕЁ АРМИЯ И ФЛОТ» - 

современные и эффективные вооруженные силы, способные предотвратить и пресечь 

любые враждебные действия против страны; эффективная правоохранительная и 

праведная судебная системы. 

12.  МАТЬ – ПРИРОДА - здоровая экологическая обстановка, 

сохранение и воспроизводство природного потенциала страны. 

 

IV. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РОССИИ КАК РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1. Великая Россия – это самобытная Русская цивилизация как священное 

духовно-религиозное, социально-культурное и государственно-политическое 

всеединство Природы, Человека, Народа и Государства. 

2. Русская цивилизация во все времена формировалась соборным выбором, 

общими делами и победами нации. 
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3. Русский – это понятие одновременно и этническое, и духовно-политическое, 

и культурно-историческое. К русским принадлежат не только этнические русские, но и 

все те, кто воспринимает в качестве собственных ценностей русский язык, русскую 

культуру, русскую государственность, кто воспринимает Россию в качестве своей 

исторической родины, и кто связывает свою судьбу с Русским миром и Русской 

цивилизацией.  

4. Жизнеспособность Русской цивилизации — это сохранение традиционных 

ценностей, воспроизводство духовно-нравственной, культурной и этнической 

идентичности, демографический рост, достойное качество жизни, гражданский мир, 

межнациональная солидарность, межрелигиозное согласие, территориальная 

целостность, государственный суверенитет, взаимовыгодные отношения с мировым 

сообществом, интеллектуальная и экономическая конкурентоспособность, 

национальная безопасность и антикризисная устойчивость.  

5. Во все времена жизнеспособность Русской цивилизации определялась 

сохранением и передачей из поколения в поколение основополагающих смыслов бытия 

и внутреннего уклада жизни:  

• Общая ориентация на духовные ценности и идеальные цели, внутренняя 

свобода, самоуважение и способность жить идеей, изначальная способность к 

осознанию и различению Добра и Зла; 

• Внутренняя потребность в Справедливости и в Правде как смыслах жизни, 

уважение традиций, мнений Общества и решений Власти, стремление жить «по 

совести» и в законном порядке, но и «своим умом»; 

• Способность к бескорыстным действиям и самопожертвованию ради общего 

и Правого дела - «Если не Мы, то Кто?», к подчинению могучей силе традиций и 

привычки народного уклада жизни; 

• Стойкость в беде и в битве за Правое дело; вера в то, что «Не в Силе Бог, а в 

Правде», вера в достойное вознаграждение честных усилий; 

• Нераздельность личной судьбы и судьбы Отечества, осознание своей личной 

ответственности за его будущее; готовность к жертве за Отечество и «За Други своя». 

6. У Русской цивилизации непростая судьба и планетарная ответственность: 

• Подвигом внутреннего совершенствования нации, величием своей культуры и 

примером нравственного служения стать центром духовного притяжения всего 

человечества. 

• Мощью государства и единством нации гармонизировать отношения Востока 

и Запада, не допускать войны за однополярное доминирование. 

• Собственным примером уважительного отношения к ценностям разных наций 

и народов создавать новую архитектуру мира как Мир Равноправных Цивилизаций, 

мирным трудом совершенствующих бытие и продлевающих историю человечества. 
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V.  ЦЕННОСТИ НАЦИИ 

Ценности нации определяют систему внутреннего устроения национального 

бытия, существо внутренних отношений власти и народа, формулу государственной 

власти и существо государственности России: 

1. ЧЕЛОВЕК – как созданный по образу и подобию Божию, знание 

правильности и неизбежной трудности собственного предназначения как служения 

Правде, Добру и Красоте; ощущение личной причастности к величию России и еѐ 

всемирной и великой миссии, естественные права и свободы человека, достоинство и 

ценность личности, обязанности и ответственность гражданина. 

2. НАРОД – суверен и источник власти, самодержавность народа, духовное 

и гражданское единство Нации, солидарность и дружба народов, осознание себя 

великим, свободным и избранным народом, обладающим по праву Промысла Божьего 

огромными неделимыми пространствами и несметным национальным достоянием. 

3. ГОСУДАРСТВО – сильная верховная власть и самодержавная 

государственность, реальное народовластие и суверенитет, многоступенчатая 

территориально-трудовая избирательная система, благоденствие Нации и жизнь, по 

правде, как высшее целеполагания государственного управления, территориальная 

целостность и суверенность государства. 

4. ПРИРОДА – живая планета Земля как высшая ценность всего 

человечества, основа всего и начало всех начал, священный дар, богатство природных 

ресурсов и их разумное использование. 

5. КУЛЬТУРА - ценностно-смысловой код Русской цивилизации, 

навигационная система бытия, способность к пониманию и уважению народов других 

культур, фундаментальность образования и общенародное просветительство; величие 

русского языка, отечественной литературы и искусства. 

6. ДУХОВНОСТЬ – духовный суверенитет и духовная свобода Нации, 

ведущая роль Православия и авторитет традиционных религиозных конфессий, любовь 

к ближнему и приоритет духовно-нравственных ценностей. 

7. МИРОПОНИМАНИЕ – Божественность мироустройства, 

всечеловечность мировосприятия, неразрывность нации и неделимость земли, любовь к 

ближнему, любовь к Отечеству, благоговейное отношение к природе и окружающему 

миру, почитание родителей, святость семейных отношений, незыблемость традиции 

Семья – Род – Народ - Родина – Природа. 

8. ЖИЗНЕУСТРОЕНИЕ – «жизнь по Правде» и справедливости, 

правопорядок и правосудие, социальная правда и гражданское согласие, соборность и 

земство, сословно-трудовое устройство общества и государства, симфония религиозно-

духовного начала и общественно-государственной социальной справедливости, 

приоритет честного труда и достойной его оплаты. 

 

VI. ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ РОССИИ 

1. Основные вызовы национальной безопасности России извне заключаются 

в нарастании межгосударственного антагонизма, который является следствием 

агрессивной и силовой экспансии ценностей Западной цивилизации. При этом явно 
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обозначилось неприятие миром западного диктата, формирование новых полей 

цивилизационных противоречий и таких новых форм борьбы цивилизационного плана 

как международный терроризм, а также нарастание борьбы не западных цивилизаций за 

сохранение своей идентичности.  

2. Основные вызовы национальной безопасности внутри России - в 

возможности утраты принадлежащих Русской цивилизации высших национальных 

духовных, культурных и материальных ценностей, собственной идентичности, а так же 

исторических национальных пространств: население страны находится под угрозой 

постепенного вымирания, территория под угрозой сокращения и опустошения, уклад 

государственной и общественной жизни под угрозой умышленного разрушения.  

3. Главными угрозами Русской цивилизации в современном мире являются 

критические искажения духовно-нравственной природы человека, приведшие к 

катастрофическим событиям недавнего прошлого и деформации принципов настоящего 

государственного жизнеустройства. 

4. Глобальная агрессия – информационное вторжение, навязывание чуждых 

смыслов и вымышленной истории, открытая реклама пороков и как следствие 

криминализация, алкоголизация, наркотизация и дебилизация населения.  

5. Безответственность власти – препятствование выявлению и должной 

судебной практики воздаяния за неэффективность власти и, как следствие, чиновничий 

беспредел, казнокрадство, откаты и мздоимство.    

6. Измена элит – безмерность масштабов предательства, 

неконституционность партий во власти, смертельная зараза стяжательства властных 

элит, глобальная экономическая зависимость, неправедность правосудия.  

7. Чужебесие лукавое – критические искажения духовно-нравственной 

природы человека, утверждение культа эгоизма и насилия, потребительства и содомии, 

девальвация понятий долга, чести, верности Отечеству и присяге.  

8. Растерянность народа – потеря смысла жизни, утрата высших 

национальных духовных, культурных и материальных ценностей, распад собственной 

идентичности и утрата национальных исторических пространств.  

 

VII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

1. О чрезвычайных мерах народосбережения, искоренения наркомании и 

алкоголизма, обеспечение полной занятости населения, «молодым везде у нас дорога 

старикам везде у нас почѐт». 

2. О придании государственного приоритета этике и культуре как духовно-

нравственному основанию суверенитета государства и фундаменту жизнеспособности 

цивилизации. 

3. О восстановлении традиционной бесплатной системы образования, 

воспитания и обучения как едином гуманитарном и информационном пространстве. 

4. О восстановлении верховенства закона, полной декоммерциализации 

правоохранительной системы и достижении подлинной независимости судов. 
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5. О предотвращении целенаправленной «информационной агрессии» 

против населения России на телевидении, в средствах массовой информации и в 

инфокоммуникационных сетях. 

6. О мерах жесткого противодействия коррупции, казнокрадству и 

криминалу во власти и личной ответственности чиновников за эффективность 

государственного управления. 

7. О воссоздании сельской жизни как естественной среды обитания народа, 

способа контроля национальных пространств и природного стратегического резерва 

нации. 

8. О декоммерциализации системы выборов во власть, о департизации 

государственной власти и деприватизации неправедно изъятой общенародной 

собственности. 

 

VIII.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Реализация целей и задач Национальной Стратегии России должна 

осуществляться всей мощью страны, вестись планомерно, полномасштабно и 

независимо от конъюнктурных влияний внутренней или внешней среды существования 

Нации или политических предпочтений ее лидеров. 

«Наши цели ясны, задачи определены», а посему мы бросаем клич к всеобщей 

мобилизации «разумных от народа» как носителей духа нестяжательства, а также 

властям, воинству, священству и главе государства на Преображение Великой России за 

Правду и Право. 

 

 Председатель Московского клуба   

 М.Ю.Лермонтов 

 Постоянный член Изборского клуба   В.И.Большаков 

 Ректор Школы Здравого Смысла   

 А.Г.Ибрагимов 

 

 15.02.2021 

ОБРЕТЕНИЕ БУДУЩЕГО 

               «Не в силе Бог, но в Правде!» 

      Св. благоверный. князь А.Невский 

Наступившая эпоха Апокалипсиса – время вселенских катаклизмов и 

небывалых чудес, когда мир невидимый становится видимым обнажила предельный 

уровень расчеловечивания как разрыва священного союза Творца и Человека, 

умерщвление корней Древа Жизни. 

Воочию проявляемый во всех сферах жизни кризис вновь поразил страданием 

весь род людской и проявил свою глубинную причину, спровоцированную глобальным 

заражением человеческой цивилизации грехом потребления и эгоизма.   

Неосознанность истинного смысла и значения жизни, желание человека жить 

обособленно от воли Отца и исполнения его планов – причина страданий. 
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*** 

Цель эволюции мироустроения – это жизнь человека без страданий, в радости, 

красоте и гармонии со вселенной, а еѐ воплощение в заповеданных дарах Создателя - 

новом Небе и новой Земле, где обитает Правда и Справедливость.  

Проводниками на пути в новый мир и восприемниками даров по пророчествам 

станут разумные от народа, им следует внимать и слушать их, и они вразумят и обратят 

многих к правде. 

Без самочинного согласия разумных от народа меж собой в общем деле 

воплощения намерений обращения многих к правде и без благодати цель недостижима.  

«И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде 

- как звезды, вовеки, навсегда.  Поэтому, если встретились такие на вашем пути – 

слушайте их, внимайте им и слушайтесь их. Потому что они могут вразумить вас и 

обратить к правде, то есть возвратить к Богу» (Дан.12:3).  

Происходящие вокруг нас чудеса и взрывающие прежние устои катаклизмы — 

это может быть последний вызов современному человечеству, предостережение об 

ответственности за бездарное отношение к дару жизни и призыв к вочеловечиванию - 

возвращению к своему первородному Образу и Подобию как на Небе, так и на Земле. 

При этом в откровениях пророка-поэта-воина Михаила Лермонтова для нас 

вновь и вновь звучит наказ различать знамения и следовать траектории эволюции, 

отчѐтливо задаваемой небесным навигатором - чувством Правды в сердце человека - 

святым зерном вечности.  

«Есть чувство правды в сердце человека,  

Святое вечности зерно:  

Пространство без границ, теченье века  

Объемлет в краткий миг оно.  

И всемогущим мой прекрасный дом  

Для чувства этого построен,  

И осужден страдать я долго в нѐм  

И в нѐм лишь буду я спокоен.» 

 

*** 

Образ жизни – древо жизни.  Выращивая древо своей жизни, человек 

выращивает и мировое дерево, исполняя миссию человечества соединить Землю и Небо. 

Чтобы вырастить древо жизни от земли до неба, соединить круг земной и круг 

небесный: «Как на небе, так и на земле», «По Образу и Подобию», – надо заключить 

личный договор с Создателем и Жизнью, утверждающий человечность, и встать в круг 

земной. «Круг земной» – сообщество единой мечты и судьбы. 

В земной жизни у человека есть три истинные духовные цели: следовать 

законам Божьим, жить в радости и сотворять мир «яко на небе, так и на земле». 

Высший смысл жизни – проявление человеком животворящего духа в себе и в 

человеческих отношениях. Всѐ это возможно, если есть любовь к Творцу, ближнему и 

Матери - Земле. Цель человека и человечества – долгая и счастливая, возможно, вечная 

жизнь. 
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*** 

Для подготовки рождения нового цикла жизни планетарной цивилизации 

необходимо собрать единый и гармоничный организм человечества.  

Только достигнув сложного гармоничного единства внутри себя и с 

окружающей природой, человечество сможет сделать окончательный шаг во вселенское 

будущее.  

Россия – отдельная цивилизация, весь ход истории которой подводит ее к 

выполнению задачи созидания творческого и духовного начала будущего единого 

организма-человечества. Именно инновационная созидательная деятельность России 

даст всему миру шанс на гармоничный процесс взаимодействия с земной природой и 

космическим сообществом цивилизаций. 

Гармония – это целостность разного ради единства общей цели. Единственным 

истинно неисчерпаемым, чистым и безопасным ресурсом гармонии является творческий 

потенциал человека. 

Человек путешествует во времени культуры и истории, но принадлежит 

Вечности Создателя, где в каждом мгновении есть его дом и прибежище. 

*** 

Главное счастье человека - в созидающем творчестве. Творчество – это способ 

жизни, способ бытия, оно подобно дыханию. Это исконное, природное свойство 

человека, которым Всевышний наделил человека, сотворив его по Своему Образу и 

Подобию, дав ему свободу сотворения Царства Правды на земле как на Небе. 

Творчество и Созидание — это и есть Будущее России, еѐ новый Образ. 

Главное Сокровище России это сотворяющая новые миры энергия созидающей Жизни. 

Будущая Россия – это планетарная Мастерская Творчества и Созидания, которая не 

только сама достигнет небывалого расцвета, но и укажет путь всему миру в Будущее 

Гармонии и Процветания.   

*** 

Россия всегда была и остаѐтся ближе всех к исполнению миссии соединения 

Неба и Земли. И страдание Отчизны происходит от утраты народом и государством 

российским небесного покровительства, самостоятельности и радости бытия. Причина 

страдания в безнаказанном вмешательстве сил чужебесия и своебесия, не допускающих 

исполнения еѐ мессианского предназначения. 

Россия в веках проявляла способность к выживанию в серьезных катастрофах, 

войнах и крахах, а Справедливость в Правде есть величайшее историчное достижение 

русской мысли как основа концептуальной власти и исторической вечности России.  

Прекращение страдания России – это путь обращения к управлению 

государством по законам Правды и Справедливости разумными от народа, 

вооружѐнными щитом Нестяжательства, светом Надежды, силой Веры, величием 

Культуры и мечом Возмездия, нацеленных на избавление от иноземного плена с опорой 

на собственные ресурсы духовные, природные, финансовые, интеллектуальные.   

Теперь, когда мир невидимый становиться видимым, разумные от народа 

самоотверженно совершают обращение страны в предречѐнное «Царство Правды» с 
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восстановлением Престола государства Российского как пространства торжества 

договора с Небом и с Жизнью, а также почитания своего священного предназначения 

дать Счастье и Надежду Родине и всему миру. 

Если признать главной ценностью Человечества - благополучие вверенной нам 

планеты Земля, и перестроить с вредоносной на сотворяющую всю жизнедеятельность 

Человечества и Человека, благодарность живой планеты Земля превзойдет все 

мыслимые ожидания.  И то государство, которое первым пойдет по этому пути, пожнет 

плоды благодарности планеты. И этим государством – Царством Правды - нашими 

стараниями станет Россия, первой вступившая на борт Ковчега Жизни для Общего Дела 

всего человечества. 

*** 

Сотворяемый разумными от народа Ковчег Жизни снаряжается в будущее от 

причала страданий расчеловеченной цивилизации, заражѐнной вирусом потребления, 

эгоизма и порочности, в надежде на спасительную траекторию движения по воле Неба, 

материнское долготерпение нашей планеты Матери-Земли и «двух-трѐх» Человек у 

штурвала, созданных по Образу и Подобию и в согласии творящих Общее Дело. 

У Ковчега Жизни тело и душа Живой планеты Земля, вверенной Создателем 

человечеству как его главной ценности.  Для исполнения миссии человечества по 

спасению и сбережению своей колыбели предстоит соединить усилия в борьбе за 

вочеловечивание людей пробуждая в их сердцах чувство правды как святое вечности 

зерно. 

Ковчег Жизни собирает навигационные карты преданий, откровений, 

пророчеств, знаний законов мироздания, мудрости, сотворѐнные каждой цивилизацией 

как бесценное достояние всего человечества, ибо каждая уникальная цивилизация 

планеты будет служить всему миру через превращение в гармоничное единое целое, в 

организм-систему планетарного масштаба. 

Путь Ковчега Жизни в будущее — это выращивание Древа Жизни, которое 

поднимается не в бесплодной борьбе, а в любви и совместном творчестве, и тем выше, 

чем больше людей разных культур в нѐм участвуют: «Из разного – гармония». Всѐ это 

сможет сделать гармонично развитый человек. Борьба за такого человека – это битва за 

будущее детей и внуков, фронт этой борьбы проходит через сердце каждого человека. 

Это священная война.  

Ковчег Жизни преодолевает кризис жизнедеятельности человека на планете и 

сотворяет сообщество единой судьбы всего человечества, в котором возможно 

гармоничное единство противоположностей, а культура здесь как навигатор 

самобытности и сотрудничества в мире и согласии, в единстве мужского и женского 

начала, без страданий в радости, красоте и гармонии со вселенной. 

Ковчег Жизни всемирен, но сотворѐн тысячелетней православной русской 

цивилизацией и наследует созидающую энергию Святой Руси, воссоздает исконный 

русский культурный код единства культов почитания законов Неба и Земли, опирается 

на мудрость предков о неизбежном развитии планеты по законам Творца, и места здесь 

хватит нашим соседям по планете со своими космогониями в чаянной народами 

соборном согласии о свободе и благоденствии. 



273 
 

Ковчег Жизни создаст условия, когда Россия наконец-то актуализирует свой 

цивилизационный геном и обретет гармонию внутри себя и во взаимодействии с 

остальными цивилизациями. Россия будет творить Новый Мир и воплощать его вместе 

со всем духовно просветленным человечеством. Россия - Царство Правды, всемирная 

Мастерская Творчества и Созидания. В богохранимой России братством Человека с 

Небом и Землѐй извечно сотворѐн Всемирный Престол Царства Правды, который готов 

принять дар почитания разумных от народов всего мира. 

Ковчег Жизни сотворяется человечеством во веки веков, а дерзкие старейшины 

разумных от народа радостно приглашают вступить на его палубу здесь и теперь, следуя 

завету предков, для попечения торжества жизни и сами начинают путь на своей земле 

обетованной, призывая к сотворению Общего будущего силой праведных намерений, 

красивых решений и мягким, но всепобеждающим, могуществом культуры.  

#КовчегЖизни продолжает свой путь! #ПарусСудьбы расправлен и готов к 

бурям! Ветер перемен – попутный! 

 

07.04.2021 

НАКАЗ ПРАВДЫ: ПЯТЬ СТОЛПОВ ОБРЕТЕНИЯ БУДУЩЕГО РОССИИ 

Наказ разумных от народа к Посланию Президента РФ В.В.Путина 

Федеральному Собранию 

https://aurora.network/articles/251-nebopolitika/90178-nakaz-pravdy-pjat-stolpov-

budushhey-rossii  

I. Будущее России – Священный Союз Народа и Президента 

«Народ доверяет Президенту - Президент верит Народу» 

II. Духовные Скрепы Священного Союза – Этика Совести 

«Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно» 

III. Народ России - Хозяин Земли Русской 

«Народ суверен и единственный источник власти» 

IV. Народная Опричнина 

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» 

V. Удел России – Всемирность 

«Если Россия выиграет сражение, то победит весь род человеческий» 

*** 

Наступившая эпоха Апокалипсиса – время вселенских катаклизмов и 

небывалых чудес, когда мир невидимый становится видимым обнажила предельный 

уровень расчеловечивания как разрыва священного союза Творца и Человека, 

умерщвление корней Древа Жизни. 

https://aurora.network/articles/251-nebopolitika/90178-nakaz-pravdy-pjat-stolpov-budushhey-rossii
https://aurora.network/articles/251-nebopolitika/90178-nakaz-pravdy-pjat-stolpov-budushhey-rossii
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Воочию проявляемый во всех сферах жизни кризис вновь поразил страданием 

весь род людской и проявил свою глубинную причину, спровоцированную глобальным 

заражением человеческой цивилизации грехом потребления и эгоизма.   

Неосознанность истинного смысла и значения жизни, желание человека жить 

обособленно от воли Создателя и исполнения его планов – причина страданий. 

*** 

Россия всѐ глубже погружается в глобальный кризис человечества из-за 

насильственной утраты самобытных навыков следования божественным законам бытия 

– связи всего со всем (антропный кризис). Религии исчерпали свой потенциал веры (не 

верят), надежды (не надеются) и любви (не любят), а человечество в поисках истины 

поддалось изощрѐнным искушениям каинобесия, чужебесия и своебесия. 

Чаяное обретение вновь человеком и человечеством своего образа и подобия – 

вочеловечение обретается следованием пророчествами предков и словам правды 

«разумных от народа» в сотворении нового неба и новой земли во имя Древа Жизни с 

главной ценностью человечества Живой планеты Земля. 

При этом у каждого в сердце хранится чувство правды как зерно света небесной 

истины в разной степени затемнения, а траектория обретения человеком этого чувства и 

есть возвращения к своему образу и подобию через вочеловечение культурой как 

навигационной программой небесного культа истины. 

*** 

 Коварство же текущего момента истории на завершении цикла разрушения 

форм прежнего мира в том, что генерирование высоких смыслов бесполезно на фоне 

бессмыслицы, пустой суеты, апатии, скепсиса и растления – в лукавой свободе выбора: 

все дозволено. Время идеологий — безвозвратно прошло.   

Поиск скреп в старой системе координат сознания уходящего индустриального 

общества и, тем более, в «окаменелом дерьме» мифов глубокого прошлого – тщетен. Но 

для русской нации генетически близким сердцу всегда была и навечно остаѐтся этика 

совести, т.е. когда правит бытием нации и поведением каждого человека чувство 

правды. 

Натиск санкций из вне, унижение достоинства, оскорбление лидера – 

подталкивают Россию к отвращению от Запада и опоре на Восток. Возвращение на 

круги своя, в цикле 726 лет, повторяет эпоху Александра Невского – первой Великой 

Орды Чингисхана. 

России нужна встряска общества и пробуждение надежды.       Результат – 

Преображение - Великая мощь - Наднациональная Третья Орда – Русская Нация, 

сплоченная на кодах цивилизации Великой России. 

Путь Преображения в ставке власти на добрую волю народа и каждого 

человека. Человека нравственного, деятельного, человека-творца, который призван 

вытянуть общество на простор «нового неба и новой земли, на которых обитает правда» 

и обусловить прорыв в «жизнь будущего века», которому «уже не будет конца». 
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***        

Для сбережения жизнеспособности Русской цивилизации и захват будущего 

нужен образ победы как всем понятный маяк культа Правды, заповеданный великими 

русскими: Святым благоверным князем Александром Невским «Не в силе Бог, но в 

правде!», и, конечно, пророком, поэтом и воином Михаилом Лермонтовым:  «Есть 

чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно». 

 

Русский человек тот, кто живет сердцем, кто чувствует в своем сердце Правду, 

кто хранит в своем сердце Святое Вечности Зерно. Идея, идеология – это от ума, а 

Чувство – это от сердца. Правда – это меч Истины, оружие Света, сила Бога. Не зря в 

народе говорят, что правда режет, колит, рубит. И потому для русского человека - 

Правда превыше всего. 

Мы можем молиться разным богам, мы можем и не верить в Бога, мы можем 

иметь разные и даже полярные политические мировоззрения, мы можем исповедовать 

разное видение жизнеустройства общества, но только чувство Правды у нас у всех одно. 

И потому только чувство Правды – как живая ось великого единства способно собрать, 

объединить не только Русскую нацию, но и весь мир. 

*** 

И сегодня, отрекаясь от призраков и обращаясь к Богу, ангелам и русским 

святым, мы возвращаемся на свой цивилизационный благословленный Духом Святым 

путь. 

Системообразующим фактором традиционной российской государственности, 

исходя из буквы и духа государственности, воспринятого нами тысячу лет назад, 

является понятие — русская соборность как свободное устремление к единству и 

государственному строительству на основе общей любви к абсолютным нравственным 

ценностям. 

Россия как особая Русская цивилизация, действительно, самая влиятельная в 

мире держава по духовному опыту, по величию своей культуры и истории, по 

интеллектуальному капиталу, по природным богатствам. Надо лишь привести в 

соответствие со своими цивилизационными традициями внутреннюю жизнь страны, 

опираясь на способность к мобилизации сил народа. 

России предстоит обеспечить жизнеспособность Русской цивилизации, 

преодолевая вызовы и угрозы современного мира: агрессию аморального 

интернационала, развязанную против нас гибридную и ментальную войну, 

предательство соплеменников, утрату в сознании большой части общества 

целеполагающих ценностей нации и национальных интересов.  

Реализация Национальной стратегии развития России должна осуществляться 

всей мощью страны, вестись планомерно, полномасштабно и независимо от 

конъюнктурных влияний внутренней или внешней среды существования или 

политических предпочтений ее лидеров. 
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*** 

«Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой 

передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении 

к поднятию самоуправления в народе и чувства чести в обществе»  

      

Император Николай I 

*** 

«…гражданское общество должно стать самостоятельным, иметь свою 

собственную корневую базу, питаться духом свободы. И только тогда оно становится 

действительно гражданским и перед властью в целом может стоять только одна 

задача – формировать максимально благоприятный институт для его развития» 

«…гражданское общество не может быть сформировано по инициативе 

представителей власти, по их желанию, а тем более - по их плану. Более того, считаю 

абсолютно непродуктивным, а в принципе невозможным, и даже опасным, 

попытаться создать гражданское общество «сверху» 

       Президент России Владимир Путин 

*** 

«Есть чувство правды в сердце человека,  

Святое вечности зерно:  

Пространство без границ, теченье века  

Объемлет в краткий миг оно.  

И всемогущим мой прекрасный дом  

Для чувства этого построен,  

И осужден страдать я долго в нѐм  

И в нѐм лишь буду я спокоен.» 

Поэт, пророк, воин Михаил Лермонтов 

 

I. БУДУЩЕЕ РОССИИ – СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ НАРОДА И ПРЕЗИДЕНТА 

«Народ доверяет Президенту - Президент верит Народу» 

Только в Священном Союзе происходит обретение духовной самоидентичности 

Русской Нации и мобилизация на укрепление жизнеспособности Русской Цивилизации, 

т.е. на всеобщую уборку от чуждого нам, принесенного революционными потрясениями 

XX века идеологического "мусора" и разрушающего нашу цивилизацию аморального 

тлена; в народе пробуждается генетическая потребность в развитии России как Великой 

Державы и жизни в благоденствии по Правде и по Праву. 

Священный Союз осуществляется на принципах соборного согласия и не 

нуждается в посредниках в виде политических партий, решающих свои эгоистические 

задачи, а посему народ ждѐт: департизации власти (партий как органов власти нет в 

Конституции РФ), декоммерцилизации выборов, непрерывного плебисцита по 

ключевым вопросам жизнеустроения и отказа от наследия неправедных сделок власти с 

олигархатом. 
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Россия сегодня через принятые поправки к Конституции РФ делает самый 

важный в своей новейшей истории выбор - выбор нового качества российской 

государственности и стратегического направления развития Отечества. И этот выбор 

должен сделать сам народ как суверен и источник власти, через конституционное 

признание и создание исторически присущего ценностным основаниям Русской 

цивилизации института подлинного народовластия - Народного Собрания. 

 

II. ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА – ЭТИКА СОВЕСТИ 

«Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно» 

В Большой Игре мировых проектов ставку в захвате будущего Россия делает не 

на общую веру как раньше (крестовые походы) и не на общую идеологию (коммунизм) 

как потом, но на единую этику совести «Пять выше»:  

 духовное выше материального 

 общее выше частного 

 справедливость выше закона  

 служение выше владения 

 власть выше собственности 

Россия оплот «Морального интернационала», а это воспитание духовно-

нравственной и социально ответственной личности, пропаганда во всех 

информационных средах традиционных ценностей русской цивилизационной 

идентичности, оформленных в привлекательном, особенно для молодѐжи, виде, а также 

противодействие информационной агрессии и активная контрпропаганда. Только 

«Моральный интернационал» разумных от народов сможет остановить войны, нищету и 

разруху, спасти Живую планету Земля от хищной и алчной эксплуатации в угоду 

горстки ошалевших от власти и золота людей. 

Прекращение страдания России – это путь обращения к управлению 

государством по законам Правды и Справедливости разумными от народа, 

вооружѐнными щитом Нестяжательства, светом Надежды, силой Веры, величием 

Культуры и мечом Возмездия, нацеленных на избавление от иноземного плена с опорой 

на собственные ресурсы духовные, природные, финансовые, интеллектуальные.   

   

III. НАРОД РОССИИ - ХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

«Народ суверен и единственный источник власти» 

Благоустроение Отечества на основе фундаментальных ценностей Нации и 

безусловного приоритета национальных интересов: бесплатное и достойное 

здравоохранение, социальное обеспечение и избавление от унижения нищетой, 

безвозмездные воспитание, образование, обучение и трудоустройство – «Сегодня дети – 

завтра народ». 

Сбережение и умножение народа российского, достойная и мирная жизнь 

Великой России и мировое духовное лидерство Русской цивилизации. Обращение 

страны в предречѐнное «Царство Правды» с восстановлением Престола государства 

Российского как пространства торжества договора Народа с Небом и с Жизнью. 
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Обретение полной самодостаточности государства: национальное достояние на 

благо Русской Нации, некоммерческая экономика, безналоговое государство, 

безпроцентный банкинг, артельная кооперация, наполнение бюджетов всех уровней с 

транзакций, концессий и оплаты госуслуг 

IV. НАРОДНАЯ ОПРИЧНИНА 

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» 

Создание действенной системы Народного контроля, а не фронта (актуализация 

очень слабо работающего 212-ФЗ «Об основах общественного контроля» и расширение 

числа его субъектов), которая должна разрешить проблемы общероссийского масштаба 

коррупции, «валового национального отката», прозрачности расходования бюджетных 

средств, наведения порядка на общественных пространствах, а также обеспечить 

ответственность чиновников любого уровня за результаты их действий или бездействия 

Противодействие развращению Нации, продвижению чуждых Русской 

цивилизации навязываемых извне ценностей и идеалов, разложению устоев государства 

путем формирования единого информационного пространства, построенного на 

фундаментальных смыслах, цивилизационных ценностях, исторических и религиозных 

традициях России 

Организация пропаганды национальных достижений, поддержка национальных 

средств телерадиовещания и кинематографии, организация национального кинопроката, 

информационное сопровождение деятельности органов власти. 

 

V. УДЕЛ РОССИИ – ВСЕМИРНОСТЬ 

«Если Россия выиграет сражение, то победит весь род человеческий» 

Путѐм внутреннего совершенствования Россия продолжит формирование и 

реализацию на пространствах Евразии своего собственного глобального 

цивилизационного проекта, соизмеримого с проектом Советского Союза, имеющего 

самобытную историческую и правоприемственную основу. 

Россия – отдельная цивилизация, главной ценностью и заботой которой 

является благополучие вверенной нам Живой планеты Земля и обретения культуры как 

навигационной системы бытия и стратегического ресурса жизнеспособности Русской 

цивилизации. Именно инновационная созидательная деятельность России даст всему 

миру шанс на гармоничный процесс взаимодействия с земной природой и космическим 

сообществом цивилизаций. 

Творчество и Созидание — это и есть Будущее России, еѐ новый Образ. 

Главное Сокровище России это сотворяющая новые миры энергия созидающей Жизни. 

Будущая Россия – это планетарная Мастерская Творчества и Созидания, которая не 

только сама достигнет небывалого расцвета, но и укажет путь всему миру в Будущее 

Гармонии и Процветания.   

По наказам разумных от народа Московского клуба и Школы Здравого Смысла 

текст записал Михаил Лермонтов при участии Александра Ибрагимова, Владимира 

Прусакова и Владимира Лермонтова. 
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15.04.2021 

«РОССИЯ БУДУЩЕГО – ЦАРСТВО ПРАВДЫ» 

https://shzs.info/index.php/moskovsky-klub/824-skaz-k-razumnym-ot-naroda-

obrashchaiushchikh-mnogikh-k-pravde  

Сказ к «разумным от народа, обращающих многих к правде» о делах особой 

важности укрепления жизнеспособности и процветания Отечества в преддверии 

Послания Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 

МФ.6.33 

 

Проявляемый во всех сферах жизни глобальный кризис на наших глазах 

поразил страданием весь род людской и воочию проявил свою глубинную причину, 

спровоцированную заражением человеческой цивилизации грехом потребления и 

эгоизма.  

При разочаровании происходящим под натиском санкций, унижении 

достоинства, оскорблении лидера у русского человека неизбежно пробуждается 

генетическая память о навечно близкой сердцу этики совести и заповеди Святого 

благоверного князя Александра Невского о том, что «Не в силе Бог, но в Правде».  

Поиски чаяного образа будущего под бременем чужебесного влияния, судя по 

неприятию их людьми, показывает бесплодность этих изысканий, подтверждая, что 

основа Русского мира - не в партийных программах, концепциях, теориях, идеях и 

умствованиях, а в сердце, где горит Святой Огонь Правды. 

Сегодня формирование личности и настроение в обществе происходит через 

заполненные чужебесным контентом экраны гаджетов, а на фоне глобального 

цивилизационного противостояния именно в них разворачивается «ментальная» война с 

целью захвата нашего будущего. 

В откровении гениального поэта, воина, пророка Михаила Лермонтова - «Есть 

чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно…» - ответ, различѐнный 

«разумными от народа», что надо искать образ будущего не в текстах, а в генетически 

присущем русскому человеку чувстве правды как зерне вечности.  

Чувство правды в сердце человека – это ведущая, объединяющая, созидающая 

сила Русской цивилизации, объединяющая Русскую Нацию без разделения на 

идеологические, политические и национальные различия. А пробуждение этого чувства 

и есть национальная идея великого единства, наполняемая Общим делом наведения 

порядка в своѐм доме, где каждый из нас хозяин земли русской.  

*** 

Чувство Правды пробуждается в сердце человека нравственного, деятельного, 

человека-творца, который призван вывести общество на простор «нового неба и новой 

земли, на которых обитает правда» и обусловить прорыв в «жизнь будущего века», 

которому «уже не будет конца», сотворением Общего Дела, которое мы назвали:  

 

https://shzs.info/index.php/moskovsky-klub/824-skaz-k-razumnym-ot-naroda-obrashchaiushchikh-mnogikh-k-pravde
https://shzs.info/index.php/moskovsky-klub/824-skaz-k-razumnym-ot-naroda-obrashchaiushchikh-mnogikh-k-pravde
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«ПЯТЬ СТОЛПОВ ОБРЕТЕНИЯ РОССИИ БУДУЩЕГО» 

*** 

I. Будущее России – Священный Союз Народа и Президента 

«Народ доверяет Президенту - Президент верит Народу» 

Только в Священном Союзе происходит возрождение подлинной духовной и 

гражданской идентичности, а также мобилизация общества на укрепление 

жизнеспособности Русской Цивилизации. 

Священный Союз не нуждается в посредниках в виде политических партий и 

закрепляется в Национальной Стратегии России, принимаемой как «Большой Договор» 

народа и президента с отказом от наследия неправедных сделок власти с олигархатом и 

иноземными наѐмниками. 

За президентом, как это уже было не раз в истории Отечества, оглашение 

«Большого Договора» о Священном Союзе на Красной площади с трибуны 

освобождѐнного от плена голубых либеральных пелѐн Мавзолея.  

*** 

II. Духовные Скрепы Священного Союза – Этика Совести 

«Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно» 

Захват будущего Россия делает с опорой на этику совести «Пять выше»: 

духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, 

служение выше владения, власть выше собственности. 

Культура обретает свой подлинный смысл и ключевое значение не столько как 

сфера искусств, а, главное, как навигационная программа бытия, расставляющая маяки 

– культурные коды на траектории к Царству Правды  «яко на Небеси, так и на Земли».  

Россия как оплот «морального интернационала» уже определила своим 

приоритетом воспитание гармонично развитой личности «по Образу и Подобию» и 

восстанавливает русскую соборность как устремление к единению и государственному 

строительству в любви к абсолютным нравственным ценностям. 

*** 

III. Народ России - Хозяин Земли Русской 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в России 

является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно» 

Народ реализует свои конституционные права учреждением Народного 

Собрания России, очередной форум которого в порядке гражданской инициативы 

пройдѐт в июне этого года, где будет принят «Стоглавый Наказ» как «дорожная карта» в 

Царство Правды и основа «Большого Договора», дополняемого впоследствии 

предложениями народа через постоянно действующий плебисцит. 

 Народ принимает «Стоглавый Наказ» об обретении суверенности государства 

через прекращение унижения нищетой при баснословных доходах и зарплатах 

избранных, восстановление государственного планирования экономического развития, 
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национализацию Центробанка и иностранных долей в стратегических отраслях, 

некоммерческую экономику, беспроцентный банкинг, артельную кооперацию и, в 

идеале, безналоговое государство, с опорой на принцип «Кадры решают всѐ». 

Возвращение механизма народного контроля, в первую очередь, в 

востребовании личной ответственности властей и бизнеса за просчѐты и провалы в 

экономике, за итоги антинародной приватизации, за расходование бюджетов до приѐма 

конечного результата с оценкой целесообразности произведѐнных затрат введением 

цифровой опричнины. 

*** 

IV. Народная Опричнина 

«Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет» 

Укрепление мер неотвратимости возмездия за небрежение ценностями Нации и 

национальными интересами России, противодействию развращению общества, 

разложению устоев государства, разрушению межнационального мира и согласия, 

популяризации пороков, казнокрадства, коррупции и предательства. 

Учреждение общественно-государственного объединения «Бесогон» с целью 

противодействия агрессии в «ментальной» войне созданием сети мозговых центров по 

типу заслужившей признание и уважение народа трибуны «Бесогона ТВ», а также 

поддержки деятельности «Школы Здравого Смысла» и сообщества интеллектуальных 

клубов. 

Восстановление моральной и гражданской ответственности путѐм оживления 

системы Народного контроля снизу, а не только сверху как в ОНФ, путѐм актуализации 

очень слабо работающего 212-ФЗ «Об основах общественного контроля», помещѐнного 

чиновниками по надуманным причинам в «стоп-лист» из-за опасения оказаться под 

надзором общества. 

*** 

V. Удел России – Всемирность 

«Если Россия выиграет сражение, то победит весь род человеческий» 

Великая Россия – самобытная цивилизация, главной заботой которой является 

вочеловечение человека и благополучие Живой Планеты Земля через воплощение 

наследия отечественных провидцев о «природоподобных» технологиях, о 

«ноосферном» развитии, о пути преодоления «антропного» кризиса и о 

всепобеждающей «красной» культуре. 

Обретение на пространствах Евразии своего собственного всемирного 

цивилизационного проекта - «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая 

Россия!», имеющего самобытную историческую основу и правопреемственность всех 

бытовавших на наших землях государств: Великой Тартарии, Великой Орды 

Чингисхана, Великого княжества Александра Невского, Великого царства Ивана 

Грозного, Великой Российской Империи Петра I, Великого Советского Союза Иосифа 

Сталина.  

Выстраивание с добрыми соседями по планете сообщества единой судьбы на 

основе культурных кодов учения о чувстве правды в сердце человека как наиболее 
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устойчивой духовной скрепы народов и государств, и чтобы всегда было так - если «Кто 

к нам с мечом придѐт, от меча и погибнет!». 

*** 

Сегодня, отрекаясь от бродивших по Европе призраков, обращаясь к Единому 

Богу мы возвращаемся на свой цивилизационный благословленный Духом Святым путь. 

Народу России предстоит обеспечить жизнеспособность Русской цивилизации, 

преодолевая вызовы и угрозы современного мира: агрессию аморального 

интернационала, развязанную против нас гибридную и ментальную войну, 

предательство соплеменников, утрату в сознании большой части общества 

целеполагающих ценностей нации и национальных интересов.  

«Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой 

передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном 

стремлении к поднятию самоуправления в народе и чувства чести в обществе» 

     

Император Николай I 

«…гражданское общество должно стать самостоятельным, иметь свою 

собственную корневую базу, питаться духом свободы» 

       Президент России Владимир Путин 

«Есть чувство правды в сердце человека,  

Святое вечности зерно:  

Пространство без границ, теченье века  

Объемлет в краткий миг оно» 

Поэт, пророк, воин Михаил Лермонтов 

 

25.04.2021 

СРЕДНИКОВСКИЕ СКРИЖАЛИ ИЛИ БАЛЛАДА О ЧУВСТВЕ ПРАВДЫ 

I 

В начале Жизни Всемогущий, дар драгоценный 

«Чувство Правды в сердце человека – святое вечности зерно» 

С надеждой в верности хранить вручил тому 

Кого создал по Образу и по Подобью Своему. 

 

II 

Меж тем в страданиях познанья и сомненья, 

В разочаровании недостижимости желаемого вмиг, 

Разуверяясь и в божественности своего происхожденья 

Расчеловечить, предавая собственное Чувство Правды, 

Жалкий человек себя решил. 

 

III 

Завет Предвечного - что чувство Правды в сердце каждом, 

Но для спасенья оживает лишь обретением  

Небесной сути сей - «Надежда - Бог грядущих дней»   

И верой в достижение желаемого намерением благодатным. 
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IV 

Да, «каинова» правда есть у каждого своя,  

Но Чувство Правды - вечности зерно святое в сердце - единосущно!  

Где ж двое-трое с чувством этим собрались  

Для Дела общего в согласье с Небом 

Там в Путь для них готов всегда Ковчег Судьбы под Парусом Надежды. 

 

V 

Всеведение пророков собирает «Разумных от народов» вместе, 

И обретут они и Небо новое и Землю, на которых обитает Правда,  

Когда зерно святое в сердце станет им верным навигатором  

В прекрасный Царства Правды будущего Дом. 

 

 

21.07.2021 

СВЯТОЕ ВЕЧНОСТИ ЗЕРНО... 

https://lgz.ru/article/29-6794-21-07-2021/svyatoe-vechnosti-zerno-/ 

27 июля исполняется 180 лет со дня убиения «надменными потомками 

известной подлостью прославленных отцов» великого сына земли русской, поэта, 

воина, провидца Михаила Юрьевича Лермонтова. 

И именно в эти дни открываются сакральные мировоззренческие смыслы 

наказов поэта своим потомкам, ожидая что «беспристрастное преданье /Твой славный 

подвиг сохранит, / И, услыхав твоѐ названье, / Твой сын душою закипит. / Свершит 

блистательную тризну / Потомок поздний над тобой / И с непритворною слезой / 

Промолвит: «он любил Отчизну!». 

Эта небесная, доселе неразгаданная любовь поэта к отчизне, приоткрывает нам 

завесу мира невидимого: «Кто может, океан угрюмый, / Твои изведать тайны? Кто / 

Толпе мои расскажет думы? / Я – или бог – или никто!» 

И вот как набат божественного пробуждения звучат строки провидца: «Есть 

чувство правды в сердце человека, / Святое вечности зерно», – люди, очнитесь от плена 

чужебесия и своебесия. Довольно поклоняться чужим богам. Опомнитесь – племя 

Каиново гипнотизирует вас и ваших детей с экранов гаджетов. А истинная праведность, 

человечность, любовь к отчизне искажается до порока. 

И сейчас, в дни памяти поэта, он будто восстаѐт, воскресает и громогласно 

вновь разносит своѐ назидание нынешнему поколению: «Но есть и Божий суд, 

наперсники разврата! / Есть грозный суд: он ждѐт; / Он не доступен звону злата, / И 

мысли, и дела он знает наперѐд. / Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: / Оно вам 

не поможет вновь, / И вы не смоете всей вашей чѐрной кровью / Поэта праведную 

кровь!» 

Как глоток чистой воды, как божественный нектар сегодня являются миру 

Лермонтовские скрижали: «Есть чувство правды в сердце человека, / Святое вечности 

зерно». Это – послание из вечности, наказ следования законам мироздания во времена 

https://lgz.ru/article/29-6794-21-07-2021/svyatoe-vechnosti-zerno-/
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глобального кризиса, поругания чувства Правды в очередной великой битве – сражении 

тленного и вечного. 

Образ будущего надо искать не в текстах и умствованиях, не в политических 

декларациях и экономических программах, а в генетически присущем русскому 

человеку чувстве правды («Не в силе Бог, но в Правде»). 

В нѐм – неизбывная сила, объединяющая общероссийскую нацию вне 

зависимости от идеологических, политических и иных различий. Символическое 

признание поэта «Правда всегда была моей святыней» становится наказом героям 

нашего времени и может стать символом общего будущего уже здесь и сейчас. 

А пробуждение этого чувства в сердце человека и есть национальная идея 

великого единства, наполняемая общим делом наведения порядка в своѐм доме – 

Великой России, где каждый из нас хозяин земли Русской. 

Как-то батюшка Серафим сказал, что всѐ то, что носит название «декабристов», 

«реформаторов» и, словом, принадлежит к «бытоулучшительной партии», есть 

истинное антихристианство. 

Россия Будущего – это Царство Правды. Правда – это судьба России, иной 

судьбы у неѐ нет! Чувство Правды – это святое вечности зерно, из которого нужно 

взрастить Древо Жизни русской цивилизации! 

Нам нужны не экономические или политические проекты, а Культ Праведности, 

несокрушимым основанием которого является Священный союз народа и президента, 

скреплѐнный общенациональной святыней – монументом Правды. 

При любой общественно-экономической формации, в любой геополитической 

ситуации русский народ, соединѐнный в своѐм Соборном Сердце Чувством Правды, 

строит Царство Божие – Царство Правды на Земле, и его невозможно ни сломить, ни 

победить так же, как невозможно уничтожить Творца. 

Чувство Правды – это ведущая, объединяющая, созидающая Сила не только 

русской цивилизации, но и всего человечества. Это – Огонь Сердца, Реактор Великого 

Правдотворения. Это – мир, где Правда определяет бытие, планетарная мастерская 

Правдотворчества и Правдосозидания! 

Русская цивилизация никогда ни в чѐм не нуждается. Напротив, это планета 

нуждается в Русском Мире, который способен спасти всѐ человечество от деградации и 

разрушения. В Правду не надо верить – она уже есть в Сердце, и Чувство Правды 

руководит человеком как навигационная программа бытия. 

Следуя ему, человек, совершая Дела Правды, переходит в мир вечный, 

освобождается от оков времени, от тягости ожидания счастливого будущего и, 

наполняясь благодатью, обретает Будущее в настоящем, здесь и сейчас: «...Ангел... 

поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков. что времени уже не будет...» 

(Откр. 10: 5–6). 

Лермонтовское Учение Правды – это учение обретения благодати. И человеку 

отныне именно Чувством Правды нужно мерить себя, свою жизнь, свой мир, дела и 

помыслы свои: «...и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф. 7: 2). 

Культ правды – исконное, вечное, неизбывное чаяние русского народа, через 

Правдослужение человек обретает Образ и Подобие, соединяется с Богом. Огонь 
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Чувства Правды вечно пылает в исконном очаге Русского дома, Русского мира, вокруг 

которого собирается Народ Правды, Народ Света и объединяются народы планеты. 

* * * 

И как подтверждение начала глобального пробуждения чувства правды в 

сердцах звучит из уст В.В. Путина на съезде ЕР, «что нужно не просто слышать людей, 

а чувствовать их сердцем»; 

 на встрече с Си Цзиньпином проникновенное стихотворение «Парус» стало 

символом совместного движения «в большом плавании на полных парусах»; 

 о единстве русских и украинцев: «Наше родство передаѐтся из поколения в 

поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и 

Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей». 

Мы можем думать по-разному, но чувство правды в нашем сердце – едино. В 

этом – ключ в Будущее Великого Единства, который нам дарит сегодня великий поэт, 

воин, провидец М.Ю. Лермонтов. 

 

25.07. 2021 

ЛЕРМОНТОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ ГЛАЗАМИ ПОТОМКА 

https://www.interfax.ru/russia/780569 

Доктор культурологии Михаил Лермонтов поделился мнением о значении 

поэзии предка и рассказал о судьбе усадьбы Середниково 

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - 27 июля исполняется 180 лет со дня смерти 

Михаила Лермонтова. Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов побеседовал 

с президентом ассоциации "Лермонтовское наследие" - прямым потомком троюродного 

брата поэта, доктором культурологии Михаилом Лермонтовым. 

Наш современник – Михаил Лермонтов 

Прежде, чем перейти к основной теме, – немного о нашем собеседнике. Доктор 

культурологии Михаил Юрьевич Лермонтов – полный тезка великого поэта, выпускник 

Московского высшего технического училища имени Баумана (ныне МГТУ), кандидат 

технических наук, специалист в области ядерного материаловедения. Он круто 

повернул свою судьбу в 1991 году после встречи со своими родственниками. Сам он так 

рассказывает об этом. 

Лермонтов: В 1991 году в Москву приехали все Лермонтовы. Разумеется, все 

кто мог. Газета "Правда" на первой странице тогда написала: "Лермонтовы всех стран, 

соединяйтесь". И вот на таком сходе всех тех, кто носит в себе капельку крови 

основателя рода Георга Лермонта, который в 1613 году пришел в Россию и от кого 

пошли все российские Лермонтовы, мне сказали: механиков в мире много, а Лермонтов-

то один. И я стал заниматься культурологией и докторскую защищал уже по этой 

профессии. Но дело даже не только в призыве заниматься Лермонтоведением. Вопрос 

передо мной стоял шире: а что я на этой земле делаю? Зачем я здесь? Масштаб великого 

поэта Лермонтова безграничен и бесконечен, и надо ему соответствовать! 

https://www.interfax.ru/russia/780569
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Тогда же была создана ассоциация "Лермонтовское наследие", во главе которой 

и стал наш собеседник Михаил Лермонтов. Он же теперь является и главой рода 

Лермонтовых. Но есть еще и лермонтовский клан в Шотландии. 

Лермонтов: точно так, как Георг Лермонт приехал в Россию, так же и часть 

семьи, помимо Шотландии, распространилась по всему миру. Многие переехали в 

Австралию. Там вообще есть два национальных героя Лермонта, и даже есть город 

Лермонт, где была одна из встреч Лермонтовых. Собралось тогда нас огромное 

количество. 

Здесь все его напоминает! 

Наша беседа проходила в усадьбе Середниково неподалеку от Москвы, где 

юный Лермонтов проводил летние каникулы с 1829 года по 1832-й. Тогда усадьба 

принадлежала генералу Дмитрию Столыпину, родному брату бабушки поэта. 

Выдающийся министр Петр Аркадьевич Столыпин приходился поэту троюродным 

братом. Потом имение было продано купцу первой гильдии Ивану Фирсанову, а его 

дочь, предпринимательница и меценат Вера Фирсанова превратила его в настоящий 

культурный центр. 

Лермонтов: В зале на втором этаже главного дома пел Шаляпин, играл Сергей 

Рахманинов, гостили художники Валентин Серов и Константин Юон. А после 

исполнения Шаляпиным арии Демона по заказу хозяйки художник Виктор Штембер 

расписал плафон зала на тему "Демон". Именно здесь поэт начал работать над поэмой 

"Демон"! Здесь он написал "Парус" и другие ключевые произведения. Вера Фирсанова с 

глубоким уважением относилась к памяти поэта, и в имении много что напоминает о 

нем. 

Но в 1991 году, когда в России собрались Лермонтовы, усадьба находилась в 

полуразрушенном состоянии. Кроме того, на ее территории – а там еще 16 построек – 

размещался противотуберкулезный санаторий. В 1995 году она была передана в аренду 

"Национальному Лермонтовскому Центру в Середниково", который и возглавил 

потомок поэта. И не просто возглавил, а взял на себя ответственность за ее 

восстановление. 

Семья реставрировала главный корпус с бельведером, в котором сейчас 

находится мемориальный музей, парадный двор с колоннадой, манеж, пандусную 

лестницу к пруду, часть огромного парка. И все на собственные деньги, заработанные в 

девяностых годах Михаилом Юрьевичем за счет собственного бизнеса. И хотя 

написано, что усадьба "охраняется государством", но все отстроено на собственные, не 

государственные средства. 

Охрана есть – заботы нет 

Лермонтов: Все исторические усадьбы стоят на учете, но все находятся в 

неудовлетворительном состоянии и не имеют владельцев. Поэтому "охраняются" они 

юридически, а практически это все забытые, брошенные постройки. Это больная тема. Я 

непрерывно на этот счет даю интервью, выступаю, добиваюсь, чтобы были созданы 

благоприятные условия для передачи этих объектов людям, которые могут подписать с 

государством охранное обязательство и нести ответственность за содержание. Не только 

отреставрировать, но и содержать и использовать. А на это нужны немалые деньги. 

Значит, объект должен использоваться так, чтобы он давал прибыль. Вот здесь нужна 

помощь, потому что нет такого рода деятельности, которая могла бы окупать эти 
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усадьбы, и потому что это действительно национальное достояние, которое требует, как 

говорят, сдувать с него пылинки, реставрировать и продолжать реставрацию. У нас же 

вершина искусства владения – это использовать объект таким образом, чтобы хватало 

средств на содержание. Сейчас таких исторических объектов насчитывается три тысячи. 

Корр.: Нужен закон? 

Лермонтов: есть закон о приватизации объектов культурного наследия. В нем 

записано, что можно приватизировать объекты, которые находятся в 

неудовлетворительном состоянии, всего за рубль. Но! Везде всегда есть "но"- продать 

их собственник, а это в основном региональные власти, по этому закону могут только в 

комплекте с эскизным проектом реставрации, а он стоит немалых денег, миллионов 

десять точно. А где их взять? В рамках национального проекта есть, вернее были, 500 

миллионов рублей, предназначенных для разработки эскизных документов. Этот 

ведомственный проект называется "Возрождение исторических усадеб". Но (опять все 

то же "но") деньги потрачены по-другому! 

Корр.: Кто бы сомневался! 

Лермонтов: их потратили на разработку инвестиционных паспортов, как власти 

их назвали, а не эскизных проектов. 

Корр.: вместо проекта – паспорт, который стоит 10 миллионов рублей? 

Лермонтов: Да. Но и это еще не все. Разработали, например, эскизный проект на 

усадьбу Быково, совершенно фантастический красоты, но (смотрите сколько этих "но"!) 

не учли, что там был туберкулезный санаторий. А по новому закону такой объект 

предполагает санацию путем уничтожения всех деревянных конструкций интерьера. А 

это и есть самое ценное. 

Я предлагаю, чтобы за эти 500 миллионов разработать не паспорта, а эскизные 

проекты примерно на сто усадеб. И их можно передать в частные руки. Но 100 

миллионов уже потрачены на создание паспортов, и они безвозвратно потрачены. 

Корр.: но осталось еще 400! 

Лермонтов: осталось 400, но (!) их скромно перевели на другую статью 

расходов. И это катастрофа! Мы (а я являюсь председателем Ассоциации владельцев 

исторических усадеб) знаем, какие конкретно усадьбы надо восстанавливать, и регионы 

с этим согласны, но денег уже нет! 

Как великий поэт сказал: "И к счастию людей увижу средства, И невозможно 

будет научить их. Но так и быть, лечу на землю". Прилетел бы и увидел... 

Корр.: вернѐмся и мы на землю, в нашу усадьбу, чтобы продолжить беседу. Как 

при таких условиях удалось восстановить усадьбу? 

Лермонтов: во-первых, у нас постройки в основном каменные, а там, где есть 

дерево, часть полов снимали и сжигали, где-то обошлись новыми технологиями 

дезактивации. Но и эта процедура тоже затратная. Чтобы найти деньги, мы стали 

проводить в усадьбе свадьбы, корпоративы, юбилеи и киносъемки: здесь снимались 

многие кинофильмы и, конечно, организовали проведение экскурсий. Уже сейчас 

вышли на окупаемость затрат на содержание. Но отреставрировано только восемь 

корпусов, а всего их 16. 
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Корр.: Экскурсии платные? 

Лермонтов: да, все покупают билеты стоимостью 300 рублей с экскурсией. 

Промолвим – он любил Отчизну! 

Корр.: вернѐмся к проблеме сохранения наследия поэта. Пока мы говорили о 

материальном. А духовное? 

Лермонтов: вспомним слова поэта: "Свершит блистательную тризну Потомок 

поздний над тобой, И с непритворною слезой промолвит: "он любил Отчизну!" А что 

значит "любить Отчизну?" Опять вспомним слова поэта: "Есть чувство правды в сердце 

человека, Святое вечности зерно". А чувство правды, заметим, не то, что часто 

называют правдой, ибо она у всех в этом случае своя, а чувство – это когда ты 

относишься к жизни не как потребитель, а как гармонично развитая личность. И 

воспитание такой личности – это и есть цель культурной политики государства. Вот в 

осуществление этого направления как наказа поэта мы и стали следовать. 

В 2000 году здесь впервые провели международную конференцию, которая 

называлась "Время. Красота. Интернет". На ней присутствовал один из создателей 

интернета Роберт Кайо из Европейского центра ядерных исследований в ЦЕРНЕ. Я в 

силу своей ядерной молодости в хороших отношениях с ним находился. Мы создали 

здесь школу воспитания красотой, лермонтовскую школу. И первыми слушателями 

были студенты МИФИ и Бауманки. У них стало традицией бывать здесь. Мы поняли, 

что человек прошедший соприкосновение с красотой, он и технические решения 

принимает намного эффективнее, потому что любое красивое решение всегда будет 

более эффектное. Наш студент, я в этом убежден, он от природы своей вооружен генной 

памятью о красоте, и здесь не надо объяснять, что такое красота, – здесь это 

естественная среда. 

Интересно, что студенты МИФИ, когда заканчивали институт и заполняли 

анкету, в которой содержался вопрос о том, что больше всего запомнилось, называли 

Середниково. Значит, если пробудить генную память о красоте и даже если при этом 

загнать человека в информационное пространство, в котором он перестает быть 

человеком с большой буквы, то генная память сработает! Человек любого возраста 

оживает от одного этого соприкосновения. И, вероятно, здесь поэт почувствовал, что 

"есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно". 

И сейчас мы стали понимать, что чувство правды в сердце и красота – это и есть 

тот культурный код, на котором цивилизация российская имеет устойчивость в веках. 

Потому, что бы ни происходило вокруг, какие бы государственные или иные идеологии 

ни навязывались, все равно человек пропускает это через свое видение, через свое 

чувство правды. Он может терпеть какие -то навязанные противоестественные модели, 

но он все равно остается при своем чувстве правды. А когда оно резонирует в обществе, 

когда люди понимают, что они вместе, – это уже серьезный подход к жизни. 

И, с моей точки зрения, усадьба – это один из тех центров, где человеку вся 

окружающая среда помогает гармонично развиваться. Я имею в виду не только 

Середниково, а вообще усадьбы, о которых мы говорили, потому что их строили 

лучшие архитекторы, дизайнеры, где красота помогает человеку понять подлинное 

чувство правды и жить с ним. 

 



289 
 

21.09.2021 

ПРЕДВЫБОРНЫЙ МЕМОРАНДУМ КАНДИДАТА В ПРЕДВОДИТЕЛИ РДС 

 

Поскольку в Интернете, социальных сетях, да и просто в разговорах среди 

членов и друзей Российского Дворянского Собрания активно муссируются слуги о том, 

что мною, якобы, выставлена моя кандидатура на предстоящих выборах на должность 

Предводителя Российского Дворянского Собрания, счѐл необходимым и правильным 

обратиться к Вам. 

На сегодняшний день моя кандидатура официально никем не выдвинута, но 

поскольку слухи упорно ходят, то очевидно, вероятность моего выдвижения велика, и 

мною уже принято решение, в этом случае, во имя блага Российского Дворянского 

Собрания дать своѐ согласие, а потому покорнейше прошу принять мои 

нижеследующие объяснения решения согласиться претендовать на столь высокую 

должность предлагая свой тридцатилетний опыт общественного деятеля, в том числе 

члена Российского Дворянского Собрания с 12.04.1991 года и президента Ассоциации 

«Лермонтовское наследие», объединившего ныне живущих членов рода, с 1991 года. 

Стремительные изменения мироустройства в эпоху глобальной трансформации 

ни насколько не изменили нашего отношения к представлению о совершенстве 

монархического государственного устройства наилучшим образом, соответствующего 

историческим ценностям и нравственным смыслам Русской цивилизации. 

При этом испытания Отечества в двадцатом веке только укрепили народ в 

надежде на справедливое, построенное на заповеди Спасителя о государственном 

устроении «та не власть что не от Бога», а в делах человеческих на заповеди «Ищите 

же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 33). 

*** 

И вот новый текст Конституции РФ, утвердивший преемственность развития 

Российского государства, объединѐнного тысячелетней историей, как сложившегося 

государственного единства (ст.67.1 п.2.), приоткрывает возможность торжества 

справедливости в отношении признания исторической легитимности Российского 

Императорского Дома. 

Для меня это и торжество пророчества моего предка Великого поэта Михаила 

Лермонтова о том что «Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности 

зерно…» и это чувство делает человека человеком и правит им невзирая на его грехи и 

ошибки, но спит чутким сном до поры до времени. 

И сегодня это чувство правды пробудившись должно дать нам силы на 

завершение трудов по обоснованию правомерности и востребованию Указа Президента 

России о закреплении статуса Российского Императорского Дома как исторической 

институции, внѐсшей неоценимый вклад в создание, укрепление, развитие и величие 

Российской Державы, как исторического преемника и хранителя духовных, 

нравственных, культурных и династических традиций России. 

В обосновании этого указа следует положить совпадение целей национального 

развития современной России, например, в части «создания условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» и Основных функций Российского Императорского Дома в 

https://regnum.ru/news/polit/3255509.html
https://regnum.ru/news/polit/3255509.html
https://www.culture.ru/poems/36824/moi-dom
https://www.culture.ru/poems/36824/moi-dom
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общественной жизни России, следующих  из выступлений Государыни Великой 

Княгини Марии Владимировны:  

«Моей главной целью как Главы Российского Императорского Дома является 

помощь народам России в возрождении духовных и нравственных ценностей, 

национальных устоев в строительстве гражданского общества на основе 

многовековых традиций…»; 

«Династии помогают современным государствам в укреплении патриотизма и 

морали, в формировании положительного образа страны во всем мире, в 

общественных, культурных и благотворительных сферах. Уверена, что рано или 

поздно также будет и в России. На этом пути сделаны уже важные шаги». 

*** 

На нынешнем этапе Российское Дворянское Собрание (РДС) должно быть 

призвано участвовать в преображении Отечества, а для этого вновь поднять свой 

авторитет в обществе, как это было, по крайней мере, в первые два десятилетия 

деятельности возрождѐнного единого дворянского союза. 

РДС изначально создавалось как организация глубоко патриотическая и 

державная, претендующая на широкое общественно-гражданское участие и звучание. 

Об этом свидетельствуют все документы заседаний Совета Объединѐнного Дворянства 

в 1990-х – начале 2000-х годов. 

Все основные цели, задачи и положения деятельности РДС изложены в одном 

из главных документов, определяющих жизнь и деятельность дворянского союза, в 

«Государственной и общественно-политической концепции РДС» (далее – Концепция), 

утверждѐнной изначально ещѐ на Первом Всероссийском Дворянском Съезде в ноябре 

1992 г., и доработанной 13-м Всероссийским Дворянским Съездом в мае 2010 г., в 

доработке которой по приглашению Предводителя кн. Г.Г.Гагарина мне довелось 

принимать непосредственное участие. 

*** 

Отмечу несколько положений Концепции, подтверждающей те основы, на 

которых изначально строилась общероссийская дворянская организация: 

«Историческим призванием российского дворянства искони была служба 

государству. Дворянство сложилось как сословие защитников и служителей 

Отечества…». 

«Мы выступаем за всемерную поддержку и приоритет национальной 

самобытности культурных традиций, этических идеалов и вечных духовных ценностей 

народов России…» 

«Мы декларируем, что Российское Дворянское Собрание является организацией 

традиционалистской и с глубоким уважением относящейся… к традициям 

исторической Российской Государственности…». 

«Российское Дворянское Собрание открыто к сотрудничеству со всеми 

силами, всеми государственными, политическими и общественными организациями, 

ставящими перед собой цель способствовать возрождению, укреплению, процветанию 

и величию Российского Государства и… благоденствию наших народов». 

И хотя РДС изначально создавалось как организация неполитическая, однако, 

всегда оставляло за собой право высказываться по важнейшим вопросам жизни России 

и других государств, исторически входивших в единую Державу, активно участвовать в 

http://www.nobility.ru/rus/rds/conceptions/#htop
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общественно-гражданской деятельности неизменно стараясь взаимодействовать с 

Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания России, 

Общественной Палатой России. 

РДС всегда старалось активно взаимодействовать со многими государственными 

органами и организациями, в том числе с Министерством обороны, Министерством 

иностранных дел, Федеральным агентством «Россотрудничество», Министерством культуры 

России, с Российским государственным военным историко-культурным центром при 

Правительстве РФ, с администрациями многих регионов России и стран Ближнего 

Зарубежья.  

Были периоды, когда представители РДС входили в Палаты Политического 

Консультативного Совета при Президенте Российской Федерации, в Общественную 

Палату России. 

РДС и далее должно развивать взаимодействие, сотрудничество и участие в 

совместной деятельности близких по духу организаций: «Общества потомков 

участников Отечественной войны 1812 года», «Общества потомков участников Первой 

мировой войны», общероссийского общественного традиционалистского Движения «За 

Веру и Отечество», Императорского Православного Палестинского Общества, Московского 

купеческого общества, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

Российского Земского Движения и ряда других. 

Считаю, что РДС должно вернуть свои активные позиции при государственных, 

представительских и общественных институциях, чтобы голос РДС был слышен, 

позиция, занимаемая и отстаиваемая РДС, была известна и понятна в обществе. Каждое 

региональное собрание должно получить место в общественных палатах субъектов 

Российской Федерации. 

Претендуя на пост предводителя, считаю своим долгом уважать право каждого 

члена РДС на собственное мнение и считаться с ним при организации работы всей 

организации. 

*** 

С самого начала своего воссоздания важной задачей деятельности для РДС 

всегда было развитие плодотворного сотрудничества с Русской Православной Церковью и 

оказание всяческой возможной, с нашей стороны, поддержки Церкви в еѐ великой 

спасительной деятельности. 

Обращаясь к Концепции: «С уважением относясь ко всем 
вероисповеданиям народов России (христианству, мусульманству и другим 

конфессиям), Российское Дворянское Собрание подчеркивает особую роль Русской 

Православной Церкви в многовековой истории нашего Отечества и непреходящую 
важность христианских ценностей в возрождении Российского государства. 

Православие, как вероисповедание основной массы российского населения, всегда 

было духовным источником, питавшим российскую государственность.» 

В Концепции определено, что для РДС Русская Православная Церковь в лице еѐ 

Предстоятеля является главным и непреложным нравственным арбитром. 

Российское Дворянское Собрание много лет активно участвовало в деятельности 

Всемирного Русского Народного Собора, в большинстве церковно-общественных и во 

многих церковных акциях, но и тут, к сожалению, наблюдается спад интереса к Дворянскому 

Собранию, сокращается и понижается роль РДС в деятельности Всемирного Русского 

Народного Собора, а ведь до 2014 г. Предводитель РДС входил в состав Совета Собора. 
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Хорошие контакты в прошлые годы РДС поддерживало с Синодальным отделом по 

взаимоотношениям Церкви и общества (ныне - Синодальным отделом по взаимоотношениям 

Церкви, общества и СМИ), с Отделом внешних церковных связей, с Синодальным 

комитетом по взаимодействию с казачеством, с рядом других Синодальных отделов. 

РДС входит в состав Совета православных общественных объединений.  

Радует, что почти каждое региональное Дворянское Собрание, будь то на 

территории современной России или Ближнего Зарубежья, непосредственно 

взаимодействует с руководством своей епархии. 

Развитие плодотворного сотрудничества с традиционными конфессиями, и в 

первую очередь с Русской Православной Церковью и оказание Церкви всяческой возможной, 

с нашей стороны, поддержки и далее должно быть важным направлением деятельности РДС. 

*** 

И, конечно, «Служение Российскому Императорскому Дому, помощь в его 

деятельности, всемерное содействие интеграции Российского Императорского Дома в 

жизнь современной России являются важнейшими и приоритетными задачами РДС». 

«РДС, признавая непреходящее духовное и моральное значение Утвержденной 

Грамоты Великого Поместного Церковного и Земского Собора 1613 года о призвании 

на царство Дома Романовых, Акта о престолонаследии 1797 года, Манифеста 

Великого Князя Кирилла Владимировича 1924 года о принятии им в изгнании 

Императорского титула и прочих династических актов, регламентирующих правовое 

положение Дома Романовых, является организацией легитимистской, то есть 

почитающей законный Российский Императорский Дом в качестве исторической 

институции и одной из главных опор современного гражданского общества и 

сохраняющей верность его Главе.  

Ныне легитимной Главой Российского Императорского Дома Романовых 

является Еѐ Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария 

Владимировна, а Еѐ законным наследником – Его Императорское Высочество Государь 

Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович». 

Глава Российского Императорского Дома является и всегда будет Источником 

Чести Российского Дворянства. Служение Российскому Императорскому Дому, его 

всяческая возможная поддержка и далее должно оставаться важнейшей и 

приоритетнейшей целью и задачей РДС. 

*** 

На съезде РДС в виде важнейшей задачи может быть определено содействие 

подготовке соборного обращения к Президенту РФ В.В.Путину с предложением 

принять Указ о закреплении государственного статуса Российского Императорского 

Дома.  

Этому событию должна предстоять кропотливая работа по определению 

правоустанавливающих оснований для подготовки проекта Указа о статусе Российского 

Императорского Дома как исторической институции, имеющей несомненную 

правомочность и преемственность с момента своего возникновения и осуществляющей 

деятельность по своим внутренним историческим законам.  

По аналогии с нормами канонического права Церкви, нормы исторического 

права Российского Императорского Дома продолжают действовать в части, не 

противоречащей Конституции и действующему законодательству РФ. 
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Статус – это не личные привилегии членам Дома Романовых, а проявление 

уважения к Династии, которая более 300 лет правила нашей страной и дала ей 

величайшие достижения и преимущества, а также таких славных деятелей как: Петр I, 

Екатерина Великая, Александр Освободитель, Александр Миротворец, святой Николай 

Страстотерпец.  

Династия Романовых - живой символ и реальный наследник нашего прошлого, 

без уважения к которому мы не построим настоящего и будущего. 

*** 

Дворянское Собрание во взаимоотношениях с государственной властью должно 

поддерживать те решения, которые опираются на нравственный опыт и культурные 

традиции российского народа. И РДС должно принимать непосредственное участие в их 

реализации, особенно, когда они прямо совпадают с нашими уставными целями и 

задачами, как например, Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 ―О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации‖ в части, касающейся защиты 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 

памяти. 

*** 

Ещѐ одним направлением РДС должна стать работа по вовлечению в его 

деятельность потомков дворянских родов Северного Кавказа. И как Председатель 

Президиума общероссийского общественного движения «Российский Конгресс Народов 

Кавказа» я готов организовать конструктивную коммуникацию с потенциальными 

членами РДС и провести серию консультаций и рабочих встреч.  

В основе глубинных оснований почитания наследия Дома Романовых на 

Кавказе - самоотверженное отношение к сбережению величия России, которое наиболее 

ярко отразилось в героическом участии в защите Отечества Кавказской туземной 

конной дивизии, также известной как «Дикая дивизия», с которой бок о бок на фронтах 

первой мировой сражался мой дед кавалер, полковник Гусарского Ахтырского полка 

Владимир Михайлович Лермонтов. 

*** 

И очевидно, что участие РДС в решении государственно-значимых задач 

должно быть предметно и актуально представлено в инфокоммуникационных 

средствах. Сегодня на 90% инкультурация молодѐжи происходит с экранов гаджетов и 

присутствие там правдивой и привлекательной информации об исторической роли 

дворянства, современной жизни потомков дворянских родов и деятельности 

Российского Императорского Дома важнейшая задача руководства РДС. 

В этой связи крайне печально воспринимается приостановка издания газеты 

«Дворянский вестник», отсутствие регулярных не только новостных, но и проблемных 

материалов на официальном сайте РДС. 

Необходимо восстановить выпуск «Дворянского вестника», или, по крайней 

мере, регулярно размещать интернет-выпуск газеты на сайте РДС, а также публиковать 

в СМИ материалы, отражающие позицию РДС. 

*** 

Считаю, что РДС должно продолжить и творчески развивать и те направления 

деятельности, которые и в прежние годы, и в настоящее время определяют лицо единого 

российского дворянского союза: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
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 международные историко-генеалогические Савѐловские чтения, Международные 
Дворянские чтения, регулярно проводимые РДС в Краснодаре, опираясь на Дворянское 

Собрание Кубани;  

 культурно-выставочную деятельность Ассоциации художников РДС; 

 культурно-музыкальную деятельность, организацию как малых, камерных 
музыкальных салонов, так и профессиональных концертных программ на больших 

сценах; 

 учебно-просветительскую и воспитательную работу с подрастающим 
поколением;  

 регулярное проведение международных выставок детского рисунка и творчества 

«Волшебный мир детства». 

Надо поддерживать деятельность Молодѐжного общества РДС, всячески 

поощряя тех, кто готов работать на этой ниве. 

Грядущий 2022 год, пусть и не круглая дата, но должен напомнить нам о 

замечательно организованном и проведѐнном Обществом потомков участников 

Отечественной войне 1812 года совместно с РДС первом Международном съезде 

потомков участников Отечественной войне 1812 года в Москве, а затем и в Париже в 2012 

году. Это напоминание должно стать для нас одним из примеров крупных мемориальных 

акций, которые вполне может проводить РДС в содружестве с родственными, дружескими 

организациями. 

Важнейшей задачей РДС в преддверии совместных трудов по подготовке Указа 

о закреплении государственного статуса Российского Императорского Дома считаю 

установление конструктивных и доверительных отношений с Канцелярией Е.И.В.. 

*** 

Особо благодарю моих товарищей, которые помогали в подготовке настоящего 

обращения и с которыми многие годы претворяли возвращение монархической идеи в 

жизнь общества и государства, пробуждая чувство правды в сердце, — это и 

руководили РДС, директор и чины Канцелярии главы Е.И.В., мои добрые друзья и 

соратники. 

За сим с высоким чувством ответственности за взятую инициативу 

претендовать на место предводителя перед своими предками, и не только дедом 

полковником 12-го гусарского Ахтырского полка, кавалером Владимиром 

Михайловичем Лермонтовым и дворянами Лермонтовыми, но и прадедом – Тамбовским 

губернатором, градоначальником Санкт-Петербурга Владимиром Федоровичем фон дер 

Лауницем; четырежды прадедом светлейшим князем генерал-фельдмаршалом Петром 

Христиановичем Витгенштейном – «спасителем Петрополя» и «освободителем 

Берлина»; прапрадедом князем Александром Николаевичем Трубецким и восходящими 

по этой линии участниками Земского Собора 1613 года, обращаюсь к вам милостивые 

государи - «честь имею». 

Искренне Ваш     

Потомственный дворянин, кавалер Императорских орденов Святого Станислава II 

степени и Святой Анны III степени; Президент Ассоциации "Лермонтовское наследие", 

Директор Национального лермонтовского центра в Середниково, Президент Фонда 

"Национальное наследие", Председатель Московского клуба, Председатель 

Общественного совета при Минкультуры РФ, Председатель Президиума 

Общероссийского общественного движения "Российский Конгресс Народов Кавказа", 

https://serednikovo.su/associaciya-lermontovskoe-nasledie
https://serednikovo.su/
http://усадебноедостояние.рф/
https://shzs.info/index.php/moskovsky-klub
https://culture.gov.ru/about/advisory_authorities/obshchestvennyy_sovet/the-bureau/
https://culture.gov.ru/about/advisory_authorities/obshchestvennyy_sovet/the-bureau/


295 
 

доктор культурологии, кандидат технических наук, лауреат премий Правительства РФ в 

сфере культуры 2013 и 2018 гг.,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лермонтов,_Михаил_Юрьевич (общественный_деятель)  

 

 

26.12.2021 

ПРАВЕДА: ПУТЬ ПРАВДЫ – ЭТИКА СЕРДЦА 

По завету пророков и наказам предков будущее России обретается на пути к 

Царству Правды и только с Богом, в братской Любви друг другу в гармонии с 

Матушкой Природой. 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 

(Мф. 6, 33). «Царствие Божие заключено в сердце человека» (Серафим Саровский). 

«Есть чувство правды в сердце человека – святое вечности зерно» (Михаил Лермонтов). 

Три субстанциональные основания жизнеспособности Русской цивилизации:  

1. Без Бога - «Яко на небеси и на земли» - у России нет будущего. 

2. Основания жизнеспособности России как самобытной цивилизации: одна 

Правда - один Путь - одна Судьба.   

3. Извечные скрепы Богоизбранного народа - Божественная Правда, 

Чувство Правды в сердце человека, Этика Сердца, Священные узы Семьи, Премудрость 

Женщины. 

Благоустроение России в обретении народом «чувства правды в сердце 

человека - святом зерне вечности», тотальное исторжение из жизнеустроения страны 

неправды, лжи и предательства, а также воплощении праведных чаяний как пяти 

столпов обретения будущего: 

I. Священный Союз Народа и Верховного Правителя (Президента) 

Народ доверяет Верховному Правителю - Верховный Правитель верит Народу. 

Только в Священном Союзе происходит возрождение подлинной духовной 

идентичности, гражданской свободы, а также мобилизация Державы на укрепление 

жизнеспособности и историческую вечность Русской Цивилизации. 

Священный Союз не нуждается в посредниках в виде политических партий и 

закрепляется в Национальной Стратегии России, принимаемой как «Большой Договор» 

народа и Верховного Правителя (Президента) закрепляющий путь к Царству Правды с 

отказом от наследия гибельных для страны сделок с совестью, с олигархатом, 

иноземными наѐмниками. 

За Верховным Правителем (Президентом), как это уже было не раз в истории 

Отечества, оглашение «Большого Договора» о Священном Союзе на Красной площади с 

трибуны Мавзолея, освобождѐнного от плена голубых либеральных пелѐн.  

*** 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лермонтов,_Михаил_Юрьевич%20(общественный_деятель)
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II. Духовные Скрепы Священного Союза – «чувство правды в сердце 

человека, Святое вечности зерно» 

Захват будущего Россия делает на Пути Правды: «Ищите же прежде Царства 

Божия и Правды Его, и это все приложится вам». 

Культура обретает свой подлинный смысл и ключевое значение не столько как 

сфера искусств, а, главное, как навигационная программа бытия, расставляющая маяки 

– культурные коды на траектории к Царству Правды «яко на Небеси, и на Земли».  

Народ России как удерживающий оплот «морального интернационала» уже 

определил своим приоритетом воспитание гармонично развитой личности «по Образу и 

Подобию», и наказал власти возрождение исторической преемственности русской 

соборности как устремление к единению и государственному строительству в любви к 

абсолютным нравственным ценностям и самобытному укладу. 

*** 

III. Народ Хозяин Земли Русской 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в России 

является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно» 

Народ самочинно реализует свои конституционные права учреждением 

Всероссийского Соборного Собрания, которое принимает «дорожную карту» в Царство 

Правды как основу «Большого Договора», дополняемого предложениями от народа 

через постоянно действующий плебисцит. 

 Народ с опорой на принцип «Кадры решают всѐ» принимает Манифест об 

обретении суверенности государства через национализацию Центробанка и 

иностранных долей в стратегических отраслях, некоммерческую экономику, 

беспроцентный банкинг, артельную кооперацию и, в идеале, безналоговое государство. 

Учреждение общественно-государственного объединения «СРЕТЕНИЕ» с 

целью противодействия агрессии в «ментальной» войне созданием сети мозговых 

центров по типу, заслужившей признание и уважение народа трибуны «Бесогона ТВ», а 

также поддержки деятельности «Школы Здравого Смысла» и сообщества 

интеллектуальных клубов «СРЕТЕНИЕ». 

*** 

IV. Народная Опричнина 

«Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет» 

Укрепление мер неотвратимости возмездия за небрежение ценностями Нации и 

национальными интересами России, противодействию развращению общества, 

разложению устоев государства, разрушению межнационального мира и согласия, 

популяризации пороков, казнокрадства, коррупции и предательства. 

Восстановление моральной и гражданской ответственности путѐм оживления 

системы Общественного контроля (Народного контроля) снизу, а не только сверху как в 

ОНФ, путѐм актуализации очень слабо работающего 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля», помещѐнного чиновниками по надуманным причинам в 

«стоп-лист» из-за опасения оказаться под надзором общества. 
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Возвращение личной ответственности властей и бизнеса за просчѐты и провалы 

в экономике, за итоги антинародной приватизации, за расходование бюджетов до 

приѐма конечного результата с оценкой целесообразности произведѐнных затрат 

введением цифровой опричнины. 

*** 

V. Удел России – Всемирность 

«Если Россия выиграет сражение, то победит весь род человеческий» 

Великая Россия – самобытная цивилизация, главной заботой которой является 

вочеловечение человека и благополучие Живой Планеты Земля через воплощение 

наследия отечественных провидцев о «природоподобных» технологиях, о 

«ноосферном» развитии, о «зелѐной» экономике, о пути преодоления «антропного» 

кризиса и о «красной» культуре. 

Обретение на пространствах Евразии своего собственного всемирного 

цивилизационного проекта - «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая 

Россия!», имеющего самобытную историческую основу и правопреемственность всех 

бытовавших на наших землях государств: Великой Тартарии, Великой Орды 

Чингисхана, Великого княжества Александра Невского, Великого царства Ивана 

Грозного, Великой Российской Империи Петра I, Великого Советского Союза Иосифа 

Сталина.  

Выстраивание с добрыми соседями по планете сообщества единой судьбы на 

основе культурных кодов учения о чувстве правды в сердце человека как наиболее 

устойчивой духовной скрепы народов и государств, и чтобы всегда было так - если «Кто 

к нам с мечом придѐт, от меча и погибнет!». 

*** 

Сегодня, отрекаясь от бродивших по Европе и поселившихся в России 

призраков, мы возвращаемся на свой цивилизационный благословленный Духом 

Святым путь Правды. Народу России предстоит обеспечить жизнеспособность Русской 

цивилизации, преодолевая вызовы и угрозы современного мира: агрессию аморального 

интернационала, развязанную против нас гибридную и ментальную войну, 

предательство соплеменников, утрату в сознании большой части общества 

целеполагающих ценностей нации и национальных интересов».  

«Наши цели ясны, задачи определены! За работу, братья и сѐстры! 

*** 

«…истина возникнет из земли, и Правда приникнет с небес» (Пс. 84) 

«Правды, Правды ищи, дабы ты был жив…» (Втор. 16:20). 

«Не в силе Бог, но в Правде!» Св. бл. А. Невский 

«…правда всегда была моей святыней» М.Ю.Лермонтов 

«Нет Бога выше Правды» Махатма Ганди 
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«Хотел бы выразить вам благодарность… за ваше стремление строить жизнь 

нашего отечества не только на законе, но и на правде» Патриарх Кирилл президенту 

В.В.Путину 

«Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой 

передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном 

стремлении к поднятию самоуправления в народе и чувства чести (правды) в обществе». 

Император Николай I 

 

04.09.2022 

«РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ 

НОВОЙ ЭПОХИ»  

Доклад Института русско-китайского стратегического взаимодействия (ИРКСВ) 

Предложение о Российско-китайском взаимодействии как добрых соседей 

новой эпохи через развитие проекта «Великий Чайный Путь» впервые прозвучало 

23.03.2013 в речи Си Цзиньпина в МГИМО.  

С тех пор реализация проекта в рамках взаимодействия структур гражданского 

общества находит своѐ воплощение в проекте «Культурный пояс Великого чайного 

пути», концептуальное содержание которого было предложено во исполнение 

соглашения РФ и КНР о сопряжении Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шелкового пути. 

Инициатива развития межнациональных связей и совместных инвестиционных 

проектов в рамках исторического Чайного Пути от Храма Святого князя Александра 

Невского в Ухани до Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге 

стала заметным и знаковым явлением в отношениях негосударственных организаций. 

За это время прошли многочисленные мероприятия организованные в 

сотрудничестве ИРКСВ с нашими китайскими партнерами: 

14.04.2016 в Общественной палате РФ прошли общественные слушания по теме 

«Культурный пояс Великого чайного пути: история и перспективы». 

30.05.2016 российская делегация по приглашению председателя исполкома 

Международной ассоциации мэров Дэй Юйдуна приняла участие в Международном 

форуме по креативной экономике в Пекине, где с докладом о развитии отношений в 

этой сфере между РФ и КНР выступил глава российской делегации, член Общественной 

палаты РФ Михаил Лермонтов. 

На форуме был представлен, как один из основных, сводный стенд 

инвестиционных предложений участников от российских регионов (Республика Алтай, 

Удмуртская Республика, Республика Крым, Нижегородская область, Московская 

область) по развитию проектов Культурного пояса Великого чайного пути.  

07.11.2017 в Общественной палате РФ прошла встреча с китайской делегацией 

в рамках форума «Один пояс — один путь», на которой обсудили культурное 

сотрудничество между Китаем и Россией в рамках развития «Красного туризма». 

 «Красный туризм» - одно из важнейших туристических направлений 

Культурного пояса Великого чайного пути, тесно связанных с революционной 
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историей. Сам термин появился в 2004 году при создании «Национального плана по 

развитию красного туризма». После утверждения программы было создано 30 

маршрутов и выделено 100 туристических объектов. 

Несколько лет назад «красный туризм» появился и в России. Инициатором 

создания маршрутов, связанных с революционной историей страны, выступила 

Ульяновская область, родина В. Ленина. Первый турпродукт для китайского рынка был 

представлен в 2013 году. Уже через год эта тема получила весомую поддержку и была 

добавлена в план по реализации Стратегии развития туризма в России.  

 Многие интересные для китайской аудитории объекты расположены на 

территории Дальнего Востока и Байкальского региона. Непосредственная близость к 

границе с Китаем, наличие пунктов пропуска и договоренностей о групповых 

безвизовых поездках, упрощение визового режима на территориях Свободных портов 

— все это позволяет кратно увеличить поток туристов из Поднебесной. Наиболее 

перспективными направлениями в регионе остаются Владивосток, Благовещенск, Улан-

Удэ, Хакасия, Бурятия, Алтай.  

02.03.2018 в ОПРФ с участием китайской делегации прошел круглый стол по 

обсуждению проблем сохранения объектов культуры, достопримечательностей в 

городах, входящих в маршруты «красного туризма» Культурного пояса Великого 

чайного пути, а также обсуждение организации в 2018 году российско-китайского 

карнавала в городах Культурного пояса Великого чайного пути, посвященного 

Чемпионату мира по футболу. 

12.07.2018 в ОПРФ прошли мероприятия Форума и фестиваля «Развитие 

культурного пояса великого чайного пути - проект российско-китайского 

стратегического взаимодействия». 

Заметным явлением стал выход в свет к 70-летию КНР первой широкоохватной 

биографии Председателя КНР в серии Жизнь замечательных людей «Си Цзиньпин. 

Судьба и мир» – биография продолжается, автором книги выступил известный историк 

Святослав Рыбас.  

При написании и редактировании книги в России в качестве консультантов 

выступили специалисты Института российско-китайского стратегического 

взаимодействия и военные китаеведы: Девятов А.П., Шитов А.В., Горбачев Б.Н. 

Последние несколько лет проводятся консультации о создании международного 

«Мозгового центра» с участием ведущих экспертов России и Китая. В подмосковной 

усадьбе Середниково прошло несколько рабочих встреч. По инициативе российской 

стороны создан Лермонтовский институт дипломатии культуры. Подписан ряд 

соглашений о партнерстве между неправительственными организациями. 

22-23.11.2019 в Пекинском международном гостиничном конференц-центре 

прошла Конференция глобальных торгово-промышленных палат и ассоциаций "Пояс и 

путь", которая была организована Всекитайской федерацией промышленности и 

торговли и онлайн-изданием Global Times при поддержке коммерческими группами Silk 

Road, Пекинской ассоциации дружбы с зарубежными странами, Комитетом всемирного 

наследия. 

На Конференцию из России от Института русско-китайского стратегического 

взаимодействия (ИРКСВ) был приглашѐн М.Ю.Лермонтов, который принял участие в 
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пленарном заседании с сообщениями. Из его выступления в первой части заседания о 

создании партнерства в рамках реализации, предложенной институтом инициативы: 

Российско-Китайская бизнес-ассоциация в формате организаторов была 

представлена как партнерство с российской стороны - ИРКСВ, Агентство 

Ноосферного Развития с партнѐрами и с китайской Ассоциация городского развития, 

Пекинская компания развития культурного пояса Великого чайного пути с 

масштабным проектом Развитие туристкой индустрии Культурного пояса Великого 

чайного пути как важной части Одного пояса и одного пути, а также построения 

сообщества единой судьбы. 

Основой проекта является особое внимание развитию инфраструктурных 

объектов "красной" культуры и туризма как пространства всемирного 

цивилизационного наследия для всего человечества. В проекте участвуют многие 

компании с подпроектами: Уральская инициатива, Балтийская инициатива, Музей 

общего будущего и другими, определяющими бизнес-интересы участников. 

Координация интересов и отработка дорожных карт подпроектов проходит в 

рамках созданного в усадьбе Середниково Мозгового центра с участием специалистов 

по вопросам концептуального управления развитием. 

По нашему мнению, взаимодействие бизнес-ассоциаций и привлечение большего 

числа компаний для развития сотрудничества в рамках «Одного пояса и пути» должна 

быть инициирована через создание профильных Мозговых центров, разрабатывающих 

и координирующих конкретные проекты развития. 

Благодарю организаторов форума за приглашение и считаю, что наша 

Конференция и есть одна из форм Мозгового центра, к развитию сети которых по 

всему миру прилагают усилия наши китайские партнѐры. 

Во второй части заседания рассматривались вопросы сохранения 

нематериального культурного наследия, где в докладе М.Ю.Лермонтова впервые было 

заявлено о "красной" культуре как объекте всемирного культурного нематериального 

наследия:  

Инициатива ИРКСВ о Культурном поясе в рамках предложенного Си 

Цзиньпином проекта развития Великого чайного пути за несколько лет нашла много 

сторонников из числа разумных от народов, так как опиралась на цивилизационные 

коды России и Китая. В этих кодах веками закладывались устойчивые принципы 

предложенного им же проекта Сообщества единой судьбы всего человечества. 

Любое экономическое развитие, построенное на балансе интересов, должно 

найти ценностные основания, формирующие пространство доверия общего будущего. 

У России и Китая такие основания были заложены нашими предками в принципах 

справедливого жизнеустроения, реализованными в великом государстве Чингисхана и 

особенно в идеях коммунизма и социализма.  

В наше время всѐ больше людей обращаются к ценностям "красной" культуры 

и "красный" туризм, подтверждая это становится самостоятельной быстро 

развивающейся отраслью российско-китайской индустрии. И именно 

жизнеутверждающие аспекты "красной" культуры, основанные на субстанциональных 

основах мироздания: духовное выше материального, общее выше личного, служение 

выше владения, справедливость выше закона, власть выше собственности дают 
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возможность без оглядок на политику говорить о "красной" культуре как объекте 

всемирного нематериального наследия, этических скреп Большой Евразии и 

Сообщества единой судьбы всего человечества. 

В работе Конференции приняли участие представители ИРКСВ: с китайской 

стороны директор Пекинской компании развития великого чайного пути - ЛюЛи, с 

российской стороны руководитель подпроекта «Уральская инициатива» - Ю.М.Бабонов. 

В рамках выставки Конференции Совместно с китайскими коллегами ИНРКВ был 

развернут презентационный стенд с перспективными проектами «Культурный пояс 

Великого чайного пути». 

Для понимания процессов глобальной трансформации отметим важнейшие 

концепты понимания происходящего в мире: 

«Теория Председателя Мао Цзэдуна о делении мира на три части (мы сами, 

наши враги и наши союзники) – величайший вклад в сокровищницу марксизма-

ленинизма». Этот догмат провозгласил Дэн Сяопин с трибуны ООН в 1974 г. 

«Повивальной бабкой» глобальной трансформации выступает Третья мировая 

война нового гибридного типа (WWIII). Хорошо осведомленный папа римский 

Франциск ещѐ 13.09.2014 с горечью сказал, что «третья мировая война уже началась, 

частично…». А 14.06.2022 твердо провозгласил полномасштабное начало WWIII. 

Серьѐзные угрозы жизнеспособности Русской цивилизации исходят от 

агрессивного Запада с его непрекращающимися провокациями вокруг нашей родной 

Украины, уничижающими братский народ, подвергая его и всю человеческую 

цивилизацию смертельной опасности. 

Мотивом ультиматума МИД РФ коллективному Западу стало унижение чувства 

национальной гордости великороссов попранием государственной символики России в 

спорте, санкциями в экономике, обструкциями в дипломатии, безопасности страны в 

военной сфере. Подчеркнем: инициатива вернуть народам России достоинство Великой 

державы насилием принадлежит Кремлю. 

События на Украине не оставляют никого равнодушным и заставляют признать, 

что Верховный Главнокомандующий Вооружѐнных сил РФ, Президент России 

В.В.Путин исторически оправданно принял непростое решение в условиях ведущейся 

против нас «гибридной» войны и сделал единственно верный выбор противодействия 

целенаправленному разрушению жизнеспособности Русской цивилизации. 

Противник выбрал самое болезненное средство возбуждения противостояния 

наших народов, проводя последние тридцать лет глобальное искажение духовно-

нравственной природы человека средствами информационно-психологического 

воздействия, насаждая культ эгоизма, потребительства и уничижения исторической 

правды. 

На Украине эта политика чужебесия продвигаемая «аморальным» 

интернационалом и поддерживаемая «лукавыми» властями привела сначала к 

масштабной нацификации страны, а затем и к развязыванию братоубийственной войны 

на Донбассе. 

В конечном счете речь идет о защите традиционных ценностей людей от 

нашествия лукавого трансгуманизма.  
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Попранное достоинство – вот реальная причина ответа Новой России 

демократического выбора коллективному Западу в военной (боевые действия) и военно-

технической (оружие, не имеющее аналогов в мире) форме, сделанного в виде СВО на 

Украине. 

Борьбу противоположностей с балансами и противовесами можно перевести в 

гармонию мира в рамках проекта Большая Евразия основанием которого призвана стать 

Шанхайская Организация Сотрудничества. Здесь в семье народов старшим братом – 

покровителем будет Китай, а старшей сестрой – наставницей будет Россия с 

премудростью веры, надежды и любви исконного православия Царя Славы 

Великий поэт Михаил Лермонтов много лет назад как бы специально для нас 

сделал пророческий наказ «Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности 

зерно». Именно это чувство правды в сердце человека стало той несокрушимой силой, 

которая ведѐт к победе и о которую разобьются все армии аморального интернационал. 

Культурный пояс Большой Евразии – это священный союз народов с живым 

чувством правды в сердце – сообщество единой судьбы.  Нравственная скрепа народов 

не западных цивилизаций – чувство правды в сердце - святое вечности зерно (Михаил 

Лермонтов). Движущая сила союза - сообщество разумных от народов ради обретения 

общего образа будущего, хранящегося в культурных кодах народов и сердцах людей. 

Наследие предков, закреплѐнное в культурных кодах, надѐжно сберегаемых в 

литературном и художественном наследии, создаѐт уверенность что наша сила в правде. 

*** 

В ракурсе заявленной перспективы прошлого и истории будущего очередные 

задачи ИРКСВ сводятся к следующему: 

- Усилия теоретической мысли сосредоточить внимание на культуре, как сфере 

боевого применения информационных кодов управления поведением людей в войне 

смыслов мировых проектов. 

- В информационной работе приоритетом сделать предречение и обоснование 

успеха устремленного в будущее цивилизационного проекта Большая Евразия – Третья 

Орда с упором на построение Культурного пояса Большой Евразии. 

- Практическую деятельность опереть на Портал Музея конструирования 

будущего, превратив его в ранее небывалую хозяйствующую фирму новой эпохи 

информационного общества, где будут и выставочные залы грядущей картины мира, и 

фабрика мысли по производству интеллектуальных продуктов оценочного и 

прогностического характера, и биржа разнородных проектов для их оперативного 

построения под общее целеполагание победы. 

- Расширение взаимодействия с властями, клубами гражданского общества и 

партнерами за рубежом продолжить через написание «записок в инстанции», выпуск 

видеороликов, издание книг, участие в конференциях по обмену знаниями и 

пониманием процессов, проведение лекций и семинаров для тех, кто ищет правду.   

- Сплочение общественных сил и неправительственных движений Евразии для 

противодействия агрессивному проекту «аморального интернационала» - 

коллективному Западу. В основе такого объединения лежат общие для народов Евразии 

духовно-нравственные скрепы традиционных ценностей. Именно это вселяет оптимизм 
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и надежду на то, что народы Евразии смогут избежать пессимистического сценария, при 

котором их культура разрушалась бы под воздействием извращенной западной 

псевдокультуры, с ее ориентацией на гедонизм, трансгендерный беспредел, разрушение 

семьи и в итоге – государства. 

 

 

05.03.2022 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА СОЮЗА ПОТОМКОВ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА 

- РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ 

http://rus-nobility.ru/?p=2152 

Последние события на Украине, специальная военная операция России по 

демилитаризации и денацификации Украины не оставляют никого равнодушным. В этот 

непростой для нашей Родины час руководство "Союза потомков Российского 

Дворянства - Российского Дворянского Собрания" не может не обозначить по этой 

ситуации свою позицию. 

С глубоким сожалением воспринимаем мы вынужденные военные, силовые 

действия между Россией, еѐ Вооружѐнными силами, и противостоящими 

Вооружѐнными силами Украины. Больно видеть войну между братскими народами. Но 

мы хорошо знаем: война началась не вчера и не позавчера. Восемь лет все, кому дорог 

Русский мир, дорого Русское цивилизационное пространство с величайшей болью 

наблюдали, как направляемые бесчеловечным украинским правительством войска 

расстреливают из всевозможных видов оружия мирных жителей ДНР и ЛНР, русских 

территорий, волей неразумных властей, переданных в состав "незалежной Украины". 

Как ежедневно убивают русских людей, вслед за Крымом не согласившихся отказаться 

от родного русского языка, от единой российской истории, от традиционных 

российских духовных и культурных ценностей, не согласившихся принять "ценности 

западные" в виде толерантности в самом худшем еѐ виде, дьявольские шабаши гей-

меньшинств и факельные шествия неонацистов и бандеровцев. За это время погибло 

более 15 тысяч жителей этих территорий, в том числе женщин, стариков, детей, часть из 

которых были гражданами России. И с горечью воспринимали мы равнодушие и 

забвение, как нам казалось, дорогого нам принципа: "Русские на войне своих не 

бросают". 

И более 30 лет мы с горечью наблюдали, как то же лукавое политическое 

руководство "незалежной Украины" буквально растлевало украинский народ, ведя 

многолетнюю русофобскую пропаганду, взращивая противостояние с народом России, 

средствами информационно-психологического воздействия оболванивая своѐ население 

и насаждая культ эгоизма, потребительства и уничижения исторической правды, 

наращивая пещерный национализм, масштабную нацификации страны, издевательство 

над ветеранами и, в целом, над героикой и подвигом тех, кто защитил Мир в Великой 

Отечественной войне, прославляя нацистских бандеровских преступников и 

последовательно реабилитируя убийц и карателей из украинской дивизии СС, организуя 

неприкрытый геноцид русских и сожжение заживо людей в Одессе. 

И за всем этим стоял коллективный Запад во главе с США и другими 

странами НАТО, не приемлющий наш мировоззренческий и цивилизационный выбор, 

http://rus-nobility.ru/?p=2152
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наши принципы духовности и соборности, нашу культуру. Эти страны не один век 

ведут подрывную деятельность против России, в наши дни окружая еѐ военными базами 

и ракетами, мечтая расчленить Россию, подтолкнув нацифицированную Украину на 

войну с нашей страной. Киев, мать городов русских, одну из колыбелей русской 

государственности, одурманили лживой пропагандой, создали образ врага не только в 

лице России, но стравили и украинцев между собой. 

В условиях же угрозы прямого уничтожения ДНР и ЛНР, перехода ведущейся 

против нас «гибридной» войны в оружейную фазу, угрозы применения против нашей 

страны и других народов, неугодных украинским властям и их западным кукловодам 

"грязной" бомбы с ядерной начинкой, Верховный Главнокомандующий Вооружѐнных 

сил РФ, Президент России В.В.Путин вынужден был принять непростое решение, 

сделать единственно верный выбор противодействия целенаправленному разрушению 

жизнеспособности Русской цивилизации. 

Для нас, потомков русского служилого сословия, потомков 

многонационального российского дворянства украинский народ всегда был и останется 

народом братским, а Украина - частью единого Русского цивилизационного 

пространства исторической Российской Державы. Мы от всей души приветствовали в 

2014 году возвращение, по воле народа Крыма, полуострова Русской Славы в состав 

Матери-России. 

В России недавно принята, наконец, Стратегия национальной безопасности, 

остановившая реализацию бездумного решения о подготовке эффективных менеджеров 

и квалифицированных потребителей, заслуживает одобрения и поддержки политика 

государства, объявившего в качестве цели национального развития создание условий 

для воспитания социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Россия приняла на себя правопреемство не только Советского Союза, но и 

исторической России. А значит, Россия ответственна и за народ Украины, за его 

духовное и нравственное здоровье. И специальная войсковая операция ведется не с 

братским украинским народом, с которым русский народ, народы нашей Великой 

страны веками делили радость Побед и горечь поражений. Идет война мировоззрений и 

цивилизаций, где с одной стороны Россия, как хранительница Традиционных 

ценностей, с другой - страны Запада, декларирующие "ценности" чуждые не только 

общечеловеческим законам развития, но и просто человеческому пониманию, полную 

отмену семейных, религиозных, исторических традиций и противоречащие основным 

постулатам любой Веры, пренебрежение законами природы, совести и морали, 

попустительствующие и даже содействующие возрождению нацизма. В противовес 

этому для русского православного воинства стояние за правду, вера в помощь Божию, 

самоотверженное, бескорыстное служение своему народу являются наиболее 

характерными нравственными чертами. 

Кровопролитие, братоубийственная война – страшны, но промедление было 

бы подобно смерти, уничтожению нашей страны. Мы глубоко скорбим о жертвах, 

погибших в этом противостоянии как со стороны российской армии, так и со стороны 

украинской, поскольку по-настоящему убежденные враги не в ВСУ, а в нацбатах, 

прикрывающихся мирным населением. Мы молимся о скорейшем установлении мира. 

Мы уверены, что сила в правде. Миролюбивая Россия всегда была против войн, никогда 
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их не начинала, но всегда их заканчивала. Да укрепит наш народ Господь и да сохранит 

братский народ Малой Руси! 

По завету пророков и наказам предков, опираясь на многовековой 

исторической опыт народа становится понятно, что у России есть только один путь в 

общее будущее с Богом, в братской Любви друг другу, и в гармонии с Природой. 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33). 

У будущей России одна Правда, одна Судьба, один Путь! Россия выиграет 

сражение, и вместе с ней победит весь род человеческий! 

Михаил Юрьевич Лермонтов, Предводитель Российского Дворянского 

Собрания, 

Александр Юрьевич Королев-Перелешин, Первый Вице-Предводитель 

Российского Дворянского Собрания, ответственный секретарь Совета Объединѐнного 

Дворянства, 

 

16.03.2022   

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТОМКОВ РОССИЙСКОГО РОДА ЛЕРМОНТОВЫХ 

https://shzs.info/index.php/moskovsky-klub/1599-zaiavlenie-potomkov-

rossiiskogo-roda-lermontovykh  

Последние события на Украине не оставляют никого равнодушным и 

заставляют признать, что Верховный Главнокомандующий Вооружѐнных сил РФ, 

Президент России В.В.Путин вынужден был принять непростое решение в условиях 

угрозы перехода ведущейся против нас «гибридной» войны в оружейную фазу и сделал 

единственно верный выбор противодействия целенаправленному разрушению 

жизнеспособности Русской цивилизации. 

Противник выбрал самое болезненное средство возбуждения противостояния 

наших народов, проводя последние тридцать лет глобальное искажение духовно-

нравственной природы человека средствами информационно-психологического 

воздействия, насаждая культ эгоизма, потребительства и уничижения исторической 

правды. 

На Украине эта политика, продвигаемая «аморальным» интернационалом и 

поддерживаемая «лукавыми» властями привела сначала к масштабной нацификации 

страны, а затем и к развязыванию братоубийственной войны на Донбассе.  

В России только недавнее принятие Стратегии национальной безопасности 

остановило реализацию бездумного решения о подготовке эффективных менеджеров и 

квалифицированных потребителей, совершенно упуская заботу о нравственном 

воспитании молодого человека.  

Сегодня заслуживает одобрения и поддержки политика государства, 

объявившего в качестве цели национального развития создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

https://shzs.info/index.php/moskovsky-klub/1599-zaiavlenie-potomkov-rossiiskogo-roda-lermontovykh
https://shzs.info/index.php/moskovsky-klub/1599-zaiavlenie-potomkov-rossiiskogo-roda-lermontovykh
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Вот это стояние за правду, вера в помощь Божию, самоотверженное, 

бескорыстное служение своему народу являются наиболее характерными 

нравственными чертами русского православного воинства. 

Специальная военная операция назревала давно. Запад не оставлял попыток 

так или иначе уязвить Россию, очернить ее и в конце концов расчленить. Этому есть 

многочисленные свидетельства: от рассекреченных военных планов НАТО по 

уничтожению России и постоянных нагромождений лжи американскими телеканалами 

до физического устранения выступивших против фашистской идеологии людей на 

Украине. 

А что было бы, не начнись военная операция? Продолжили бы свои 

людоедские марши по Киеву бандеровцы, убивали бы украинских журналистов, так и 

сидели бы по тюрьмам учителя русского языка, остались бы безнаказанными злодеяния 

тех, кто в Одессе сжигал людей заживо, перенимая тактику гитлеровцев, повисла бы над 

Россией грязная бандеровская атомная бомба! А как бы исполнялось чудовищное 

намерение безумного президента Украины о восстановлении ядерного потенциала, 

направленного против России! 

Кровопролитие, убийство братом брата – страшно, но промедление было бы 

подобно смерти, уничтожению нашей страны. Великий миротворец, объединитель 

земли Русской преподобный Сергий Радонежский, завещавший своим потомкам: 

«Любовью и единением спасѐмся», благословил на Куликово поле Дмитрия Донского, 

сказав ему: «Иди, ты победишь!». 

Нам внятен символ, который промыслительно появился на бронетехнике у 

сил специальной операции на Украине, «V» и это, из пояснений Минобороны России, 

значит - сила в правде. Миролюбивая Россия всегда была против войн, никогда их не 

начинала, но всегда их заканчивала. Да укрепит наш народ Господь и да сохранит 

братский народ Малой Руси.  

По завету пророков и наказам предков, опираясь на многовековой 

исторической опыт народа становится понятно, что у России есть только один путь в 

общее будущее с Богом, в братской Любви друг другу в гармонии с Матушкой 

Природой. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 

(Мф. 6, 33). 

У будущей России одна Правда, одна Судьба, один Путь! Если Россия 

выиграет сражение, то победит весь род человеческий! 
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