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информационное Сообщение
 о создании Всероссийского  
созидательного движения 

«русский Лад». 18 января 2011 года

Президент России Д.А. Медведев 17 января встретился с руко-
водством обеих палат Федерального Собрания, лидерами фракций 
парламентских партий и поручил парламенту активно включить-
ся в решение межнациональных проблем. Президент признал, что 
«русские являются самым многочисленным народом нашей стра-
ны, русский язык является государственным, Русская православ-
ная церковь является крупнейшей конфессией страны, и нужно 
развивать самые лучшие черты русского характера, потому что 
именно они создали нашу страну и сделали её сильной».

С и м в о л и ч н о , 
что в этот же день 
в городе Москве 
состоялось заседа-
ние инициативной 
группы по созданию 
Всероссийского со-
зидательного дви-

жения «Рус-
ский Лад». 
Заседание про-
шло под пред-
седательством 
В.С. Никити-
на – депутата 
Государствен-
ной думы от 



5

КПРФ, председателя подкомитета по миграционной политике 
Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, мно-
го лет занимающегося проблемами Русского Мира. В заседании 
приняли участие российские ученые из Научно-культурного 
центра «Русская цивилизация» при движении «За возрождение 
отечественной науки», руководители Международной Славян-
ской академии, руководство и члены Научно-аналитического 
центра «Комитет ста», представители Союза писателей России, 
Союза журналистов России, члены Московской коллегии адво-
катов, Патриотического союза женщин России, известные ра-
ботники культуры и искусства, ветераны вооруженных сил.

Собравшиеся отметили, что в 2010 году участились про-
явления открытого недовольства людей униженным положе-
нием русского народа в России. В то же время ярко проявилась 
общественная потребность объединить разрозненные действия 
патриотических групп в единый патриотический фронт борьбы 
за право русского и других коренных народов России на труд, 
собственность и власть. При этом подчеркивалось, что в дей-
ствиях единого патриотического фронта в современной России 
должно превалировать созидательное, а не разрушительное на-
чало. Хаос в России выгоден её ненавистникам. Смысл сози-
дательной борьбы должен заключаться в установлении нового, 
более справедливого порядка с обязательным учетом ментали-
тета государствообразующего народа, т.е. его склада ума, нрава, 
духовных ценностей и традиций. Созидательная борьба должна 
вестись строго в рамках основного закона – Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Для объединения усилий и координации действий много-
численных самодеятельных организаций русского и других  
коренных народов России, активно сопротивляющихся запад-
ному умственному игу, необходим единый координационный 
центр. Таким центром должно стать Всероссийское созидатель-
ное движение «Русский Лад». 

Словосочетание «Русский Лад» имеет глубочайший 
смысл и древнюю историю. Еще на заре человечества наши 
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предки воспринимали окружающий мир как «Космос-Лад», что 
в переводе с греческого и древнерусского означает «не хаос, а 
порядок». «Русский Лад» – это русская модель мира. Русский 
порядок предполагает гармоничное единство человека, обще-
ства и природы, как совершенство отношений между ними 
в едином Космосе. Это особое русское мировоззрение наши 
предки закодировали в родном языке и в генетической памяти 
потомков. Ведь у русских слово «мир» означает одновременно 
и Вселенную, и планету Земля, и общество, и совершенство от-
ношений. Вспомните выражение: «Миру – мир!», «На миру и 
смерть красна», лад в семье, доме, на работе, быть в ладу с со-
вестью, с друзьями, жизнь наладится. Такое русское космиче-
ское миропонимание носит научное название антропокосмизм 
(человек – часть Космоса). Сам Космос у русских выступает 
как бесконечный источник жизни, а мир – как неразрывное 
единство материального и духовного начала. Благодаря рус-
скому космизму, проявленному в науке и искусстве, в стремле-
нии русского народа к светлому будущему, первым космонав-
том планеты Земля стал русский человек Ю.А. Гагарин. Такая  
содержательная основа «Русского Лада» позволяет найти точки 
взаимопонимания и сотрудничества для атеистов и верующих, 
для представителей коренных народов нашей державы.

Всероссийское созидательное движение «Русский 
Лад» предлагается создать как массовое общественное объеди-
нение русских по духу и миропониманию людей, сплотившихся 
для созидания в России совершенного общества на основе са-
мобытного цивилизационного проекта.

Цивилизационный проект «Русский Лад», по мнению 
инициативной группы, это устремленный в будущее про-
ект эффективного политического, социально-экономического 
и духовного развития России и Русского Мира как еди-
ного целого, разработанный с учетом особенностей про-
странства, времени, нрава, смысла и образа жизни наро- 
дов русско-российской цивилизации и законов исторически 
сложившегося в ней общества коллективистского типа.
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Участники инициативной группы четко определи-
ли ключевые вопросы, на которые создаваемое Движение 
должно дать ответ. Это вопросы: что такое Россия и кто  
является субъектом национальных интересов?

Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» 
считает Россию, как объект своей деятельности, не окраиной 
западной цивилизации, а Евразийской державой, ядром само-
бытной русско-российской цивилизации, созданной умом и 
трудом великороссов, малороссов и белорусов и объединившей 
вокруг своего особого миропонимания сто народов. Российская 
планетарная огромность – это удивительный феномен. Занимая 
центр земной суши, Россия в её естественных исторических 
границах соприкасается со всеми главными мировыми цивили-
зациями. Из-за такого срединного положения в пространстве, 
Россия в историческом времени не раз вынуждена была пере-
жить нашествия, воспринять и перестроить на свой лад идеи 
других цивилизаций, порой ослаблявшие её. Но каждый раз она 
выходила из этого состояния более окрепшей и при этом ещё 
спасала другие народы от гибели. Так было при принятии запад-
ного христианства, превращенного на Руси в Православие, при 
татаро-монгольском иге, нашествиях Наполеона и Гитлера. Так 
будет и с навязанным России колониальным либерализмом.

Россия является узловым пунктом вселенской борьбы 
добра и зла. Сейчас наша Родина стала центральным полем раз-
рушения среды обитания человечества, взрывоопасным очагом 
социально-экономической дисгармонии и ареной решающей 
схватки разума с капиталом. Поэтому у России вновь объек-
тивно появляется всемирно историческая миссия – вооружить 
человечество передовой наукой о современном мире и теорией 
спасения.

Для спасения человечества и планеты Земля нужен прин-
ципиально новый тип мышления. Свободе произвола, 
всеобщему сумасшествию и всевластию денег, насажда-
емому «глобализаторами по-американски», нужно противопо-
ставить разумность и стремление не к войне, а к сотрудничеству  
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цивилизаций, к совершенству общественных отношений. Прин-
цип разумности должен реализовываться через космическое 
миропонимание и разумную достаточность, являющимися ба-
зовой основой Русского Лада.

Главной движущей силой Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад» является русский народ, как 
державообразующий этнос, язык и духовная культура ко-
торого сплачивают воедино другие коренные народы Рос-
сии в единый российский народ. Россия по критериям ООН 
является моноэтнической страной, т.к. 83 процента населения 
составляют русские. Главная беда России состоит в вопию-
щей национальной несправедливости в отношении державо-
образующего народа. В ХХ веке в результате долговременного 
манипулирования русским языком и массовым сознанием из 
обращения изъят исконный смысл слова «русские», как обще-
го имени для граждан России и самоназвания мощного супер-
этноса, основу которого составляли великороссы, белорусы и 
малороссы. Великороссов, как народ, вообще лишили имени. 
Борьбу с шовинизмом великороссов довели до абсурда и лик-
видировали национальность – великоросс. Великороссов стали 
называть русскими для того, чтобы сузить это понятие и искоре-
нить из языка и культурной памяти целостность великороссов, 
малороссов и белорусов как единого народа. В результате у них 
произошла утрата способности осознавать себя, как единое це-
лое, как русский народ, что привело к крушению их державы, 
к Беловежью. В нынешней России уже идет перековка извра-
щенного и остаточного понятия «русский» в понятие «россий-
ский». Это проводится под предлогом борьбы с так называемым 
русским фашизмом. Для спасения России необходимо, прежде 
всего, восстановить национальную гордость великороссов и их 
конституционное право, как государствообразующего народа, 
на труд, собственность и власть. Повышение самоорганизации 
и активности великороссов в защите своих прав, духовных цен-
ностей и святынь улучшит положение и благосостояние всех 
коренных народов России. 



9

Инициативная группа предложила считать главными 
целями Всероссийского созидательного движения «Рус- 
ский Лад»:

1. Сохранение в условиях глобализации самобытности Рос-
сии, как общества коллективистского типа, ядра русской циви-
лизации и Евразийской державы.

2. Сбережение исторической памяти народа, связи вре-
мен и поколений, лучших традиций Ведической и Святой Руси, 
Имперской и Советской России, Российской Федерации.

3. Разработка и реализация современного цивилизационно-
го проекта «Русский Лад».

4. Объединение единомышленников, создание сетевой 
структуры, координация действий, кооперация сил и средств с 
помощью сети Интернет и других средств коммуникаций.

Инициативная группа определила основные принципы 
деятельности движения «Русский Лад». Защитник Святой 
Руси князь Александр Невский завещал потомкам семь глав-
ных принципов. Во-первых, уметь ладить с людьми любой на-
циональности, не принижая своего достоинства, храня верность 
русскому миропониманию и обычаям. Во-вторых, не престу-
пать чужих границ, жить в ладу с соседями, а при необходимо-
сти принуждать их к миру. В-третьих, сберегать Святую Русь: 
народ, территорию и богатства души, свято хранить связь вре-
мен и поколений. В-четвертых, крепить духовную мощь Дер-
жавы. «Не в силе Бог, а в правде» – в праведной вере в особую 
духовную мощь русского народа. В-пятых,  не преклоняться 
перед Западом, не принимать его веры, его учения «об искус-
стве наживать деньги», его безумного и безмерного стремления 
к потреблению. В-шестых, жить по правде: в единстве слова и 
дела, в ладу с совестью, в разумном достатке. В-седьмых, да-
вать решительный отпор захватчикам, беспощадно карать пре-
дателей Отечества. «Кто с мечом к нам придет – от меча и по-
гибнет. На том стояла, и стоять будет Русская земля!»

Такая стратегия формирования у народа необоримого стрем-
ления к идеалу – к правде, а в советское время к социализму, 
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обеспечивала творческий подъем, готовность к подвигам и са-
мопожертвованию ради достижения великих целей.

Русский Лад – это путь творческого созидания, а не запад-
ного духовного оскудения. Главная опора «Русского Лада» – 
это человек-творец, а не человек-товар. Созидание – это ду-
ховно осмысленный труд народа, ведущий его к совершенству. 
Центрами влияния на социальные, национальные и природные 
процессы станут коллективы творцов, наделенных духовной 
энергией, осознавших законы современного развития, нацелен-
ных на умелое разрешение противоречий Русского Мира и твор-
ческое созидание.

«Время вперед!» – это целевая установка «Русского 
Лада», определяющая созидательную устремленность наро-
да в будущее. Надо научиться использовать дар предвидения, 
чтобы воздействовать на настоящее, извлекая правильные уро-
ки из прошлого. Такой подход позволяет спрессовать историче-
ское время за счет уменьшения его разрушительной компонен-
ты и увеличения созидательной путем раскрепощения духовной 
энергии народа и превращения творческого труда в главный ис-
точник развития страны.

Научной основой проекта «Русский Лад» является диа-
лектический, а не метафизический проект науки. Он основан 
на целостности мира, его постоянном движении, всеобщей связи 
явлений, единстве и борьбе противоположностей, разрешении 
противоречий, как источнике движения. Для познания мира ис-
пользуется теория отражения, диалектическая логика, главной 
задачей которой является поиск истины, а также максимальный 
научный метод академика В.И. Вернадского, который определяет, 
что истинное научное знание обретается при участии всех форм 
человеческого сознания: обыденного, философского и научного, 
религиозно-мифологического и художественного.

Путь России в будущее определяется на основе социаль-
ного закона правильного выбора жизнеустройства. Его суть 
состоит в том, что система жизнеустройства страны в полити-
ческой, экономической, социальной и духовной сферах должна 
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обязательно соответствовать исторически сложившемуся в стра-
не типу общества: индивидуалистическому или коллективистско-
му. Только при таком соответствии государство и общество будут 
эффективно и устойчиво развиваться от плохого к хорошему, от 
хорошего к лучшему. Ни в коем случае нельзя навязывать стране 
с коллективистским типом общества теорию развития индиви-
дуалистического общества и наоборот. Это неизбежно приведет 
к деградации общества и гибели его государства.

Главная цель Всероссийского движения «Русский Лад» – 
превратить Русский Лад в инструмент созидания народного 
единства, овладеть искусством правильного выбора жизне-
устройства и управления историческим временем, чтобы в 
кратчайший срок реализовать цивилизационный проект «Рус-
ский Лад», прорваться на качественно новый уровень развития 
общества и занять достойное место в мире по качеству жизни 
российского народа.

На заседании инициативной группы был рассмотрен  
вопрос о назревшей необходимости учреждения в России  
нового праздника – Дня русского языка. По предложению го-
сударств – членов ЮНЕСКО – Генеральная конференция этой 
организации еще в ноябре 1999 года провозгласила Междуна-
родный день родного языка, который впервые праздновался в 
мире 21 февраля 2000 года. Большинство государств бывшего 
Советского Союза уже установили праздники родных языков. 
Ряд славянских стран (Россия, Украина, Белоруссия, Болгария) 
24 мая отмечают праздник – День славянской письменности 
и культуры. При этом каждая из этих стран, за исключением  
России, отмечает также праздник своего родного языка. В фев-
рале 2010 года ООН объявила 6 июня Днем русского языка. 
Но даже после этого в России законодательно этот праздник 
не учрежден. В Конституции РФ слово «русский» упоминает-
ся только один раз в статье, которая определяет государствен-
ным языком русский язык. Инициативная группа приняла 
решение добиваться установления праздника – Дня или  
Дней русского языка.  
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роССия, ВСтань и ВозВышайСя!

1. зри в корень
Беда свалилась на Россию. Околдовали ее окаянные, опоили 

телевизионным зельем, соблазнили и надругались.
Лежит она, как Елена Прекрасная, без сознания, а завоева-

тели срывают с нее одежды (леса наши, черноземы, заводы и 
фабрики), норовят крови напиться (нефть и газ качают), душу 
русскую насилуют. 

А защитник-то 
ее – Илья Муромец 
все еще сиднем си-
дит обездвиженный, 
на ноги богатырские 
встать не может, твер-
ди под собой не чув-
ствует, меча-кладенца 
не видит, чтобы воо-
ружиться и ударить 
по нечисти, спасти 
Россию-матушку от 
ига хазарского. 

Как поднять бо-
гатыря, на чем ему 
утвердиться, как 
вдохнуть в него силу 
духа, какой меч в 
руки вложить, чтобы 
одолел он современ-
ных хазар и Кощея 

Бессмертного, поклоняющихся «золотому тельцу», чтобы вер-
нул он Елене Прекрасной – России нашей – разум и величие.

Хочешь найти ответ? Обратись к мудрости предков наших. 
Зри в корень, изучай былины и летописи русские. В них закоди-
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рована мудрость всех предшествующих поколений. Ищи слово 
заветное. Помни: в родном языке – путь к спасению. 

Язык как система понятий, слов, имен, в которых человек 
воспринимает мир и общество, есть самое главное средство воз-
действия на сознание и средство подчинения. 

Подчинение начинается с познания, которое становится 
основой убеждения. Не случайно слова «убежденный» и «по-
бежденный» однокоренные. Это идет из древности – из латин-
ского языка, в котором слово «убеждать» буквально означает 
«заставлять быть вместе с победителем».

Язык – опасное орудие в руках угнетателей, манипулято-
ров сознанием. Когда угнетенный использует язык тех, кто его 
угнетает, он становится угнетенным окончательно. Поэтому 
на создание и внедрение нового языка буржуазное общество  
истратило несравненно больше средств, чем на полицию, ар-
мию и вооружение. 

Наш родной русский язык соединял людей, потому что слова 
в нем имели многослойный, множественный смысл. Они дей-
ствовали через порождение словом образов и чувств.

Ненавистники России сумели навязать нам их язык. Они 
разорвали слова и образы, слова и вещи, слова и скрытый в 
вещи смысл. Они внедрили в наш язык множество слов-амёб, 
не имеющих исторического измерения, непонятно где и когда 
появившихся, а главное – не имеющих корней.

Начав говорить «словами без корней», мы стали жить в раз-
деленном мире, и в мире слов нам не на что стало опираться.

Не стало той тверди, на которую опирался былинный рус-
ский богатырь Илья Муромец – защитник Руси. 

Поэтому не зря завещают нам предки наши: «зри в ко-
рень», найди «твердь» в родном языке, в родном миропони-
мании и истории, в отечественной науке и непоколебимой  
вере в Россию.

Беда в том, что мы сами позволили ненавистникам Рос-
сии навязать нам их язык и смысл слов, картину мира и науку,  
ценности и стандарты поведения, технологии и методы  
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достижения целей. Мы становимся рабами их слов и стереоти-
пов, идеологических штампов и теоретических догм.

Это случилось потому, что мы отказались от огромного 
теоретического наследия древнерусских философов, россий-
ских и советских ученых, от наследия, основанного на глубо-
ком знании народной души, российской истории, культуры и 
природы. Произошел полный отрыв друг от друга политиче-
ской теории и политической истории, создавший условия для 
многочисленных ее фальсификаций и переписывания. В ре-
зультате Россию стали называть страной с непредсказуемым 
прошлым, она оказалась беззащитной перед лицом западной 
идеологической экспансии. 

Идеологи Запада, в отличие от нас, хорошо изучили харак-
тер и структуру российского и советского общества. Они со-
вершенно правильно определили две главные сферы духовной 
деятельности человека, которые должны взять под контроль, 
чтобы программировать в нужном им направлении его мыс-
ли. Они взяли под жесткий контроль сферы познания и обще-
ния. Свои вирусы-идеи они очень умело закладывают в навя-
зываемые людям знания о мире (и самом человеке) и в обмен  
сообщениями (информацию).

 Идеологи Запада понимают, что глубоких изменений в рос-
сийском обществе невозможно достичь без идеологического 
обоснования их действий. Поэтому они целеустремленно, пла-
номерно и настойчиво убеждают россиян в правильности и 
пользе для России их идеологии, созданной на основе их про-
екта науки и способа жизнеустройства, свойственного их типу 
общества. Важнейшими их идеологическими понятиями явля-
ются понятия: «свобода», «демократия», «рынок», «потребле-
ние». А главным аргументом является утверждение: «Россия 
оторвалась от цивилизованного мира, идите по нашему пути 
и будете жить богато». Многих россиян они убедили, то есть 
«победили – заставили идти за победителем». Но пятнадцать 
лет блуждания в мире свободы, демократии, рынка и потребле-
ния, по злому умыслу реформаторов, не привели большинство  
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населения к богатству. Рост наслаждений меньшинства обер-
нулся многократным ростом страданий большинства народа.

Беда России в том, что люди не понимают, почему на-
чертанная «демократами» дорога к свободе и наслаждениям 
на деле привела многих людей к нищете, угасанию националь-
ного народного самосознания, к росту бездуховности, к физи-
ческому вымиранию населения и реальной угрозе разрушения  
Российского государства. 

Далеко не все верят известному философу А.А. Зиновьеву, 
прожившему двадцать лет на Западе, что реально существует 
антирусский проект, который разделен на три этапа: 1) низве-
сти русских на уровень отсталых народов; 2) направить русский 
народ на путь деградации и вымирания вплоть до его исчезно-
вения; 3) вычеркнуть русских из мировой истории, исключить 
из памяти человечества все их следы, сделать так, как будто  
никогда такого великого народа не было. 

Пока еще большинству соотечественников не до конца 
понятно, какую угрозу несет гибель России как государства лич-
но для них. А ведь уцелеть в своем нормальном человеческом 
качестве сможет лишь один из десяти, а сохранить себе жизнь 
– один из четырех, потому что гибель государства можно срав-
нить с эпидемией чумы или взрывом атомной бомбы. Страшно, 
но факт, что этот антирусский проект успешно реализуется. По 
качеству жизни Россия, по оценке ООН, опустилась с 5-го на 
63-е место в мире. Ежегодно население России сокращается на 
миллион человек, скорость вымирания русских достигла двух-
сот человек в час. Полным ходом идет фальсификация нашей 
истории. Достижения прошлого, еще не так давно потрясавшие 
мир, стали сознательно замалчиваться или очерняться. Нас ста-
ли преподносить миру в самом ужасающем виде – как дураков, 
уродов, воров, бездарностей, преступников. 

 Россияне, сохранившие здравый смысл, хотят получить 
ясный ответ на вопросы: как не допустить гибель России? В 
чем причины неудач построения капитализма в России в на-
чале и в конце ХХ века? Если же капитализм чужд России, то  
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возникают другие вопросы: почему рухнула, словно подкошен-
ная, могущественная Советская власть? Почему Советское го-
сударство, государство трудящихся, было отвергнуто этими тру-
дящимися? Почему народ, сумевший сказку сделать былью, не 
встал на защиту своего достояния и допустил приватизацию? 
Почему оказалось так легко оклеветать КПСС и обесценить ее 
великие свершения? Почему «теоретики марксизма», пришед-
шие в стан демократов, смогли с использованием категорий и 
понятий марксистского учения так легко убедить рабочих, что 
сохранять советский строй не в их интересах? Почему честные 
и преданные народу партийные работники не смогли, исполь-
зуя марксистское учение, убедить народ в своей правоте? Ка-
кой путь развития выбрать, чтобы вернуть России могущество,  
а ее народу величие? 

Однако полных, убедительных и понятных большин-
ству россиян ответов на эти вопросы пока нет, но над ними 
упорно работают последние десять лет многие ученые-
патриоты. Среди них нужно особо отметить труды докторов 
наук: Зюганова Г.А. («Глобализация и судьба человечества», 
«О русских и России», «Святая Русь и Кощеево царство» и 
др.), Кара-Мурзы С.Г. («Манипуляция сознанием», «Идеоло-
гия и мать её наука»), Чуринова Н.М. («Совершенство и сво-
бода»), а также Платонова О.А. («Русская цивилизация»), 
Уварова А.Т. («Остановить либерализм», «Русское националь-
ное самосознание», «Геостратегия для России»), Белова Ю.П.  
(«Не тужи, Россия», «На семи ветрах», «У переправы»), Фроя-
нова И.А. («Падение в бездну») и другие.

Большинство из них, зря в корень, сделали фундамен-
тальный вывод – против России ведется война на уни-
чтожение. Нужно разбудить и сплотить народ для отражения 
идеологической агрессии, воодушевить его великой идеей. 
Вступив в новое, третье тысячелетие, мы переживаем болез-
ненный период, когда рушатся все старые идеологии, рожден-
ные в эпоху становления и развития индустриального обще-
ства, в эпоху цивилизации машин и технологий. Становление 
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нового информационного общества, информационной цивили-
зации и информационной культуры требует разработки новой 
идеологии, устремленной в будущее. Эта проблема стоит перед 
всеми странами и народами. Лучших результатов в благосо-
стоянии общества и человека достигнет тот народ, который сде-
лает правильный выбор идеологии с учетом вызовов ХХI века,  
опыта прошлого и реальностей настоящего.

Для России это особенно важно, потому что она всегда 
отличалась от стран Запада и Востока. Страны Запада – 
номократические («номос» – закон, «кратос» – власть, греч.), 
в них власть принадлежит закону. Страны Востока – это-
кратические («этос» – обычай), в них господствуют обычаи.  
Россия – идеократическая страна, в ней главную роль испокон 
веков играет власть идей. Идея одухотворяет Россию, дает 
ей жизненную энергию, мобилизует разум, волю и силы, со-
бирает их в один кулак и совершает прорыв вперед, к совер-
шенству и социальному прогрессу. Именно воодушевление 
народа великой идеей всегда приводило Россию к мировым 
успехам. Господствующие идеи в России менялись. Первая  
идея – «Москва – третий Рим», была идейным стержнем рус-
ского государства. Вторая идея – «Православие. Самодержавие. 
Народность», обеспечивала идейную целостность Российской 
империи. Третья идея – «Коммунизм», позволила создать ми-
ровую супердержаву СССР. Нынешняя Российская Феде-
рация – идеологически разоруженное общество. Власть, 
осмеяв марксизм, за двенадцать лет так и не смогла пред-
ложить народу великую идею. Причем эта безыдейность за-
креплена в Основном законе страны. Статья 13 Конституции 
РФ устанавливает, что: 1) «в РФ признается идеологическое  
многообразие»; 2) «никакая идеология не может устанавливать-
ся в качестве государственной или обязательной». Это прямое 
отрицание необходимости единой государственной идеологии 
в России традиционно в идеократическом государстве. Но на 
самом деле власть внедряет либерализм, ведущий страну к ги-
бели. Либерализм – это западная идеология, главной ценностью 
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которой является свобода индивида, но в России это уже не  
идеология, а образ жизни людей в условиях социального рас-
пада. Моделью поведения человека, специально поощряемой со 
стороны власти, стала целевая установка на спасение с тонуще-
го корабля «Россия» в одиночку. Правители бросили свой народ 
в топку капитала. Русский писатель Достоевский предостере-
гал: «Нация, переставшая жить высокой идеей, перестает быть 
великой нацией».

Современная Россия нуждается в новой идеологии, на-
целенной на спасение страны и российского народа, на 
создание государственности, способной сделать Россию 
могущественной державой, а народ ее счастливым. Новая 
идеология должна быть основана на крепком научном фунда-
менте, историческом опыте и вере в великое будущее России. 
Она должна учитывать исторически сложившийся образ жизни 
общества, географические, культурные и экономические осо-
бенности страны. Наконец, она должна быть патриотична, по-
тому что патриотизм – это прекрасное чувство коллективной  
ответственности за судьбу Родины.

В указанных выше трудах ученых-теоретиков заложена хо-
рошая база для решения данной задачи, найдены новые подхо-
ды к осмыслению нашего прошлого, настоящего и будущего, к 
пониманию мира и общества, в котором мы живем, социального 
порядка и самих себя в этом обществе и мире. Количеству пора 
перейти в качество. Но для этого нужно сделать важный шаг. 
Необходимо выйти за рамки ставших традиционными для ис-
следователей классового и цивилизационного подходов. Нужно 
дополнить их новым (хорошо забытым старым) «социальным» 
подходом, применявшимся нашими великими предками и позво-
лявшим им в течение пяти веков противостоять западной идео-
логической экспансии. Не зря известный поэт Гумилев Л.Н.,  
автор книги «От Руси до России», говорил: «Кто владеет про-
шлым, тот владеет будущим». Ключ к решению наших совре-
менных проблем лежит в теоретическом наследии древнерус-
ских философов. Если поймем его, то откроем дверь в будущее, 
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покажем его нашим людям, дадим им необходимые знания для 
принятия осознанных решений, как жить дальше.

Как очень точно написал С.Г. Кара-Мурза, каждый должен 
задуматься о том выборе, перед которым он и все мы сто-
им сегодня. Это не выбор президента, партии и даже не выбор 
политического строя. Это, прежде всего, выбор нашего обще-
го жизнеустройства, а для очень многих – это реальный выбор 
между жизнью и смертью. Поэтому к этому выбору все должны 
отнестись чрезвычайно серьезно и делать его не только на осно-
ве личного опыта, а с учетом научных знаний и исторического 
опыта наших великих предков, живших веками на родной земле 
и передавших нам ее в наследство.

Выбирая тип жизнеустройства для себя, мы несем от-
ветственность перед прошлыми и будущими поколениями 
россиян. Чтобы сделать правильный выбор, мы должны пони-
мать мир, в котором живем, знать законы его развития. В своем 
мышлении мы обязаны восстановить навык диалектики – науки 
о всеобщей связи явлений – этого надежного инструмента здра-
вого смысла. А в своих чувствах мы должны преодолеть ущерб-
ность меры и не абсолютизировать добро и зло.

В первую очередь, мы должны сами утвердиться в пра-
вильности нашего миропонимания.

Мировоззрение – это и есть та твердь, на которой может 
подняться и твердо встать на ноги наш «Илья Муромец» – народ 
российский.

Идеология, ставшая твердым убеждением, – это меч-
кладенец, оружие, способное разбудить спящее сознание,  
породить мысль, вдохнуть в человека силу духа, побудить к дей-
ствию, убить врага словом.

Наука – это богатырский конь, несущий идеологию и ее  
носителей к победе.

Вера в торжество правды и справедливости, в правоту свое-
го дела, основанная на исторической памяти и научных знани-
ях – это мощный источник волевых импульсов, сил духовных и 
физических, ведущих к победе. 
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В трудный для России час необходимо позаботиться о том, 
чтобы у освободителей российского народа от либерально-
хазарского ига была прочная теоретическая база, имеющая 
надежные национальные корни, соответствующая современ-
ной эпохе, способная дать ответы на вызовы ХХI века. Пер-
вой нашей победой должна стать победа теоретическая  
и идеологическая.

2. завет предков
Беда России в том, что ее внешние ненавистники с помощью 

нынешних правителей России целенаправленно, умело и жестко 
навязывают российскому народу чуждое его душе западное ми-
ропонимание и жизнеустройство. Навязывают губительные для 
него способ производства и культуру. При этом народу не дают 
опомниться от «шоковой терапии», постоянно травят теленар-
котиками, всячески скрывают и искажают правду об историче-
ском пути развития России, о традиционном для нее типе обще-
ства, форме государства, о характере общественных отношений 
и способе производства, о культуре и научных открытиях, о ее 
героях и подвижниках. При этом безжалостно разрывают связь 
поколений, выкорчевывают исторические корни, лишают народ 
памяти, делают из нас «иванов, не помнящих родства». 

Какую тайну от нас скрывают «реформаторы»? Чего они 
боятся?

Очень четко сформулировал ответ на эти вопросы Г.А. Зю-
ганов в книге «Святая Русь и Кощеево царство». Они как огня 
боятся восстановления внутреннего мировоззренческого 
единства в России.

Боятся, что в современной России появится идея будущего, 
устремленная в третье тысячелетие, идея надсословная, прими-
ряющая соперничающие группировки, врачующая язвы идеоло-
гических расколов и объединяющая нацию в едином творческом 
порыве; идея вдохновенная, мобилизующая все общественные 
ресурсы для одоления смуты и скорейшего, форсированного  
выхода из нынешнего кризиса. Они знают, что Россия может 
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вновь стать могучей державой исключительно на основе возрож-
дения реальной исторической памяти, признания действитель-
ных закономерностей ее развития, отмеченных отечественной 
социальной наукой, и на основе веры народа в свою страну.

Поэтому идеологи Запада и их последователи в России 
тщательно скрывают от российского народа труды древне-
русских философов и правду о нашей истории. Уничтожение 
материальных свидетельств истории России и русского народа 
было важнейшим делом всех «реформаторов».

мы не «иваны, не помнящие родства»
Это убедительно доказывает в книге «Русское националь-

ное сознание» А.Т. Уваров. Целое тысячелетие после крещения 
Руси от нашего народа скрывали, что Русь была не языческой, 
а ведической. В Х–III тысячелетиях до нашей эры она входила 
в состав Ведической империи, простиравшейся от Северного 
Ледовитого океана до Индии, от Оби до Германии. Эта импе-
рия зарождалась на русском Севере и распространялась ниже. 
Наступление ледникового периода вынудило наших предков 
отступать на юг, восток и запад, заселив территории, пред-
ставляющие современную Россию, Северный Кавказ и Закав-
казье, Турцию и Ирак, территории славянских государств Ев-
ропы и Германии. Если сравнивать современный русский язык 
с индийским санскритом (языком йогов-ариев), то в нем про-
сматриваются общие корни. Например, «праматри» означает 
по-русски «праматерь», то есть «бабушка». Близок нам и язык  
этрусков – предшественников римской цивилизации, живших 
на берегах Средиземного моря.

Русские Веды, тщательно замалчиваемые, остави-
ли потомкам память о миропонимании наших предков 
и устройстве ведического общества. Основополагающим 
принципом был «богоцентризм и коллективизм». Веды гла-
сили, что всё живое и неживое во Вселенной находится в об-
щем пользовании и принадлежит всем. Поэтому каждый дол-
жен брать только то, что необходимо и выделено ему как его 
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доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому всё  
принадлежит.

Ведическое общество состояло из четырех сословий: волх-
вов, витязей, деловых людей и тружеников. Принадлежность 
конкретного человека к тому или иному сословию определялась 
его качествами и выполняемыми обязанностями. Изменить свое 
положение человек мог, лишь изменив свои качества. 

Волхвы – это духовные учителя, мудрецы и хранители веди-
ческих знаний, т. е. люди, стремящиеся познать мир, человека 
и общество. Они вели аскетический, чаще монашеский образ 
жизни. Никогда не состояли на службе у государства и матери-
ально от чиновников не зависели. Волхвы были воспитателями 
детей, наставниками юношества, учителями управленцев и со-
ветниками правителей. При этом Веды запрещали им переда-
вать свои знания за плату. 

Следующим по значимости правящим сословием были ви-
тязи. Волхвы отбирали в это сословие мужчин и женщин, об-
ладающих развитым умом, стремлением и способностью быть 
лидерами, выраженной потребностью ставить на первое место 
интересы общего, а не личного, а также проявляющих смелость 
и решительность в борьбе со злом. Из витязей воспитывали  
правителей.

Третьим сословием являлись деловые люди. В это сословие 
выдвигались люди с врожденным честолюбием, стремлением 
к экономическому развитию и жаждой наслаждаться плодами 
своей деятельности, привязанностью к изобилию и богатству, 
как необходимому условию умножения богатств всего обще-
ства. Зная любовь деловых людей к обогащению, Веды запре-
щали формировать из них сословие витязей, т. е. правителей. 

Самым большим сословием являлись труженики. Веды 
определяли их предназначение в производстве материальных 
благ и, в отличие от волхвов и витязей, разрешали получать  
значительное вознаграждение за свой труд. В отличие от дело-
вых людей, труженики, наделенные соответствующими каче-
ствами, могли стать витязями. 
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Принципиальным отличием Ведической сословности от 
иных цивилизаций являлось то, что принадлежность к каждому 
сословию обуславливалась выполнением все более возрастаю-
щих обязанностей перед обществом снизу вверх и ограничени-
ем в такой же последовательности прав на распределение благ. 

Философия и практика Ведической Руси сформировали 
особый тип человека, являющийся прототипом Русского и 
изначально определивший его миропонимание. Народ Веди-
ческой Руси считал себя державным, т. к. удерживал рвущееся в 
мир сатанинское зло от распространения и господства. Именно 
отсюда позднее (через тысячу лет) на Руси возникло самодер-
жавие. Не от царя-самодержца, а от народа, самовоздержива-
ющегося от грехопадения, лжи и разврата, подлости и обмана, 
способного своими делами обеспечивать державие как на уров-
не общинном, так и на общественном. 

К 2000 году до новой эры Ведическая империя распалась 
под ударами усилившейся тогда Иудейской цивилизации. 
Верные Ведам роды: древляне, кривичи, поляне, северяне и 
русы создали русскую цивилизацию и Русское государство, 
сохранившие заветы предков. 

Но и против него началась, прежде всего, духовная битва. В 
Х–ХI веках новой эры началось религиозно-политическое втор-
жение, прикрывавшееся христианизацией Руси. Праславянские 
ведические знания были объявлены язычеством, а волхвы и  
ведуны уничтожены. Но и новую религию – христианство – рус-
ская и западная цивилизации преобразовали в соответствии со 
своим миропониманием. На Руси народ преобразовал христиан-
ство в православие, которое как религиозно-мировоззренческое 
течение возникло в результате слияния праславянских ведиче-
ских знаний и традиций с первозданным христианством. От 
своих западных сестер по христианству (католицизм, проте-
станство, лютеранство и др.) православие принципиально отли-
чалось гуманностью и милосердием, простотой и справедливо-
стью. Именно слияние русских традиций и веры стало основой 
активного распространения православия на Руси. 
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Но становление православия сопровождалось постоян-
ной борьбой с латинянским католичеством и, прежде всего, 
в духовной сфере. Несмотря на «документальную зачистку» 
во времена христианизации Руси, на руках оставалось множе-
ство манускриптов, правдиво отражавших произошедшее на 
этом пространстве, начиная с новой эпохи. Хранились они, как 
правило, в монастырях. Но Петром I был издан царский указ 
об их изъятии под предлогом создания музея истории русской 
культуры. Фактически же большинство из них иностранным 
окружением Петра было уничтожено или вывезено за грани-
цу. Сейчас происходит то же самое. Цель у реформаторов  
одна – переписать историю, создать из России образ дикости 
и варварства, заодно сформировать в сознании будущих по-
колений образ «великих дел» великих реформаторов.

Нет, мы не «иваны, не помнящие родства». Наша исто-
рическая память впитала в себя мудрость и великих мысли-
телей Греции: Гераклита, Анаксагора, Платона и Аристоте-
ля, и теоретическое наследие Византии, и глубокие мысли  
древнерусских философов.

У нас свой взгляд на мир
 Философские труды наших великих предков не укладыва-

ются в рамки западной идеологии, приведшей Запад к процве-
танию и благополучию, но поставившей Россию и весь мир на 
грань глобальной катастрофы. 

Главное отличие западной цивилизации от русской – в 
разном миропонимании сути человеческой жизни и обще-
ственного развития, в разном восприятии и познании мира. 
Это четко сформулировал в книге «Русская цивилизация»  
О.А. Платонов. 

В любом обществе картина мироздания и миропонимания 
служит для человека тем основанием, на котором строятся его 
представления об идеальном или допустимом устройстве обще-
ства, его принципы созидания. Идеальное предназначение Рос-
сии состоит не в том, чтобы стать самым могучим или самым 
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богатым государством, а в том, чтобы стать самым совершен-
ным из всех человеческих обществ. Следование этому идеалу 
является общественной необходимостью для российского наро-
да. Это подтверждает вся наша история. 

Наши предки воспринимали окружающий мир как 
«Космос-Лад» (что в переводе с греческого и древнерусско-
го означает «не хаос, а порядок»), как гармоничное един-
ство человека, общества и природы, как совершенство  
отношений между ними.

Эту информацию они закодировали для потомков в родном 
языке. У русских слово «мир» означает одновременно и Вселен-
ную, и планету Земля, и общество, и совершенство отношений. 
Вспомните выражения: «Миру – мир!», «На миру и смерть крас-
на». А слово «лад»: лад в семье, доме, на работе, быть в ладу 
с совестью, друзьями, жизнь наладится.

Русское миропонимание носит название «антропокос-
мизм» (человек – часть космоса). Этот принцип социальности 
учит подходить к истории человечества с масштабами космиче-
ской жизни, дает возможность человеку осознать свое истинное 
положение и свою роль во Вселенной, наметить пути для выра-
ботки новых форм взаимоотношений с миром, достойных чело-
века разумного. В работах русских ученых-космистов деятель-
ность человека рассматривается «не ради себя, но ради всех». А 
«все» – это не только люди, но всё живое на Земле, всё живое 
в Космосе, и сам Космос выступает как бесконечный источник 
жизни. Отсюда проистекают современные представления о био-
сфере, ноосфере, учении о сферах человеческой деятельности.

Древнерусские философы, развивая идеи Аристотеля, 
считали, что мир познаваем. Они, воспринимая его как Кос-
мос, как определенную совокупность совершенств, понимали, 
что общество должно встраиваться в этот Космос. Оно должно 
учиться тому, чтобы сочетать выполнение социальных норм с 
объективными законами природы и общества, сообразовывать 
с этими законами свои устремления. Задачи человека и обще-
ства состоят в том, чтобы познать качества и меры возможной  



26

и действительной практики преобразования мира. В русском 
языке есть два характерных понятия для изучения объекта: «по-
знать» и «вызнать».

«Познать мир» означает: различить в нем то, как он дей-
ствует независимо от сознания человека, какие законы являются 
базовыми для его движения и развития, как их использовать для 
достижения совершенства, гармонии, красоты и целостности, 
исходя из всеобщей связи явлений. Понятие «вызнать», на-
пример, по отношению к человеку, означает: выявить при-
страстия, слабости, вкусы, чтобы впоследствии можно было 
руководствоваться вышеназванными знаниями в каких-либо 
целях. Древнерусские философы познавали мир и завещали  
это своим потомкам.

В западной идеологии принято не познавать, а вызна-
вать мир. Человек должен стремиться получить такие знания о 
мире, которые позволяли бы ему быть независимым от природы 
и общества и покорять их. Основатели западной идеологии 
доказывали, что в природе нет никакого порядка и никаких 
законов. Они воспринимали мир как «Универсум» (мир ве-
щей и сумм ценностей), в котором для человека важны их по-
требительские свойства, то есть способность удовлетворять 
его потребности. Философ Протагор считал, что человек есть 
мера всех вещей. Он, будучи наделенным свободой воли, может 
не обременять себя поиском истины, познанием законов приро-
ды, а должен сам изобретать ценности и перестраивать мир по 
своему усмотрению, в соответствии со своими потребностями 
покорять природу и общество.

Таким образом, западное миропонимание – это антропо-
центризм (человек – центр мира). Этот принцип социальности 
возвеличивает человека без меры, изолирует его от естественно-
го окружения – общества и природы и превращает в «исследова-
теля» и «покорителя». Он внедряет ценностный, потребитель-
ский подход, проповедуя, что истинно только то, что полезно, 
а справедливо то, что полезно сильнейшему. Поэтому основ-
ной принцип сосуществования – это вражда, война всех про-
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тив всех, в которой побеждает сильнейший, живущий за счет 
слабых. Данная теория общечеловеческих ценностей предпо-
лагает ценностное (прагматическое) осмысление мира, индиви-
дуализм и произвол (принцип свободы, свободы воли) в делах 
самоутверждения человека, то есть всё, что характеризует инди-
видуалистический тип общества и либеральную идеологию.

У нас с западом разные цели
Русская цивилизация отвергла западноевропейское по-

нятие развития как преимущественно научно-технического, 
материального прогресса, постоянного наращивания массы 
товаров и услуг, обладания все большим количеством вещей, 
перерастающего в настоящую гонку потребления, «жадность 
к вещам». Этому понятию русское миропонимание противопо-
ставляло идею стремления к совершенству, социальному про-
грессу, разумной достаточности и взаимопомощи.

Свою историческую миссию русский народ видел в по-
стоянном стремлении к добру и высшему благу, к всеобщей 
победе добра над мировым злом. Эта мысль заложена в его 
древней летописи, в «Повести временных лет». Вся русская 
история – это борьба добра со злом, борьба вечных добрых на-
чал человеческой души с бесовским соблазном сил зла. Для на-
ших предков поиск цели развития был не в получении благ, не 
вне человека, а в глубине его души, в стремлении к абсолютным 
началам бытия. У русской цивилизации совсем другая система 
ценностей, целей и стереотипов поведения людей и общества.

Основной принцип сосуществования в мире – это лад, 
мирное сосуществование, гармония общества и природы, ду-
ховной и светской власти, любовь к ближнему. Лад – это орга-
ничное, целостное сочетание свободы и единства многих людей 
на основе их всеобщей любви к одним и тем же абсолютным 
ценностям. А ценности эти – добро, труд, достаток, правда, 
справедливость, общинность. Цель жизни – не гнаться за богат-
ством, за наживой, за деньгами, а прожить жизнь по-доброму, 
по правде, в достатке и справедливости.
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Отвергая алчность и накопительство, осторожно и с досто-
инством принимая богатство и деньги, трудовой человек выдви-
нул свой идеал – идеал достатка, при котором и самому можно 
жить сносно и помогать своим близким. «Тот и богат, кто нужды 
не знат»,– говорили наши предки. В идеологии трудового чело-
века Древней Руси было преобладание духовно-нравственных 
мотивов жизненного поведения над материальными интересами. 
«Лишнего не бери, карман не дери, души не губи». Не нажива, а 
достаток, достигнутый трудом и личными заслугами, ценились 
на Руси. Неправедным путем нажитое богатство и любая другая 
форма паразитирования осуждались. Для русских людей труд был 
важнее богатства, т. к. оно неустойчиво, а навык к труду – надеж- 
ная опора. Труд создает добро и в нравственном, и в имуще-
ственном смысле. Это предки наши отразили в русском языке: 
«Без труда нет добра, труд – дело святое». В сознании у рус-
ских собственность – результат труда, а западный человек  
считает ее функцией капитала. 

Исторически в России особое значение придается понятию 
«правда». В русском языке «правда» выступает как единство 
слова и дела, как истина, как клятва, как характеристика един-
ства социальных норм, определяющих параметры социального 
прогресса: «Жить по правде», «Не в силе Бог, а в правде». У 
наших предков было обостренное чувство справедливости – 
не материального воздаяния, а высшей справедливости – жить 
по душе достойно, вознаграждать по совести. Неотделима от  
русского национального сознания и общинность – объединение 
на духовных началах, а не на насилии. 

Антропокосмизм, как миропонимание, и лад, как принцип 
сосуществования, духовно подчиняли себе людей разных со-
словий и национальностей, создавали основу для становления 
коллективистского типа общества и характерного для Руси со-
борного государства, заставляли служить России не за страх,  
а за совесть.

Поэтому на Западе католические страны обладали единством 
без свободы, протестантские – свободой без единства и лишь 



29

языческая, а затем православная Россия построила государство 
на основе гармонии человека и общества, на органичном соче-
тании свободы и единства народов, которое держалось не на 
насилии, а на крепких духовных началах. Оно не эксплуатиро-
вало нерусские народы. Русские никогда не считали себя выше 
других народов. В России никогда не было рабства. 

Напротив, прямой толчок к становлению западной по-
требительской цивилизации дало ограбление колоний и 
неравноправный обмен с ними. Вооруженные до зубов евро-
пейцы в эпоху колониальных открытий, открывая новые земли, 
вырезали целые народы, делая своими рабами миллионы лю-
дей. В это время в Европу шли корабли, нагруженные товара-
ми, захваченными в колониях бесплатно или за бесценок. Так 
осуществлялось первоначальное накопление капитала запад-
ной цивилизацией. Ограбление других стран и неравномерный 
обмен с ними стали отличительной чертой развития западной 
цивилизации, объясняющей ее внутреннюю суть. Возникнув на 
такой основе, западная цивилизация уже не может существовать 
иначе, как эксплуатируя народы других стран. Именно на этом 
покоится ее экономическое процветание.

Россия параллельно с Западом переживала период географи-
ческих открытий. Но отличие состояло в том, что российские 
народы вместе приспосабливались для жизни, хозяйственно 
обустраивали неосвоенные территории. Богатство надо было не 
просто «взять» в качестве готового, уже произведенного кем-то 
продукта труда, но вложить свой высочайший по интенсивности 
труд, чтобы добраться до этих богатств, добыть их, транспор-
тировать, переработать до степени пригодного к употреблению 
продукта. Все это Россия сделала без ограбления других стран.

запад – основной источник российских смут
Русская цивилизация была главным препятствием на пути 

Запада к мировому господству. В течение столетий сдерживала 
она алчный напор западного потребителя на сокровища Восто-
ка. Этим она заслужила особую ненависть западного обывателя. 
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Запад радовался любому ослаблению России. Напор западной 
цивилизации на русскую цивилизацию осуществлялся постоян-
но. Это не была свободная встреча двух самобытных сторон, а 
постоянная попытка западной стороны утвердить свое превос-
ходство путем военной интервенции или с помощью смут.

Особенность российских смут, как считает Уваров А.Т., 
состоит в том, что их движителем всегда выступала власт-
ная элита. Идет ли речь о князе Владимире – крестителе Руси, 
Лжедмитрии, Петре I, масонском окружении родственников 
Николая II или «перевертышах» Горбачева. 

Смута – в современном понимании – это управляемый кри-
зис государства и общества. Ее порождают в головах людей пу-
тем внедрения в сознание идей раскола, отступничества и без-
верия, что древнерусские философы называли «ересью». Они 
правильно определили главное, что это не разномыслие, а по-
кушение на русскую соборность и ее институты: государство, 
идеологию, национальное единство и веру. Механизм такого 
покушения и управляемого кризиса отработан ненавистни-
ками России до совершенства: убрать в прямом или перенос-
ном смысле неугодного властителя, заменить его на того, кто 
предрасположен к либеральным (западным) идеям, а затем уже 
через него осуществлять по заготовленной заранее модели на-
сильственную реформацию (перестройку) России. Характерно, 
что в России инициаторами смут и обладателями всех преиму-
ществ, материализующих этот всенародный раздрай, выступа-
ют этнические меньшинства, преследующие цель подчинения 
себе и закабаления коренного большинства российского наро-
да. Не случайно смуты сопровождаются изменением сословий, 
узурпацией власти и переделом собственности, взращиванием 
чуждых России конфессий. 

Опираются российские смуты всегда на связь внутрен-
ней «пятой» колонны с внешними русоненавистниками.  
В смуте ХI века в этой роли выступал христианский мир,  
ХIV века – диктат Золотой орды, ХVII века – латино-католиче-
ские силы, а в ХХ веке – либерализм, за которым стоит миро-
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вой сионизм и Мировое правительство. Суть действий этих сил 
одна – это новая волна экспансии в Россию, захват влияния во 
властных элитах, в религии, вброс лжеценностей и чуждых но-
ваций в идеологию, новых слов в язык, и через эти рычаги одур-
манивание народного сознания ересью, разлагающей целост-
ность Души русского народа, его миропонимания и формы его 
общественного бытия (жизнеустройства). 

Русоненавистники действуют целеустремленно, планомер-
но и настойчиво. Они тщательно подбирают кандидатуры для 
вербовки как среди высшего духовенства и в государственных 
структурах, так и среди образованных людей. Используя пре-
ступные методы, они годами, а порой десятилетиями, продви-
гают этих предателей в высшие эшелоны власти и упорно раз-
рушают соборное государство изнутри, разделяют общество.

защищать русь от «ереси»
Героическое сопротивление древнерусских философов за-

падной идеологической экспансии несколько веков спасало 
Россию от смут и порабощения Западом. Не случайно народ 
высоко оценил их заслуги и многих назвал святыми. Вот имена 
этих великих мыслителей, защитников Руси: митрополит Ила-
рион Киевский, Иван Грешный, Феодосий Печерский (ХI век), 
Кирилл Туровский (XII век), Серапион Владимирский (ХIII век), 
Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Кирилл Белозерский, 
Савватий Соловецкий (ХIV век), Геннадий Новгородский, Нил 
Сорский и Иосиф Волоцкий (ХV век), Зиновий Отенский (ХVI 
век). Эти мыслители творили в тот период истории русской го-
сударственности, который получил название Святой Руси. Они 
понимали, что Святая Русь потому и святая, что взяла на себя 
решение задач мирового, межконтинентального масштаба, в 
том числе спасения православия от западной экспансии. 

Гений Илариона Киевского, друга Ярослава Мудрого, 
проявился в том, что впервые на Руси он принял методологию 
диалектики (науки о всеобщей связи явлений) и изложил это в 
своей книге «Слово о законе и благодати». 
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Феодосий Печерский утверждал духовность на Русской 
земле, проповедовал единодушие, единоумие, единство духов-
ной и светской власти, выступал против католического вари-
анта христианского теоретизирования, осуждал побуждения к 
расчленению Киевской Руси. 

Серапион Владимирский был теоретиком соборного госу-
дарства и проповедником великой мировой миссии русского на-
рода, возвысил его дух и стремление к победе. По его теории, 
Господь создал нас великими. 

Сергий Радонежский и Стефан Пермский стали преемни-
ками этой теории. Они теоретически и практически защищали 
православие от попыток водворить его в тиски западного ра-
ционализма, проповедовали собор как институт национального 
единства, не допускающий расчленения общества еретиками, 
обосновывали идеалы «общежительства». 

Геннадий, архиепископ Новгородский и Псковский,  
и Иосиф Волоцкий продолжили их дело, развили теорию со-
борного государства и особенно – методов его защиты от Новго-
родско-Московской ереси, получившей в 1470 году название 
«ереси жидовствующих». Книга Иосифа Волоцкого «Просве-
титель» до сих пор не дает покоя радикальным реформаторам, 
пытающимся доказать ее глубоко реакционную роль. Книга на-
ставляла социальный авангард русского народа на бескорыст-
ное служение Отечеству.

Кирилл Белозерский в ХIV веке доказывал, что мир нужно 
познавать в качестве совершенства, давал наставления, как из-
бавиться от монголо-татарского ига, как народу распрямиться и 
набраться сил, как построить справедливое соборное государ-
ство, как обеспечить в нем единство социальных норм.

Нил Сорский в ХV веке разработал теоретико-экономиче-
ский проект соборности. Он считал, что собственность развра-
щает человека. Его проект хозяйственной деятельности преду-
сматривал, что она не может быть ни целью жизни, ни поприщем 
материального самоутверждения человека. «Жить не для того, 
чтобы есть, а есть для того, чтобы жить», – вот его принцип.
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Зиновий Отенский в ХVI веке проповедовал, что законы 
развития природы, общества, мышления и всеобщая связь явле-
ний обнаруживают мир как целостное творение, и не допускал 
покорения природы и общества человеком.

Работы древних православных философов пронизаны 
глубоким знанием византийской трагедии, стремлением 
учесть ее уроки, предупредить отечество об опасности, при-
ложить все усилия для ее предотвращения на Руси.

Византийскую империю погубили затеянные правите-
лями радикальные реформы, внесшие раскол в общество, 
развенчавшие социальные институты, его скрепляющие, а 
также попытка пойти на сделку с Западом в ущерб своей идео-
логии – вере. Это подорвало политические, социальные и  
духовные устои великой Византии, способствовало вырожде-
нию византийского общества. На основе этого печального опы-
та своих единоверцев наши выдающиеся Учителя поняли, что 
смуты рождаются в головах людей, и за их разум и взаимопо-
нимание нужно неустанно и постоянно бороться. Они объяс-
нили русским людям суть национальных неудач, показали, что 
эти неудачи имеют преходящий характер, что подходит время, 
когда возникает новое качество национальной жизни. Оно по-
зволит преодолеть состояние общественного упадка, и созида-
тельные силы народа вновь сформируются и зададут направ-
ление национального подъема. Главное – сохранить силу духа 
и веру в свое счастливое будущее. На это была направлена их 
теория и их подвижническая деятельность. «Господь сотворил 
нас великими... Так не утратим же, братья, величия наше-
го», – говорили они русским людям.

Эту же политику проводил знаменитый защитник Руси, свя-
той князь Александр Невский. На предложение послов из Рима 
от Папы Римского Иннокентия IV он, посоветовавшись с мудре-
цами своими, ответил коротко, но ясно и емко: «Учения вашего 
мы не примем… А кто к нам с мечом придет, от меча и погиб-
нет». Так князь Александр Невский проигнорировал искуше-
ния Запада. Он ясно понял, какую роль Запад уготавливает для 
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Руси. У него не было иллюзий по поводу верности Запада сво-
им заверениям о дружбе. Он, как никто другой, неоднократно 
убеждался в циничных замыслах Запада и неоднократно мечом 
пресекал его поползновения. После него западная цивилизация 
еще несколько раз пыталась разрушить русскую цивилизацию 
путем военной интервенции: польско-католическое нашествие, 
поход Наполеона, агрессия Гитлера. Но каждый раз терпела 
сокрушительное поражение, столкнувшись с могучей и непо-
нятной ей силой, пыталась объяснить свою неспособность одо-
леть Россию в открытой схватке разными внешними фактора-
ми – русской зимой и огромной территорией. Нужно отметить, 
что захватчики извлекли уроки. Они вновь решили победить 
Россию изнутри – путем смуты и ереси, подкупа и разложения 
ее образованного и правящего слоя, путем поражения с помо-
щью этих предателей народного самосознания и «ампутации  
русской души».

Русские философы указывали, что есть две стратегии 
направления жизнедеятельности народа: 1) Стратегия фор-
мирования у народа необоримого стремления к идеалу, обе-
спечивающая творческий подъем, готовность к подвигам, са-
мопожертвованию ради достижения обоснованных целей по 
принципу «Господь сотворил нас великими…». 2) Стратегия, 
направленная на укрощение энергии народа, на уничтоже-
ние его духовности, на укрепление пораженческих настрое-
ний, состояния паники, безверия, уныния, лишения народа 
его исторических завоеваний. Наши предки, защитники Руси, 
словом и делом реализовывали первую стратегию, страте-
гию подъема народного духа и прорыва в будущее. Нынеш-
ние реформаторы России выбрали вторую стратегию. Уже 
15 лет они ведут карательную операцию по уничтожению по-
следнего в Европе крупного государства с обществом коллек-
тивистского типа, с непонятным им типом жизнеустройства  
и системой ценностей. 

Сегодня на нас навалился весь грязный и подлый 
мир кошельков и банковских сейфов, пытаясь отравить 
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наши умы и сердца своей злобой на русский народ и Рос-
сию. У нас отняли все то, благодаря чему мы достойно пере-
живали все наши беды и лишения. У нас отняли нашу славу 
и нашу гордость, залили ложью и клеветой наши умы и серд-
ца. И завизжали со злорадством и остервенением, что «русский  
народ – вор, пьяница, халява, народ рабов, и место ему – на 
свалке истории». Известный публицист М. Постол цитирует 
А. Солженицына: «Нет на свете нации более презренной, бо-
лее чуждой и ненужной, чем русский народ» («Кубанские но-
вости», 24.09.94 г.), В. Астафьева: «Русский народ – вор, пьяни-
ца, дурак, матерщинник... неразвитый народ... отсталый народ» 
(«КП», 08.05.93 г.).

В начале ХХ века так же вели себя Троцкий и Бухарин, ду-
ховные лидеры нынешних неотроцкистов, ненавистников Рос-
сии. Троцкий: «Русский народ нам нужен, как навоз истории.  
Россия – наш враг… Нет ничего бездарнее и лицемернее, 
чем русский мужик». Бухарин: «Русский народ – нация ра-
бов, с рабским прошлым, народ-растяпа с присущей ему  
азиатской ленью». 

Эти троцкие – кумиры нынешних солженицыных и аста-
фьевых – организовали убийство царя Николая II, покушение 
на Ленина, объявили «антисемитами» Пушкина и Гоголя, До-
стоевского и Толстого. Расстреляли поэта Гумилева, начали 
травлю Есенина и Маяковского, Шолохова и Булгакова, Горь-
кого и Шишкова, А. Толстого и Л. Леонова. Вынудили бежать 
за границу с Родины Горького и Бунина, Репина и А. Толстого, 
Рахманинова и Рериха, Коненкова и Нежданову. Ошельмовали 
Шаляпина, лишили великого русского певца высокого звания 
народного артиста. Пользуясь болезнью Ленина, выслали из 
страны русских философов – Ильина и других. Из учебных про-
грамм выбросили историю России, заменили ее безликим «об-
ществоведением». А сегодня потомки этих русофобов выдают 
данные преступления «за линию большевистской партии», кле-
вещут на истинных коммунистов, чернят советское прошлое. 
Если троцкие отсекали нас от России дореволюционной, то 
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их наследники отсекают нас от России советской. Сейчас эти 
наследники Троцкого молотят нас – и «красных», и «белых», 
«телевизионным бревном» по головам, чтобы вышибить из них 
то, на чем стояла веками Русская земля.

 Но захватчики так и не смогли полностью погасить нацио-
нальное самосознание русского и других братских народов. 
Молчаливое сопротивление не сломлено и начинает нарастать. 
Ведь национальное сознание формируется в течение жизни мно-
гих поколений и вбирает в себя родовой опыт народа, обуслов-
ленный исторической судьбой. Это генетическая память. Она 
до конца не изучена. Но в определенных условиях она вновь 
может проявиться в полной мере, как это бывало уже не раз 
в истории России. Вот и сейчас человек может быть насквозь 
«пропитан» телевизионной рекламой, уже ничего не видеть и не 
слышать, и вдруг, под влиянием определенных событий, в нем 
вспыхнет ярким пламенем озарение и восстановится здравый 
смысл, услышит он зов предков: «Спасай Россию от ереси!» –  
и вступит в бой.

Это характерная особенность идеократического государства, 
каковым является Россия. Если в странах Запада и Востока си-
стема законов и обычаев существует вне конкретного человека 
и ставит его поведение в жесткие рамки, то власть идеи невоз-
можна без ее принятия (или непринятия) каждым отдельным 
человеком. Поэтому Россия всегда долго собирается, ей необ-
ходимо время, чтобы идея защиты Отечества овладела умами 
большинства русских людей. Не зря говорят, что русские мед-
ленно запрягают, да быстро скачут. Народ ждет, что перед ним 
встанут новые Невские и Радонежские, Минины и Пожарские 
и поднимут словом русским на борьбу, что вновь загремят над 
Россией пламенные слова Козьмы Минина: «Нет такой силы, 
которая поработила бы русский народ!».

Мы, нынешние патриоты России, должны повторить 
подвиг великих спасителей Отечества, наших Учителей, 
оберегавших русское миропонимание и народное сознание. 
Они подали нам примеры подвижничества и жертвенности в 
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борьбе с ересью на поле духовной брани и предупреждали сму-
ты на Руси. Сейчас, когда Россия вновь измотана, унижена, 
вновь истерзана греховным игом и взята в полон специалиста-
ми по так называемой «свободе слова», наши древние филосо-
фы предстают как образцы духовного воинства России.

Им на смену уже идут новые духовные бойцы, которые, 
выполняя завет предков, вновь скажут народу России: «Го-
сподь создал нас великими, так не утратим же, братья, вели-
чия нашего. Не примем учения западного…». Будем верны 
миропониманию, завещанному нам предками. Восстановим 
лад в сознании народа. Направим его созидательную энергию 
на достижение гармонии между человеком, обществом и при-
родой. Сделаем главными ценностями общества добро, труд, 
достаток, правду, справедливость и общинность. Противопо-
ставим западной свободе русское совершенство. Совершим  
прорыв в будущее!

3. максимальный научный подход 
Как выбрать правильную теорию для развития Рос-

сийского государства, чтобы оно стабильно укреплялось и 
было надежной опорой для народа во всех сферах его жизне-
деятельности? Какие научные подходы использовать? Эта 
тема глубоко проработана в книге «Совершенство и Свобода» 
профессором Сибирского государственного аэрокосмическо-
го университета Н.М. Чуриновым. Многие беды России и Со-
ветского Союза произошли и происходят оттого, что правители 
и ученые для исследования жизни нашей страны не применя-
ли диалектику как науку о всеобщей связи явлений и макси-
мальный научный метод, разработанный академиком Вернад- 
ским В.И. еще в начале ХХ века. Согласно этому подходу,  
истинное научное знание создается при участии всех форм 
человеческого сознания: дотеоретического (обыденного), тео-
ретического (научного и философского) и внетеоретического 
(религиозно-мифологического и художественного).
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Классовый подход
В годы Советской власти наши ученые замкнулись в рам-

ках практически одного классового подхода, характерного для 
политэкономического учения Карла Маркса. Политэкономия 
сводила многообразие жизни общества к отношениям соб-
ственности и рынку. Она убедительно раскрывала суть индиви-
дуалистического общества и была передовым учением для ин-
дустриальной эпохи. Вместе с тем, в предложенную Марксом 
классификацию классового деления общества не вписывались 
многие культуры и способы производства. Например, Китай, в 
котором не существовало феодализма в западном смысле. Не 
поддавался классификации экономический строй Индии, он 
был туманно назван «азиатским способом производства». Не 
полностью вписывалась в эту классификацию и Россия.

 Величие В.И. Ленина проявилось в том, что он дополнил 
марксизм частью цивилизационного подхода, т. е. учетом 
особенности России. Это проявилось в разработке Лениным 
теории партии авангардного типа, в создании государствен-
ного устройства в форме Советской власти, в разработке  
и реализации идеи единого народнохозяйственного комплекса. 
Эту направленность научного поиска углубил И.В. Сталин. Од-
нако их последователи не сумели продолжить линию на обо-
гащение марксизма российской спецификой, а превратили его в 
догматическое учение. В исследованиях мало стал применять-
ся цивилизационный подход, игнорировалось теоретическое 
наследие православия. Это обернулось тем, что был упущен 
замысел византийских, а затем и древнерусских философов – 
последовательных сторонников античной диалектики. Это за-
мысел о реализации в системе научного познания космической 
модели мира, предлагавшей изучение мира по теории развития,  
как теории совершенства.

В результате дело дошло до того, что Ю.В. Андропов в 
статье, посвященной 100-летию со дня смерти К. Маркса, и в 
докладе на Пленуме ЦК КПСС вынужден был заявить, что мы 
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не знаем общества, в котором живем. Другого и быть не могло, 
ведь, провозгласив в 70-х годах ХХ века, что СССР стал обще-
народным государством, что у нас не осталось антагонистиче-
ских классов, КПСС упорно продолжала пользоваться прежней 
теорией и исключительно классовым подходом. Нужно было 
развивать теорию общенародного государства, а для этого 
применять максимальный научный подход и его составную  
часть – социальный подход. В этом была стратегическая ошиб-
ка КПСС. Нужно было «плясать» от типа общества. Примене-
ние такого подхода позволяет дать ответы на многие вопросы 
(обозначенные в первой главе), которые оказались неразреши-
мыми в рамках классового подхода.

Социальный подход
 Наши великие древнерусские мыслители применяли со-

циальный подход, имеющий глубокие исторические корни. 
Это древнегреческое и византийское теоретическое насле-
дие вооружило их и русский народ «строем» идей, нужных 
для создания мировой державы.

Из научных трудов великих греков – Анаксагора, Аристо-
теля, Платона, Сократа – русским мыслителям было извест-
но, что в мире существуют два главных типа человеческого 
общества: коллективистское и индивидуалистическое. Между 
этими двумя полюсами движется человеческая история, де-
монстрирующая от эпохи к эпохе новые формы коллективизма  
и индивидуализма.

Процесс различения типов человеческого общежития нашел 
отображение уже в мифах Древней Греции, где обозначились 
два мировоззрения, нашедшие свое воплощение в культах Дио-
ниса и Аполлона. Аполлон был богом индивидуальности, рацио-
нальности и свободы воли. Дионис – это бог коллективности, 
нацеленный на достижение совершенства. 

Древнегреческие мыслители доказали, что различным ти-
пам общества соответствуют различные типы мировоззрения, 
идеологии и религии, типы экономики и формы собственности, 
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различные типы власти и государственного устройства и даже 
различные проекты науки.

Коллективистское и индивидуалистическое обще-
ства обладают целым рядом других особенностей, кото-
рые требуют их специального изучения и принципиально-
го следования им в политической, социальной, духовной и  
экономической практике.

По мнению профессора Чуринова Н.М., разделение еди-
ного общества на два типа произошло в результате обособления 
двух способов производства общественной жизни: коллекти-
вистского и индивидуалистического.

Во-первых, это обособление учло особенности клима-
тических, географических, этнических и других условий  
жизни общества. 

Во-вторых, обособление двух типов общества складыва-
лось не в ключе их антагонизма (противостояния), а в ключе их 
диалектического тождества и различия. 

Исходя из диалектического единства человека, обще-
ства и природы, доказано, что естественная природная среда, 
природно-климатические условия, сырьевые ресурсы, горы, 
равнины, поля, леса, реки, озера, моря, океаны и береговая ли-
ния суши непосредственно влияют на мировоззрение общества, 
государственное устройство, хозяйственно-трудовую деятель-
ность, психологический склад общества. 

Благоприятные условия жизнедеятельности Западной 
Европы определили формирование там индивидуалисти-
ческого общества, а в дальнейшем – успешное становление и 
развитие капиталистического способа материального производ-
ства, ускорившего материальный прогресс. 

Неблагоприятные климатические условия жизни в Рос-
сии способствовали становлению в ней общества коллек-
тивистского типа. Россия – страна рискованного земледелия, 
которая осуществляет хозяйственные процессы в неблагопри-
ятных природных условиях. В России очень сильная амплитуда 
колебаний всех параметров естественной среды. Это приводит 
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к тому, что труд дает лишь необходимый для обеспечения вы-
живания и достойной жизни членов общества результат. Поэто-
му характерными для России являются коллективистские спо-
собы ведения хозяйства: общинное земледелие, монастырское 
братство, казачество, артель, единый народнохозяйственный  
комплекс. 

Оба типа общества исторически доказали свою жизне-
способность. С этим необходимо считаться и учитывать в 
теории и практике. Нашими великими предками научно дока-
зано, что теоретизирование в области государственного, эконо-
мического, социального, правового устройства общества может 
быть успешным только тогда, когда теория разрабатывается на 
основе глубокого понимания типа общества, специфики свой-
ственных ему социальных связей и устройства общественной 
жизни, единства теории и практики.

общество индивидуалистического типа
 В индивидуалистическом обществе политическая 

власть возможна только на базе реализации древнего тезиса 
«разделяй и властвуй». Поэтому в нем родилась идея граж-
данского общества, которая изначально расшифровывалась как 
идея союза индивидов. Разделенность индивидуалистическо-
го общества – это его принципиально важное и жизнеутверж-
дающее качество, пренебрегать которым опасно. Этот тезис 
выступает как фундаментальный закон политической власти 
в индивидуалистическом обществе. Главным принципом это-
го общества является принцип свободы воли и право сильного 
диктовать эту волю остальным членам общества, а также верхо-
венство закона над моралью. Теоретик этого союза индивидов – 
англичанин Томас Гоббс доказывал, что начало гражданского 
общества – во взаимном страхе, а суть этого общества в том, 
что человек руководствуется, прежде всего, не религиозными, 
идеологическими или моральными нормами, а нормами права, 
т. е. страхом возмездия со стороны государства. Государство 
это названо правовым, так как для него не существует иных  
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социальных норм, кроме норм права. В нем все остальные со-
циальные нормы (мораль, нравственность, вера) – личное дело 
индивида, а свобода в нем есть право делать все, что не запре-
щено законом. Целью жизнедеятельности индивидуалистиче-
ского общества является материальный прогресс. Поэтому его 
называют «обществом потребления». Законом материального 
прогресса является постоянная поддержка высокого уровня по-
требления, все более искусственного роста потребностей. Иначе 
данное общество перестанет воспроизводить себя и прогресси-
ровать. Таким образом, потребление превращается в самоцель. 
Учитывая естественную ограниченность ресурсов, материаль-
ный прогресс имеет предел своей реализации, достижение ко-
торого обернется для человечества глобальными катастрофами, 
предвестники которых уже начинают проявляться. Естествен-
ным состоянием общества является вражда как следствие 
борьбы за материальные блага, «война всех против всех».

В индивидуалистическом обществе востребована метафизи-
ческая концепция образования, в которой образовательный про-
цесс предстает как процесс передачи знания ученикам и потре-
бления знаний учениками, как правило, за плату. Образование 
не обязано воспитывать, а должно дать ученику профессиона-
лизм, как ценность, умение успешно «продать себя» хозяевам 
для реализации их целей. Образование разделено на две школы. 
В одной – дети элиты обучаются так, чтобы быть способными к 
манипуляции сознанием. В другой – дети электората (избирате-
лей) обучаются так, чтобы легко поддаваться манипуляции.

общество коллективистского типа
Общество коллективистского типа не допускает его 

разделенности, отсутствия сплоченности, порицания на-
ционального единства, провозглашения многопартийности, 
плюрализма. В коллективистском обществе можно власт-
вовать, лишь сплачивая людей, развивая его коллективист-
ское качество, возводя на уровень святого – любовь к ближ-
нему, самоотверженность, чувство товарищества. Поэтому 
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гражданское общество в нем представляет из себя не союз инди-
видов, сплоченный произволом сильнейших, а единую семью, 
признающую власть лучших ее членов, победивших в состяза-
нии в добродетели. Главным принципом такого общества явля-
ется не принцип свободы воли сильного (произвола), а принцип 
совершенства, то есть стремления к лучшему, к гармонии, кра-
соте, целостности, организованности, упорядоченности.

Лад (порядок), совершенство отношений в коллективист-
ском обществе, поддерживается соборным государством, ор-
ганичным сочетанием духовной и светской властей, а также 
единством и взаимосвязанностью не только социальных норм 
(закона, морали и нравственности), но и единством социальных 
институтов общества и государства, обеспечивающих реализа-
цию этих норм и стандартов. Соборное государство, в отличие 
от правового, создается не на основе политического насилия, а 
на крепких духовных началах и органичном сочетании свобо-
ды человека и единства общества. Это государство народа, т. е. 
добродетельной части общества, управляемое лучшей частью 
общества – социальным авангардом. 

Наши предки отвергли идею правового государства, так 
как считали несовершенным управление обществом только с по-
мощью закона. Закон всегда отстает от жизни и не может охватить 
все ее многообразие. Поэтому тезис: «Разрешено все, что не за-
прещено законом», является ущербным. В смутное время закон 
ничтожен, бессилен и невыполним, тогда все, положившиеся на 
силу закона, делаются его заложниками. В коллективистском 
обществе нормы права и морали взаимно дополняют друг дру-
га. Мораль и нравственность формируются не законодателями, 
а народом. Нормы морали оттачиваются веками, по сравнению 
с ними законодательные акты – это бабочки-однодневки. Ни 
один правитель не в силах отменить моральные и нравственные 
нормы. Мораль – это духовная основа жизни человека и обще-
ства. Это способ духовно-практического усовершенствования 
мира и человека. Это критерий духовной зрелости личности, её 
совестливости, то есть способности критически оценивать свои 
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мысли, желания, поступки и добровольно следовать по пути до-
бра, совершать деяния во благо другим людям и противостоять 
злу. Поэтому важнейшим регулятором общественных отноше-
ний в коллективистском обществе является не страх, а совесть, 
то есть («со» – совместная, «весть» – информация) совместная 
информация о нравственных нормах, принятых в данном обще-
стве. Выполнение этих норм строго контролируется членами 
общества, и человек «без совести» вызывает всеобщее презре-
ние. Работать «не за страх, а за совесть» завещали нам предки. 
Коллективистское общество создает условия для всестороннего 
совершенствования человека. Завершенностью совершенства 
человека является добродетель. Добродетель – это проявление 
в поступках духовного совершенства человека, целостности его 
ума и души, нравственности мыслей и чувств, устремляющих 
его волю на обуздание собственных страстей и служение обще-
ственному благу. Это способность человека во всем чувствовать 
меру и находить золотую середину в отношении удовольствий 
и страданий, проявлять разумную достаточность, великодушие 
и человечность. Добродетель обнаруживает себя в справедли-
вости государственного управления. Поэтому она является, по 
Аристотелю, регулирующей нормой политического общения в 
коллективистском обществе и требует бескорыстного служения 
обществу. Соборность и товарищество – это жизнеутверж-
дающие качества коллективистского общества, это закон 
его жизнедеятельности. Любые действия по принципу «раз-
деляй и властвуй» должны решительно пресекаться. Целью 
жизнедеятельности в коллективистском обществе является не 
материальный, а социальный и духовный прогресс, т. е. процесс 
развертывания совершенства общественных отношений и свя-
зей от менее совершенных к более совершенным, к гармонии 
между человеком, обществом, природой и космосом. 

В коллективистском обществе востребована аристотелев-
ская, диалектическая концепция образования, в которой об-
разовательный процесс мыслится как способ социализации 
молодежи, формирования совершенного, всесторонне разви-
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того человека, гармонично связанного с обществом и приро-
дой, способного через всю жизнь пронести идеалы доброде-
тели. Обеспечен равный доступ к образованию как к единству  
воспитания и обучения.

о политической стабильности общества
Индивидуалистическое и коллективистское общества 

по-разному обеспечивают политическую стабильность. По-
литическую стабильность индивидуалистического общества 
обеспечивает элита, стоящая над обществом на правах сильней-
шей. Она формирует в своих интересах нормы права и господ-
ствует над обществом, навязывая обществу свою волю, свою 
схему правовых отношений, свою программу жизнеустрой-
ства в форме общественного договора. Общественная стабиль- 
ность – это плата элиты за готовность общества принять обще-
ственный договор. Элита и общество заключают между собой 
своеобразную сделку, которая приводится в действие посред-
ством избирательного права. Данной сделкой элита закрепляет 
свое положение над обществом и развязывает себе руки по от-
ношению к тем, кто видит порочность этой сделки (к оппози-
ции). Но главным нужно признать способность элиты обуздать 
состояние всеобщей вражды, загнать общество в рамки при-
нятых элитой законов и тем самым стабилизировать свое соб-
ственное положение и жизнь общества в целом, направить его 
по пути материального прогресса.

Политическую стабильность в коллективистском об-
ществе обеспечивает единство социального авангарда и 
народа. Социальный авангард – это важнейший социальный 
институт коллективистского общества. Он является частью 
общества и не господствует, а служит ему. Социальный аван-
гард становится руководящей и направляющей силой коллек-
тивистского общества не по принципу свободы воли (произ-
вола и богатства), а по принципу духовного и нравственного 
совершенства, заслуг добродетельного подвижничества и со-
циальной ответственности.
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 Главная задача социального авангарда – выявить и на-
звать главные противоречия общества и главные трудности, а 
затем выявить и назвать главные чаяния людей, вооружить на-
род идеей прорыва и мобилизовать на достижение счастливой 
жизни. Еще Аристотель начертал, что «государство создается не 
ради того только, чтобы жить, а для того, чтобы жить счастли-
во». Бескорыстно служить Отечеству могут только пассионарии, 
исполненные в делах своих искренними помыслами политиче-
ской добродетели. Пассионарность социального авангарда – это 
его устремленность к социальному прогрессу, способность своей 
убежденностью и энергией объединить общество на пути совер-
шенствования общественных отношений, способность направить 
разрешение социальных противоречий в русло созидания.

Формирование социального авангарда и других взаи-
мосвязанных социальных институтов осуществляется так 
же, как и в индивидуалистическом обществе, путем всеоб-
щего избирательного права. Но есть существенная разница.  
В коллективистском обществе критерием для избрания явля-
ются добродетели избранника и его заслуги перед Отечеством,  
а в индивидуалистическом обществе – богатство.

Социальные институты коллективистского общества 
должны предупреждать попытки разделения общества, так 
как они влекут за собой национальные катастрофы и смуты.

рождение и вырождение социального  
авангарда

Социальный авангард – это важнейший институт коллек-
тивистского общества. Он способен стать руководящей и на-
правляющей силой общества, только если его ядро составят 
люди – пассионарии. Пассионарий – это человек, проявляющий 
необоримое стремление к деятельности ради идеала, благород-
ной цели, для достижения которой необходимо предельное са-
моотречение и полное подчинение своей деятельности задачам, 
определяемым влекущей его идеей. Ярким примером пассиона-
рия был писатель Николай Островский. Только составленный из 
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таких людей социальный авангард способен на «подвиг власти» 
ради счастья народа. Первейшим условием сохранения обще-
ства коллективистского типа и идеократического государства 
является жесткость его политических структур, поддерживаю-
щих пассионарность социального авангарда на уровне, необхо-
димом для социального прогресса общества. Социальные аван-
гарды, как люди, рождаются, живут, болеют, стареют и умирают 
(вырождаются). К их болезням, особенно к корысти, применяют 
особые формы лечения – удаляют «раковые клетки», чтобы не 
погиб весь организм. Иначе в коллективистском обществе дей-
ствовать нельзя, оно погибнет. Это подтверждает история Ви-
зантии, Советского Союза и Китая. 

Исторический процесс смены (рождения и вырождения) со-
циальных авангардов в России глубоко проанализировал доктор 
философских наук Зюганов Г.А. в книге «О русских и России». 
Во времена Святой Руси, татаро-монгольского ига, роль соци-
ального авангарда выполняла патриотическая часть русского 
общества, сосредоточенная в структурах Православной церк-
ви. Она словом (как Сергий Радонежский) и делом (как монахи 
Ослябя и Пересвет) защищала Русь, была носителем святынь  
и объединительных идей.

Процесс государственного и национального возрождения, 
знаменосцем которого стал московский князь, возглавила новая 
социальная группа – боярство, которое, будучи свободным от 
удельных княжеских предрассудков, понимало все преимуще-
ства единства державы. Боярское сословие стало авангардным 
ядром русского общества. Однако со временем и боярская со-
словная корпорация стала утрачивать свои авангардные каче-
ства. Уродливое явление местничества закрыло путь наверх для 
способных, но не родовитых претендентов. Это подорвало жиз-
ненные силы боярства, лишив его исторической перспективы. 
Новым коллективным лидером нации стало дворянство. Петр I 
создал механизм резкого обновления социального авангарда. 
Лишенные местнических амбиций дворяне беспрепятственно 
выделяли из своих рядов лучших представителей на ключевые 
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государственные посты, сообразуясь с их личными качествами. 
Дворянство внесло большой вклад в стремительное развитие 
России. Однако уже во второй половине ХVIII века дворян-
ство, получив массу новых льгот, превратилось в замкнутый 
привилегированный слой и стало вырождаться как социальный 
авангард. Особенно вырождение ускорилось после принятия 
манифеста Петра III «О вольностях дворянства», отменившего 
обязательную для них государственную службу. Николай I пы-
тался сформировать бюрократический социальный авангард из 
государственных чиновников. Была создана стройная система 
учреждений государственного управления. Но этот авангард 
быстро обюрократился и не сумел выполнить свою главную 
функцию – обеспечение приемлемого уровня социальной спра-
ведливости в обществе. Он был сметен волной революционного 
взрыва 1917 года. Новым ядром социального авангарда стала 
ленинская партия большевиков, которая добросовестно вы-
полняла свою роль под мудрым руководством И.В. Сталина, 
умевшего поддерживать высокий уровень ее пассионарности. 
Это позволило в кратчайшие сроки провести Россию от сохи до 
выхода в космос. Но с приходом к власти в КПСС Хрущева Н.С. 
начался процесс вырождения КПСС как социального авангарда 
народа. Были значительно ослаблены социально-политические 
структуры, поддерживающие пассионарность авангарда. В ре-
зультате к 1990-му году КПСС как социальный авангард выро-
дилась и допустила разрушение Советского Союза. В нынешней 
Российской Федерации, ставшей на путь формирования индиви-
дуалистического общества, социальный авангард не сформиро-
вался. Господствует правящая элита, которая оторвана от народа 
и проводит антинародную политику. Для того, чтобы вернуть 
Россию на исторический путь развития и сформировать 
общество коллективистского типа, необходимо возродить 
социальный авангард как пассионарную часть народа. Эту 
роль может выполнить КПРФ.
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демократия или народовластие
Важно уяснить, что демократия и народовластие – это со-

всем не одно и то же. Демократия – это не власть народа. Сло-
во «демократия» происходит от греческих слов «демос» – народ 
и «кратос» – власть. Но оно не равнозначно русскому понятию 
«народовластие». Под демосом в Древней Греции понимались 
лишь полноправные граждане полиса (города), составлявшие 
всего 3–5% от числа всего населения. Демос презрительно от-
носился к физическому труду. Занимаясь политической деятель-
ностью, отстаивал лишь свои узкогрупповые интересы, способ-
ствовал самоизоляции полисов друг от друга. Это, в конечном 
счете, стало основой крушения Эллады. Поэтому основатель 
диалектического учения Аристотель с презрением относился  
к демократам и демократии.

В современном обществе индивидуалистического типа 
«демос» – это элита и близкая к ней часть общества, которая 
в своих корыстных интересах, с помощью созданного ею пра-
вового, демократического государства осуществляет свое го-
сподство над обществом. В нынешней России «демос» пред-
ставляют олигархи, их подручные и обслуга, политиканы и 
бюрократия, антинациональные кланы и криминалитет. Они 
через их «демократическое» государство добиваются для себя  
роста и удовлетворения потребностей.

«Демос» никогда не был и не становился народом, а де-
мократическое государство – это аппарат насилия «демоса» 
над народом с помощью норм права и манипуляции сознани-
ем. Известный афоризм, что «демократия – это плохо, но че-
ловечество ничего лучшего не придумало», верен только для  
индивидуалистического общества. 

В коллективистском обществе есть альтернатива де-
мократическому строю. Это соборный строй, то есть наро-
довластие в форме Советской власти. У восточных славян 
весь народ – «люди» – обладал правом на участие в родовой 
и племенной собственности, представлял вооруженную силу  
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и принимал непосредственное участие в управлении. Визан-
тийский писатель Прокопий Кесарийский отмечал, что славяне 
не управляются одним человеком, а издревле живут в народо-
правстве. Славянский вече-совет выступал как коллективный 
орган управления, и решение на нем принималось при согласии 
большинства, то есть единогласно. Во всех советах Руси – от 
совета старейшин и совета князей до советов «уличанских» и 
«кончанских» – голосование выступало как ритуал общего со-
гласия, то есть достижения гармонии и совершенства обще-
ственных отношений. Это единогласие – закон жизни коллек-
тивистского общества. А вспомните, как издевались над этим 
единогласием собчаки, поповы и другие демократы. Им всем 
мы должны гордо ответить, что обеспечение единогласия в со-
вете символизирует единство народа, единство общества и вла-
сти. Вся политическая система Древней Руси носила характер 
советов. Все эти институты поддерживали связь через «лучших 
людей», «лучших мужей», которые выбирались по добродетели. 
Эта вечевая система в дальнейшем стала прообразом земского 
самоуправления и Советской власти. 

Народ – это не финансовые спекулянты, не политиканы и 
преступники, это добродетельная часть общества, которая в силу 
своего непосредственного участия в процессе материального и 
духовного производства определяет ход социального прогрес-
са и обеспечивает процесс совершенствования общественных  
отношений.

Соборное государство – это государство народа, это 
большая семья, основанная на духовном родстве и живущая  
по правде, по совести.

Развитие социальной теории соборного государства после 
Аристотеля, византийских и древнерусских философов продол-
жили русские теоретики конца XVII и начала XVIII веков Иван 
Тихонович Посошков (1652–1726) и Александр Николаевич 
Радищев (1749–1808). Это Посошков в своей книге «О скудно-
сти и богатстве» предложил России отличную от западной си-
стему государственного устройства в форме Советской власти,  
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которую он называл «народосоветием» и «народовластием». 
Продолжил его дело А.Н. Радищев. Они убедительно доказали, 
что народовластие – это не демократия.

Народовластие – это творчество народа, способ реализации 
его добродетели. Посошков и Радищев предлагали отличную 
от западной систему нормотворчества и избирательного права, 
поднимавшую активность социального авангарда, состоявше-
го из самых широких слоев населения и людей разных нацио-
нальностей. Они доказывали, что законы должны не подавлять, 
а воодушевлять народ на новые свершения. Считали, что люди 
должны состязаться в добродетели, чтобы быть избранными в 
те или иные советы. По их мнению «свободность», «вольный 
голос» народных избранников являются для них не целью, а 
средством осуществления политической добродетели (это очень 
поучительно для депутатов нынешней Думы). Русские мысли-
тели сделали очень важный вывод, что соборность народа – это 
взаимопритяжение людей друг к другу, способность собраться, 
сплотиться вокруг своей власти, скрепиться крепкими узами и в 
результате этого предстать большим, чем целое, то есть целост-
ностью большей, чем сумма ее частей.

Это самое большое преимущество народовластия перед  
демократией. В результате духовного родства и воодушевления 
великой идеей жизненная энергия народа многократно воз- 
растает. Это русский и советский народ неоднократно демон-
стрировал в бою и в труде. Слабы оказались демократы-инди-
видуалисты перед монголами, Наполеоном, перед германским 
фашизмом. Спасла их от гибели коллективистская Россия.

Как доказала наука и практика, произвольно введенный 
демократический строй, без учета необходимых для этих 
целей объективных оснований, влечет за собой неизбеж-
ные отрицательные последствия. В России все получилось 
строго по науке Аристотеля, как и предусмотрено его теорией. 
У нас получилась не западная модель общества и государства, 
а, как говорят философы,– «вырожденное свое, иное совет-
скому строю» – олигархическое государство с олигархической  
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экономикой. Следующим этапом, согласно «Политике» Ари-
стотеля, должна стать тирания. По его учению, тираны «проис-
ходят из числа самых изощренных демагогов…» Каждый тиран 
стремится к трем целям. Во-первых, вселить малодушие в своих 
подданных, во-вторых, вселить взаимное недоверие, в-третьих, 
лишить общество политической энергии.

Разве это написано не о сегодняшней России? Правовой бес-
предел, демократические формы без содержания, искажение 
волеизъявления граждан, запрет референдумов, администра-
тивные реформы – это все признаки надвигающейся тирании. 
Спасти Россию от этой напасти может только народовластие.

Государство – нация или держава
В русской истории «государства – нации» не сложилось. Рос-

сия изначально была не замкнутым моноэтническим государ-
ством, а выступала как носительница особой геополитической 
миссии, состоявшей в осознании необходимости объединения 
обширных территорий евразийского континента. Отказ от этой 
миссии, по мнению ученых-евразийцев, означает самоубийство 
России. Русь – Россия была одухотворена державным духом, 
в смысле ответственности за состояние этого огромного про-
странства, за его целостность и независимость, за его содержа-
ние. Это была русская держава, то есть месторазвитие русско-
го народа и многих его родственных народов. Поэтому ученые 
определяют Россию не как национальное государство, а как 
специфический тип цивилизации, «русской цивилизации», сло-
жившейся на основе арийско-славянской культуры, тюркского 
кочевничества и православной традиции. А русский народ – это 
особое, державно-этническое образование, в котором органич-
но сочетаются славянские и тюркские составляющие. Это уни-
кальный народ, у которого испокон веков родство определяется 
не по крови, а по душе. Поэтому А.С. Пушкин с эфиопской кро-
вью и М.Ю. Лермонтов с шотландской являются великими рус-
скими поэтами – гордостью России, а героические уроженцы 
Кавказа в годы Великой Отечественной войны гордо кричали 
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наступавшим на них фашистам, что русские не сдаются. Этот 
коллективистский тип общества, характерный не только для 
русских, но и для кочевников Великой степи, тюркских племен, 
обеспечил безболезненное слияние разнородных по своему про-
исхождению народов в единый российский, а затем советский 
народ, в суперэтнос континентального масштаба. Не верьте, 
когда «реформаторы» пугают общество «русским фашизмом» 
и показывают по телевидению ими созданные и управляемые 
группы молодежи. Они выполняют закон индивидуалистиче-
ского общества – «разделяй и властвуй». Хотят в очередной раз 
унизить русских. Русские – дружелюбный народ и никогда в 
истории не использовали для своего сплочения чувство не-
нависти к другому живущему с ними народу. Русский народ 
всегда сплачивала великая идея, в том числе и идея борьбы 
против захватчиков. Сейчас, когда сам русский народ по-
рабощен, нужна великая идея, чтобы он поднялся, духовно 
возвысился и вновь стал державным.

искусство наживы или «домохозяйство»
Аристотель сформулировал две концепции организации 

экономической жизни государства: одна – это искусство на-
живать деньги, а другая – это наука о «домохозяйстве». Пер-
вая концепция была востребована индивидуалистическим обще-
ством, глубоко изучена и применена на практике в экономической 
сфере на основе частной собственности. Ее суть прекрасно рас-
крыл Карл Маркс в своем гениальном труде «Капитал». Вторая 
концепция нашла свое применение в коллективистском обществе 
на основе общественной собственности и была теоретически 
оформлена древнерусскими экономистами в виде сборников по-
учений «Измарагд» (ХIV век) и «Домострой» (ХV век). 

В становлении науки о домохозяйстве существенную 
роль сыграли теоретические заделы Василия Новгородско-
го, Савватия Соловецкого, Нила Сорского и Иосифа Во-
лоцкого. Дискуссия между ними о формах собственности за-
вершилась только в 1500 году. В ходе дискуссии выяснилось, 
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что понятия частной и общественной собственности на сред-
ства производства относятся к различным системам мышле-
ния и системам хозяйствования: к искусству наживы денег и к 
науке о домохозяйстве. Поэтому противопоставлять эти две 
формы собственности друг другу, значит, не различать два 
проекта науки (метафизического и диалектического). Каждая 
из них имеет право на существование в своем типе общества. 
Частная собственность является следствием произвола (то 
есть действий по принципу свободы воли) и процесса накопле-
ния капитала (то есть искусства наживы денег). Она полностью 
соответствует законам развития индивидуалистического обще-
ства. Общественная собственность – это достояние коллекти-
вистского общества, это экономическое (материальное) воспро-
изведение его духовного богатства, характеристика целостности 
и социального совершенства общества. 

Главные устои «экономики домохозяйства» – это разум-
ная достаточность и социальная справедливость. Из сути 
коллективистского общества, как семьи, вытекает и прин-
цип хозяйства: думать обо всей семье и жить по средствам. 
Экономическая мысль в домохозяйстве должна быть посвяще-
на не искусству наживы денег, а экономическому обеспечению  
духовного благополучия.

Савватий Соловецкий разработал и реализовал теорию 
о формировании мощных народнохозяйственных единиц на 
базе общественной собственности на средства производ-
ства для освоения русским народом новых жизненных про-
странств. Такими единицами стали крупные монастыри-
хозяйственники: Соловецкий, возглавляемый Савватием, и 
Иосифо-Волоколамский, возглавляемый Иосифом Волоцким. 
Именно они стали теоретиками и практиками соборного хо-
зяйствования в форме природно-экономических комплексов, 
то есть комплексов, встроенных в природные условия. Ими 
владела идея создания образцового (совершенного) управле-
ния мирской жизнью. Эти образцы должны были указывать 
пути экономического, политического, социального и духов-
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ного возрождения России на основе неприятия частной соб-
ственности и развертывания многообразия форм обществен-
ной собственности на средства производства, а также личной 
собственности.

Савватий Соловецкий и Иосиф Волоцкий рассматривали 
труд не как источник получения ценностей, прибыли, а как фор-
му реализации добродетели. Это проявлялось в сути трудовых 
коллективов, создаваемых в России ими и после них.

Русская артель была добровольным товариществом со-
вершенно равноправных работников, призванным на основе 
взаимопомощи и взаимовыручки решать хозяйственные и про-
изводственные задачи. Этой равноправностью артели резко 
отличались от капиталистических предприятий: попытки экс-
плуатации одних членов артели другими, как правило, жестко 
пресекались (в этом смысле артель была антикапиталистиче- 
ской организацией). Распределение дохода осуществлялось по 
труду. Члены артели связывались круговой порукой, то есть каж-
дый из них солидарно ручался за всех остальных, все же вме- 
сте – за каждого отдельно. В результате этого созидательная энер-
гия артели, как целостности, была значительно больше, чем сум- 
ма ее частей. Артель была самостоятельной общественной едини-
цей в России, живым организмом, стремящимся к совершенству 
общественных отношений. В артели человек должен был проя-
вить свои лучшие способности, а не просто приложить труд. 

В индивидуалистическом обществе трудовые обществен-
ные структуры представляются элите не как живой организм, 
а как хорошо отлаженный механизм, состоящий из отдельных, 
хорошо подогнанных друг к другу деталей. Они определяются 
понятием «персонал». Символично, что в переводе с латинско-
го – это часть маски, приспособленная для произнесения акте-
рами слов из отведенной для них роли. «Персональный» тип 
трудового коллектива характерен для индивидуалистического 
общества, где каждый индивид располагает своей шкалой цен-
ностей, имеет свою цену, играет отведенную ему роль, при этом 
стремится добиться того, на что он, по его мнению, имеет право. 
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Персонал – это не самостоятельная общественная единица. Он 
создается хозяином волевым образом, исходя из определенных 
ценностных установок. 

История доказывает, что западная теория экономическо-
го развития не подходит России. У нас все делается не так, 
как у них. Индустриализация в России (СССР) проводилась пре-
имущественно в ХХ веке внеэкономическими методами: орга-
низацией обязательного всеобщего труда, планирования и госу-
дарственного регулирования, территориально-промышленного 
распределения совокупных трудовых ресурсов страны. Вне-
экономические методы действовали в сфере производства, рас-
пределения, обмена и потребления товаров и услуг, преимуще-
ственно через общественные фонды и регулируемую ценовую 
политику государства. Практика, как критерий истины, под-
твердила эффективность данных методов в виде огромных 
успехов социалистической индустриализации, достигнутых в 
короткие сроки при максимально повышенной интенсивности 
труда. Внедрение в экономику коллективистского социалисти-
ческого общества оценок хозяйственной деятельности, свой-
ственных индивидуалистическому обществу (курс на прибыль), 
остановило поступательное движение нашего «домохозяйства» 
к социальному прогрессу. Внедрение нынешними реформато-
рами западных экономических форм хозяйствования в России 
привело к разрушению единого народнохозяйственного ком-
плекса, к деиндустриализации страны. Чтобы возродить эконо-
мическое могущество России, нужно следовать заветам предков  
и вернуться к «домохозяйству».

Увеличение наслаждений  
или сокращение страданий

По природе своей человек ищет наслаждений и противится 
страданиям. Исходя из этой природы человека и разных усло-
вий жизнедеятельности, у индивидуалистического и коллекти-
вистского типов общества разная целевая социальная направ-
ленность. Индивидуалистическое общество нацелено на поиск 
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наслаждений, а коллективистское – на уменьшение страданий. 
Выполняя этот закон развития коллективистского общества на 
основе экономического принципа «домохозяйства», СССР в ко-
роткий исторический срок смог искоренить основные источники 
страха и страданий народа: бедность, безработицу, бездомность, 
голод, преступное и межнациональное насилие, эпидемии. 

Насаждение коллективистскому обществу России в 
конце ХХ века чуждой ему целевой социальной направ-
ленности – стремления к наслаждениям – привело к воз-
рождению всех этих источников страданий и физическому 
вымиранию российского народа. Так народ расплачивается  
за наслаждения элиты. 

Исходя из разной целевой социальной направленности, в инди-
видуалистическом и коллективистском обществах разное пони-
мание счастья как высшей жизненной цели. Понятие «счастье» 
в индивидуалистическом обществе хорошо раскрыл немецкий 
философ Л. Фейербах: «Счастье – это состояние, при котором су-
щество может беспрепятственно удовлетворять и действительно 
удовлетворяет индивидуальные потребности и стремления, отно-
сящиеся к его сущности и к его жизни». А для коллективистского 
общества характерно другое понятие счастья. Счастье (согласно 
«Словарю живого великорусского языка» В. Даля) – это жить без 
бед, без горя, смут, тревоги, в мире, любви и согласии. Это не за-
падный материальный подход, а социальный подход к счастью. 
Счастье в коллективистском обществе – это совершенство чело-
веческих отношений. В конечном итоге счастье является резуль-
татом добродетельной жизни. Это состояние длительного удо-
влетворения от пережитого наслаждения, выполненного долга и 
полноты жизни. Нравственный смысл счастья состоит в стремле-
нии человека к радости, наслаждениям и удовольствиям, но толь-
ко к тем, которые не наносят ущерба духовному и физическому 
здоровью человека и общества. 

Разным в этих двух типах общества является и отноше-
ние к слову. В индивидуалистическом обществе борются за 
метафизическую «свободу слова», а в коллективистском – за 
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диалектическое «совершенство слова». Поэтому внедрение в 
России западного стандарта «свободы слова» привело к пропа-
ганде разврата, насилия, сквернословия во всех средствах массо-
вой информации. Люди с ностальгией вспоминают «совершен-
ство слова» русского и советского периода и с удовольствием 
слушают русские народные и советские песни и стихи, которые 
возвышали человека, а не опускали его до уровня животного.

Выбор теории развития общества  
и государства

Исторический опыт подтверждает, что теоретики не сво-
бодны в выборе типа политического теоретизирования. Они 
обязательно должны учитывать тип общества, характер-
ный для данной страны, и хорошо владеть историей вопро-
са, знать труды предшественников.

Проблема соответствия политической власти типу общества 
в наиболее актуальной для современной России форме и содер-
жании активно обсуждалась в древнегреческой и византийской 
философии, но особенно глубоко она изучалась в древнерусской 
философии.

Выдающимися теоретиками коллективистского общества 
были: древнегреческие философы – Анаксагор, Платон и Ари-
стотель, Гераклит и древнерусские философы ХIII–ХVI веков – 
святые Серапион Владимирский, Сергий Радонежский, Стефан 
Пермский, Кирилл Белозерский, Геннадий Новгородский, Иосиф 
Волоцкий, Филофей, Максим Грек, Зиновий Отенский, а также 
русские мыслители ХVII–ХVIII веков – Иван Тихонович Посо-
шков, Феофан Прокопович, Александр Николаевич Радищев.

Известными теоретиками индивидуалистического обще-
ства стали: древнегреческие философы – Протагор, Гарий, 
Гиппий, Антифонт, Сократ; западные религиозные рационали-
сты, идеологи Реформации – М. Лютер, Ж. Кальвин, У. Цвиг-
ли; французские философы – Ш.Л. Монтескье, Жан Жак Рус-
со; идеологи гражданского общества и правового государства  
Т. Гоббс и Дж. Локк. Сторонники каждого из этих теоретиче-
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ских направлений формировали и отстаивали свое мировоззре-
ние, свою методологию, свои стандарты, свои принципы.

Многовековой опыт социального познания убедительно 
доказывает, что каждому типу общества должна соответ-
ствовать своя система теоретизирования, своя социальная 
теория и ни одна из них неподсудна в своем отношении, если 
она адекватна типу общества. Но если обществу навязывает-
ся не соответствующая его типу теория социального разви-
тия, то общество обречено на вырождение. Сейчас очевидно, 
что выдающиеся философы Запада ХVII–ХVIII веков соверши-
ли правильный выбор теории, соответствующий сложившемуся 
в их странах типу общества, поэтому страны эти развиваются 
стабильно. К сожалению, этого нельзя сказать о России. В ее 
развитии нет стабильности, ее постоянно потрясают взлеты и 
падения. При этом падения она испытывает тогда, когда прави-
тели насильно навязывают ей социальную теорию развития, не 
соответствующую сложившемуся в России типу общества. Пе-
реложение стандартов материального прогресса индивидуали-
стического общества на коллективистское общество и попытки 
создать в Советском Союзе и в России «общество потребления» 
показали свою несостоятельность. Процессы демократизации и 
либерализации, доказавшие свою состоятельность в индивиду-
алистическом обществе и насильно навязанные России в начале 
90-х годов ХХ века, привели к плачевным результатам.

Современные российские теоретики и политики, разра-
батывающие планы строительства в России гражданского 
общества на западный манер, сделали неправильный вы-
бор. Это привело к вымиранию населения, увеличению 
страданий для большинства.

Насаждение в России системы государственности, чуждой 
исторически сложившейся в стране социальной направленно-
сти, привело к тому, что в настоящее время в России наблюдает-
ся формирование двух обществ, враждебных друг другу. Одно 
из них олицетворяет непокорный народ, отвергающий чуждую 
ему идеологию, а другое – правящую элиту, разрушающую 
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устои коллективистского общества. Известный ученый, автор 
теории этногенеза (народоразвития) Гумилев Л.Н. в книге «От 
Руси до России» писал: «Механический перенос в условия Рос-
сии западноевропейских традиций поведения дал мало хороше-
го… Нельзя с порога отвергать чужое, но, изучая чужой опыт, 
нужно помнить, что это именно чужой опыт и применять его в 
своей стране надо осмотрительно. Можно попытаться войти в 
круг «цивилизованных» народов, но ничто не дается даром. Це-
ной интеграции России с Западной Европой будет полный отказ 
от отечественных традиций и последующая ассимиляция».

Применение максимального научного подхода при вы-
боре теории развития Российского государства убедительно 
доказывает, что у Запада и России разные типы общества и 
разные типы жизнеустройства, разные способы производства 
общественной жизни и разные принципы созидания. И сило-
вое навязывание их друг другу несет неисчислимые бедствия 
нашим народам. И, наоборот, следование своим путем ведет 
к благосостоянию. Вот где корень наших бед и побед. 

4. от метафизики к диалектике
Древнерусские философы в ХI–ХVI веках, понимая, что 

«смуты рождаются в головах людей», силами своих теоре-
тических подвигов смогли дать достойный отпор западным 
идеологическим агрессиям и предотвращали смуты. Но по-
сле Зиновия Отенского православное теоретизирование на-
чало утрачивать свои позиции, и смут на Руси избежать не 
удалось.

В результате в конце ХVII – начале ХVIII веков в России 
взяло верх западничество, повлекшее за собой череду тяжелых 
социальных экспериментов, которые навязываются стране и по 
сегодняшний день. Почему это произошло? 

Выдающийся русский историк Г.В. Вернадский (сын ака-
демика Вернадского В.И.) в книге «Начертания русской исто-
рии» делает важный вывод, что крепка и жизненна евразийская 
держава Россия была только тогда, когда правящая верхушка  
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не отрывалась от народных масс. Для этого с внутренней сто-
роны требовалось, прежде всего, наличие единого и целостного 
миросозерцания. 

От князя Александра Невского до царя Алексея Михайлови-
ча было время такого целостного миросозерцания, когда власть 
глубоко ощущала исторические задачи народа: освоение наро-
дом исторического своего месторазвития и организацию евра-
зийского государства. Это было время осознания органической 
связи России с Востоком и в этом смысле – эпохи евразийского 
миросозерцания.

научная атака запада
 Во второй половине ХVII века произошел решительный 

идейный перелом. Петровские реформы, с одной стороны, при-
вели к объединению плоти Евразии, но, с другой стороны, их 
следствием стала утрата прежней веры и потеря правящим сло-
ем исторического евразийского чутья. Была разбита жизненно 
важная для России целостность миросозерцания власти и на-
рода. Власть устремила свои взоры на Запад. Начался процесс 
духовно-нравственного разложения общества. Что послужило 
причиной этой беды? Обоснованный ответ на этот вопрос дает 
С.Г. Кара-Мурза в книге «Идеология и мать её наука». Дело в 
том, что именно в середине ХVII века в Европе были сделаны 
величайшие научные открытия Галилея и Ньютона. Они дали 
мощный толчок развитию новой науки. Но наука не может со-
стояться вне определенного типа культуры и общества. В ин-
дивидуалистическом обществе, основанном на принципах сво-
боды воли и праве сильного, был востребован и развивался не 
диалектический – космический проект науки, свойственный на-
шим предкам, а метафизический – универсалистский проект.

Он рассматривал мир как сырье, человека – как иссле-
дователя-покорителя, а человеческое общество – как машину 
произвола, то есть свободы воли. Глашатай этого «западного» 
проекта науки Фрэнсис Бекон считал науку не только сред-
ством покорения природы, но и инструментом господства над  
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обществом. Нужно отдать должное: идеологи Запада знали, что 
наука воздействует на человека путем изменения картины мира, 
путем внедрения научного метода, путем создания и внедрения 
нового языка.

В ХVII веке мир вступил в новую индустриальную эпо-
ху, в мир машин и технологий. Возникновение индустрии и 
рыночной экономики требовало освобождения человека от 
сковывающих его политических, экономических и культурных 
структур, а подспудно и от ощущения включенности в упорядо-
ченный и замкнутый космос. Новая наука придала метафизиче-
ской свободе практическое, осязаемое измерение. В ньютонов-
ской физике мир впервые соприкоснулся с представлениями о 
природе, полностью оторванными от человека.

Ньютон разработал механистическую картину мира, 
представлявшую любую реальность, как машину. Этот нью-
тоновский механицизм обладал огромной силой внушения. Для 
познания мира европейская наука предложила метод, вклю-
чающий рациональное теоретизирование, наблюдение и экс-
перимент. По мнению французского исследователя Мишеля 
Фуко, структура познавательного процесса экспериментальной 
науки сложилась под сильным влиянием процесса дознания в 
средневековом суде. «Сгибать природу так и этак, покуда она 
не приноровится к требованиям человеческого рассудка»,– так 
представлял себе рационализм Анри Пуанкаре. Новая картина 
мира и рационализм, взятый в качестве научного метода новой 
наукой, превратили ее в мощный инструмент отчуждения чело-
века от природы и от другого человека.

Надо подчеркнуть, что в культуре Запада разрушение 
космоса и переход к рассмотрению мира как картины сли-
лись, в отличие от других культур (в том числе и России), 
с глубокой религиозной революцией – Реформацией. Для 
протестантов природа перестала иметь ценность, ибо она пере-
стала быть посредницей между Богом и человеком. Становле-
ние механистической картины мира, утверждение «атомизма» и 
«рационализации» сознания позволяли решить две основные за-
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дачи идеологии восходящего буржуазного общества: признание 
законности нового политического порядка и нового социально-
экономического устройства общества. Из модели мироздания 
Ньютона, представившей мир, как находящуюся в равновесии 
машину со всеми ее «сдержками и противовесами», прямо вы-
водились либеральные концепции свобод, прав, разделения вла-
стей. Западные религиозные рационалисты, идеологи Реформа-
ции М. Лютер, Ж. Кальвин, У. Цвингли создали представление 
о государстве, как о государственной машине, при помощи ко-
торой можно достигать намеченных результатов.

«Переводом» этой модели на язык государственного и хозяй-
ственного строительства были, например, Конституция США и 
политэкономическая теория Адама Смита.

Идеологическое значение для установления нового пред-
ставления о свободе имел не только продукт науки (картина 
мира), но и методология процесса познания. Наука активно 
перестраивала мышление человека на рациональной основе, 
разрушала традиционную культуру и традиционный коллекти-
вистский тип сознания. Рационализм стал мощным средством 
освобождения человека от множества норм и запретов, зафик-
сированных в традициях, преданиях, табу. Так создавался необ-
ходимый буржуазному обществу свободный индивид.

При возникновении капитализма в буржуазной идеологии 
огромную роль сыграл «дух счета», пуританизм преобразо-
вал эту расчетливость из средства ведения хозяйства в прин-
цип всего жизненного поведения. Этот рационализм был для 
буржуазного общества оружием в идеологической борьбе. На-
учный метод вышел за стены лаборатории и стал формировать 
способ мышления не только во всех сферах деятельности, но  
и в обыденном сознании.

В то же время было осознано влияние на мысли людей 
количественной меры числа, заменяющего наполненные 
тайным, неподконтрольным смыслом качества. Важнейшим 
инструментом для создания нового мироощущения для масс 
была разработка метрической системы мер. В ней участвовали 
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виднейшие ученые и идеологи. Через эту систему мер были свя-
заны сферы познания и языка. С помощью этого нового «языка 
точности» правящий слой стал господствовать над мыслями 
и словами о самых фундаментальных категориях бытия – про-
странстве и времени. Из мышления исключалось значение, за-
писанное на языке традиции, все, что нельзя было измерить ко-
личеством. Идеологи Запада стремились провести полную замену 
качеств (ценностей) их количественной подменой (ценой). Они 
поняли, что сила убеждения чисел огромна. Это предвидел уже 
Лейбниц: «В тот момент, когда будет формализован весь язык, 
прекратятся всякие несогласия: антагонисты усядутся за столом 
один против другого и скажут: подсчитаем!» Создателем такого 
нового буржуазного формализованного и аналитического, то есть 
разделяющего людей, языка стал французский химик Лавуазье.

Нужно отдать должное идеологам Запада, они сумели 
подменить в сознании людей проблему выбора качества 
проблемой подсчета количества. Что и является смыслом 
технократизма и механицизма. Мир, бывший для человека 
средневековым храмом, стал фабрикой, системой машин. Это 
влияние распространилось и на всю Россию, поразив ее пра-
вящее сословие со времен Петра Великого, устремившего свой 
взор на «просвещенную» Европу. С этого времени диалектиче-
ский проект науки, характерный для космического миропони-
мания коллективистского российского общества, перестал по-
лучать поддержку от власти, а великое теоретическое наследие 
древнерусских философов стало замалчиваться и очерняться.

Подвижничество русских ученых
 Но диалектика, как наука о всеобщей связи явлений, 

как теория совершенства, не была забыта российскими  
учеными.

Русские ученые Василий Никитич Татищев (1686–1760), 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) высоко оценили 
главную идею теории развития Аристотеля, идею совершен-
ства, и развили ее в своих трудах. Ломоносов не принял запад-
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ной версии теории познания. Он выступил против научного схе-
мотворчества и поставил вопрос о научной достоверности и ее 
критериях. На фундаменте диалектики делал свои величайшие 
открытия известный математик Николай Иванович Лобачев-
ский, для которого математика представала как образ действи-
тельности. Высочайший взлет диалектического теоретизиро-
вания в области теории вероятностей осуществил в середине 
ХIХ века известный математик Пафнутий Львович Чебышев. 
Огромный вклад в теорию космического понимания мира внес-
ли советские ученые: академик Вернадский В.И.– автор учения 
о сфере разума, К.Э. Циолковский – основатель теории космо-
навтики, а также ученые-космисты: Чижевский А.Л., Умов Н.А. 
и Лосев А.Ф., автор книги «Античный космос и современная 
наука». Свою лепту в развитие космического проекта науки 
внес В.И. Ленин, создав теорию отражения, согласно которой 
сознание есть высшая форма отражения, а также функция орга-
низованной материи. 

На основе этих фундаментальных открытий советскими 
учеными была подготовлена база для создания общей тео-
рии информологии – науки об информационной реально-
сти. В ее развитии активно участвует профессор Чуринов 
Николай Мефодьевич. Таким образом, ХХ век стал веком 
накопления критической массы научного знания, которое 
обозначило контуры современного варианта космического 
проекта науки – как ее информационного проекта.

Пока западные творцы науки превращали науку в средство 
удовлетворения потребностей, русские и советские исследова-
тели думали о том, как сделать, чтобы наука служила гармо-
низации отношений между людьми, обществом и природой. В 
результате чего возникла всеобщая организационная наука – 
тектология, наука о совершенстве и совершенствовании, наука 
о подвижном равновесии живого и неживого. Тектология, раз-
работанная русским советским философом Александром Алек-
сандровичем Богдановым, выступила как теоретическая альтер-
натива покорению природы и общества. 
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Наши соотечественники, российские и советские ученые, в 
сложных условиях господства в мире западного метафизическо-
го проекта науки сумели сохранить и обогатить космический 
проект науки, создать для нашего поколения, вступающего в 
информационную эпоху, богатейшее научное наследие. Сейчас 
вся мировая цивилизация переходит в иное качественное состо-
яние. Человечество выходит на новый виток своего развития, 
движется от индустриального к информационному обществу. В 
мировой научной и общественной среде назревает вывод о не-
обходимости смены господствующего сейчас в большей части 
мира западноевропейского мировоззрения. 

Смена мировоззрений есть процесс естественный и необ-
ходимый в истории существования человеческого общества. 
Взгляд на мир только как на материал для преобразований, 
характерный для западного мировоззрения – антропоцен-
тризма, изживает себя. Человек, отделенный от объективных 
природных условий, считающий себя ее покорителем, воору-
жившийся могучей техникой, освоивший самые изощренные 
технологии для покорения, становится все более опасным для 
мира. Его деятельность порождает все более угрожающие для 
существования человека глобальные проблемы. Само содер-
жание этих проблем: экологической, энергетической, сырьевой 
и тому подобных, показывает, что наступает время ответа за 
длительное стремление подчинять и перестраивать природу в 
соответствии с узкопонятыми потребленческими целями. Гума-
нистический принцип XX века «Всё для человека, всё во имя 
человека» нуждается в существенном переосмыслении. Теперь 
приходится защищать природу от человека. Все больше людей 
приходит к выводу, что человек должен выстраивать свое об-
щественное и индивидуальное бытие по законам космического  
миропонимания. 

Возрастающее воздействие вооруженного техникой челове-
ка на природу выявило поразительный недостаток наших зна-
ний о формах и уровнях ее организованности, о структурных 
механизмах ее саморегуляции, о критических параметрах ее 
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существования. А это незнание в современных условиях пред-
ставляет серьезную опасность порождения необратимых про-
цессов, изменить течение которых человечество окажется уже 
не в силах. Нужно срочно искать пути разрешения противо-
речия между интересами развития человечества и состоянием 
биосферы.

Все явственней становится кризис научных положений 
западной цивилизации. Искусственное разделение мира на 
мир природный и мир человеческий, принятое их наукой, из-
живает себя. Центральный принцип свойственной ей метафизи-
ческой науки, согласно которому все в универсуме (мире вещей 
и сумме ценностей) можно описать исключительно в физиче-
ских и математических терминах и нет никакой необходимости 
обращаться к явлениям сознательного, ограничивает возмож-
ности познания. Вместе с завершением эпохи индустриально-
го общества, эпохи цивилизации машин и технологий, уходит 
в небытие и механистическая картина мира, предложенная че-
ловечеству Галилеем и Ньютоном на заре индустриализации и 
формирования буржуазией капиталистического общества.

Истинно научная картина мира, соответствующая ин-
формационной эпохе, должна создаваться при участии всех 
форм человеческого сознания с учетом учения академика 
Вернадского о ноосфере – как сфере разума. Возможно, она 
предстанет как всеохватывающая паутина Интернет, своеобраз-
ная сеть знаний, связывающая наше настоящее с далеким про-
шлым и далеким будущим. Всё на Земле и во Вселенной опута-
но этой сетью. Чтобы не запутаться в ней, причиняя неудобства 
современникам, предкам и потомкам, нужно знать законы ее 
построения и действия, уметь передать и вовремя принять ин-
формацию из каждой ее ячейки. А для этого важно понять, 
какие принципы лежат в основе планетно-космической орга-
низованности (живое вещество, планета, биосфера, ноосфе-
ра, Вселенная). Каковы характер и природа информационной 
сигнализации, обеспечивающей эту организованность? Имен-
но реализация «максимального научного метода» в сочетании  
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с методами всеобщей организационной науки (тектологии) по-
может найти ответ на эти вопросы.

 Важно отметить, что в учении о сфере разума в научной 
форме находят выражение представления древнерусских фило-
софов о вселенской ответственности духа, о сознательном, 
разумном отношении к миру, а это уже приговор западному 
миропониманию. 

Космический, диалектический, информационный про-
ект науки в настоящее время все прочнее утверждается на 
поле научного познания. Он пробивает себе дорогу не путем 
навязывания его кем-то научному сообществу. Напротив, 
вместе с развертыванием кризиса современной цивилиза-
ции он предстает как реальный путь разрешения кризиса, 
путь, на котором ученые могут найти продуктивные науч-
ные результаты, обозначающие путь спасения человечества, 
путь разрешения глобальных проблем.

5. россия, встань и возвышайся!
Сегодня все более явной становится драма России: либо бу-

дет найдена новая модель развития, либо территория Российской  
Федерации, не обретя устойчивой политической государственной 
формы, превратится в предмет деятельности мировых субъектов 
силы, а в худшем случае – в свалку человеческих отходов.

В настоящее время на наших глазах разворачивается гранди-
озная битва за будущее, от исхода которой зависит расстановка 
сил в формирующейся уже информационной цивилизации. Пять 
суперпроектов конкурируют между собой за право определять 
будущее мироустройство. 

Самым мощным из них, по мнению сибирского ученого, 
доктора философских наук Кудашова Н. И., является «атланти-
ческий, или американский, проект». Он поддерживается всем 
экономическим и военным могуществом единственной ныне 
сверхдержавы. Проект предполагает сохранение всеми сила-
ми достигнутого могущества, а также диктат своей воли всему 
миру и балансирование на грани военных конфликтов.
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«Европейский проект» предусматривает концентрацию  
сил и средств объединенной Европы для построения информа-
ционного общества.

Перспективен «японский проект», обозначаемый как соз-
дание предпосылок для появления компьютеров шестого по-
коления. Мощно набирает силу «китайский проект», прибли-
жающийся к технологическому обеспечению западных стран и 
проводящий торговую экспансию по всему миру. 

Формируется «исламский проект», устремленный на данном 
этапе к объединению стран своей религиозной культуры. 

Но в этом будущем мироустройстве не определено место 
России. У нее нет самостоятельного проекта. Россия пытается 
встроиться в объединенный «евроатлантический проект». Эта 
стратегия «догоняющего развития» чрезвычайно опасна. Обеспе-
чивая своими сырьевыми ресурсами переход развитых западных 
стран к реальному информационному будущему, сама Россия при 
этом остается «в индустриальном прошлом». При этом она стре-
мительно утрачивает свою экономическую, а значит, и полити-
ческую самостоятельность и все больше превращается в объект 
хозяйствования лидирующих информационных держав.

Между тем именно Россия обладает сейчас всеми возможно-
стями, чтобы выдвинуть собственный цивилизационный про-
ект, по масштабам и содержательности сравнимый с проектами 
Запада и Востока.

Для того чтобы прорваться в информационное сообще-
ство, у России есть богатое научное и теоретическое наследие, 
а также есть проблемы, которые можно превратить в преиму-
щества. Одна из главных проблем-преимуществ – это разделен-
ность русского народа и массовая эмиграция бывших советских 
людей за границу, не обязательно этнических русских, но ду-
мающих по-русски и духовно связанных с русской культурой. 
Во многих странах мира уже образовались громадные русско- 
советские диаспоры. 

Эта проблема может стать большим преимуществом Рос-
сии, так как соперничество мировых религий, сменившееся  
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в ХХ веке соперничеством всемирных идеологий, теперь сме-
няется соперничеством мировых сверхкультур. В этом смысле 
возникновение Русского Мира представляется исторически воз-
можным и неизбежным. Русский Мир – это всемирная сетевая 
структура больших и малых сообществ, думающих и говорящих 
на русском языке, готовых действовать во благо исторической 
Родины. Границы Русского Мира пройдут там, где будут жить 
его граждане. Информационная эпоха, с характерной для нее 
глобальной сетью Интернет, дает возможность координировать 
действия диаспор в практически необозримом пространстве. 
Этот зарубежный русский интеллектуальный и информацион-
ный потенциал значительно усилит позиции России в инфор-
мационной цивилизации. Но для этого нужно, чтобы у Русского 
Мира было надежное ядро – Россия.

Поиск истины
Чтобы стать надежным ядром для всех соотечественни-

ков, Россия, как после поражения от Запада в Крымской войне  
в ХIХ веке, должна «сосредоточиться». Сосредоточиться, как 
говорил великий патриот России канцлер Горчаков, – это значит 
понять причины постигших Россию неудач, извлечь уроки из 
поражений, найти свой путь к возрождению, сплотить народ, 
обрести новые силы и веру в победу. 

Максимальный научный подход, примененный к иссле-
дованию исторического развития России, позволяет нам 
сделать следующие выводы. 

Причины неудач построения капитализма в России в ХХ и 
ХХI веках состоят в том, что этот способ производства не со-
ответствует существующим в России: исторически сложивше-
муся типу общества и его миропониманию, геоклиматическим 
условиям, формам ведения хозяйственной деятельности, психо-
логическому складу людей. Силовое навязывание капитализма 
российскому обществу в начале ХХ века привело к социально-
му взрыву в 1917 году, а в ХХI веке привело к возрождению 
всех, уже забытых народом за годы Советской власти, бедствий: 



71

нищеты, безработицы, бездомности, эпидемий, криминального 
беспредела. Это неизбежно закончится или новым социальным 
взрывом, или гибелью России и народа. 

Плохо, что российское общество не учится даже на своих 
ошибках. Ведь еще в начале ХХ века ученые предупреждали, 
что в России климатические условия не благоприятствуют ста-
новлению капиталистического строя. Суровый климат обязыва-
ет нас строить более прочные, а следовательно и более дорогие 
здания, нести большие затраты на их отопление и освещение 
в течение длинной зимы. Огромные пространства и дорожная 
сеть, сильно зависящая от климатических условий, тоже не спо-
собствуют развитию капиталистического производства. Оно 
непременно требует возможности постоянных перемещений 
огромных масс продуктов и рабочих с одного конца страны в 
другой, при этом перемещения скорого и дешевого. В таких 
сложных условиях вопросы конкуренции, частной собственно-
сти, обогащения собственников, извлечения прибыли превраща-
ются в неразумное растрачивание сил и средств. Это характер-
но и в ХХI веке, что подтверждает нынешняя действительность 
России. Поток иностранных инвестиций в страну не только не 
растет, но уже начался процесс оттока капиталов российских 
олигархов за границу, то есть туда, где природно-климатические 
условия позволяют получать большую прибыль. Значит, верен 
вывод о неприживаемости капитализма в России.

Причины неудачи построения социализма в России ярко 
выявились при применении «социального подхода» к их выяв-
лению. После 1917 года и до тех пор, пока Советская власть 
развивалась по теории совершенства и законам коллективист-
ского общества, она совершила гигантский скачок вперед. Про-
шла путь от сохи до космической ракеты, поднявшей первого 
человека Земли в космос. Им был советский человек, комму-
нист – Юрий Алексеевич Гагарин. Но после смерти великого го-
сударственного деятеля И.В. Сталина Запад нашел методы «ере-
тического» воздействия на следующего руководителя КПСС  
Хрущева Н.С. Он грубо нарушил основные принципы развития  
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коллективистского общества. В годы правления Хрущева вновь 
были заложены основы для возврата к западному миропонима-
нию, к ценностям индивидуалистического общества, к науч-
ным основам метафизики. Был нанесен сокрушительный удар 
по защитному механизму коллективистского общества, подо-
рвана вера в коммунистическую идеологию и справедливость 
Советского государства. Созданы условия для вырождения со-
циального авангарда народа – КПСС. 

Привлекательный, на первый взгляд, лозунг принятой в те 
годы новой Программы КПСС – «Всё во имя человека, всё во 
благо человека!» – был прямым отходом от антропокосмиз-
ма к антропоцентризму, то есть к западному миропониманию. 
Другой его лозунг: «Догоним и перегоним Америку!» вернул 
СССР от диалектической проблемы выбора качества к ме-
тафизической проблеме подсчета количества, свойственного 
индивидуалистическому обществу. Он дал старт постепенно-
му, но неуклонному росту в СССР слоя сторонников западного  
«общества потребления».

Возрожденное Хрущевым гонение на православие закры-
ло отечественным ученым доступ к научному наследию древ-
нерусских философов о законах развития коллективистского 
общества. Борьба Хрущева с многократно преувеличенными 
им репрессиями Сталина, начатая с умелой подачи Запада, на-
несла смертельный удар Советскому государству. Она лишила 
его действенного механизма социальной защиты от «ереси» 
индивидуалистов-западников, которая по законам развития  
коллективистского общества должна жестко пресекаться. 

Отказ Хрущева от возврата народу государственных займов 
подорвал единство народа и власти, веру людей в справедли-
вость Советского государства. Неосуществленная Программа 
КПСС с лозунгом «Нынешнее поколение советских людей бу-
дет жить при коммунизме!» лишила их великой цели, веры в 
идеал – в коммунизм. Введенный Хрущевым на волне борьбы 
с репрессиями запрет контроля деятельности партработников 
службами госбезопасности создал условия для вырождения со-
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циального авангарда народа – КПСС. Ее верхушка постепенно 
развращалась льготами и привилегиями, заражалась карьериз-
мом, отрывалась от народа, теряла пассионарность и доброде-
тель, а вместе с ними и уважение народа. 

Русская культура как основа духовного единства советско-
го народа стала целенаправленно унижаться и разрушаться. Об 
этом с тревогой написал в марте 1978 года в ЦК КПСС лауреат 
Нобелевской премии, великий русский и советский писатель, 
коммунист Михаил Александрович Шолохов:

«Дорогой Леонид Ильич! Одним из главных объектов идео-
логического наступления врагов социализма является в настоя-
щее время русская культура, которая представляет историче-
скую основу, главное богатство социалистической культуры 
нашей страны. Принижая роль русской культуры в историче-
ском, духовном процессе, искажая ее высокие гуманистические 
принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой само-
бытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить 
русский народ как главную интернациональную силу советско-
го многонационального государства, показать его духовно не-
мощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. Не 
только пропагандируется идея духовного вырождения нации, 
но и усиливаются попытки создать для этого благоприятные 
условия. И все это делается ради того, чтобы, во-первых, до-
казать, что социализм в нашей стране – это якобы социализм «с 
нечеловеческим лицом», созданный варварами и для варваров, 
и, во-вторых, что этот социализм не имеет будущности, так как 
его гибель предопределена национальной неполноценностью 
русского народа – ведущей силы Советского государства.

Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру 
мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Широко 
практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать 
антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру, про-
тивопоставление русского социалистическому. Симптоматично 
в этом смысле появление на советском экране фильма А. Мит-
ты «Как царь Петр арапа женил», в котором открыто унижается  
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достоинство русской нации, оплевываются прогрессивные на-
чинания Петра I, осмеиваются русская история и наш народ. 
До сих пор многие темы, посвященные нашему национальному 
прошлому, остаются запретными. Чрезвычайно трудно, а часто 
невозможно устроить выставку русского художника патриоти-
ческого направления, работающего в традициях русской реали-
стической школы. В то же время одна за одной организуются 
массовые выставки так называемого «авангарда», который не 
имеет ничего общего с традициями русской культуры, с ее пат-
риотическим пафосом. Несмотря на правительственные поста-
новления, продолжается уничтожение русских архитектурных 
памятников. Реставрация памятников русской архитектуры ве-
дется крайне медленно и очень часто с сознательным искажени-
ем их изначального облика.

В свете всего сказанного становится очевидной необхо-
димость еще раз поставить вопрос о более активной защите 
русской национальной культуры от антипатриотических, анти-
социалистических сил, правильном освещении ее истории в 
печати, кино и телевидении, раскрытии ее прогрессивного ха-
рактера, исторической роли в создании, укреплении и разви-
тии Русского государства. Безотлагательным вопросом являет-
ся создание журнала, посвященного проблемам национальной 
русской культуры («Русская культура»). Подобные журналы из-
даются во всех союзных республиках, кроме РСФСР.

Надо рассмотреть вопрос о создании музея русского быта. 
Для более широкого и детального рассмотрения всего комплек-
са вопросов русской культуры следовало бы, как представляется, 
создать авторитетную комиссию, состоящую из видных деятелей 
русской культуры, писателей, художников, архитекторов, поэтов, 
представителей Министерства культуры Российской Федерации, 
ученых-историков, филологов, философов, экономистов, социо-
логов, которая должна разработать соответствующие рекоменда-
ции и план конкретной работы, рассчитанной на ряд лет.

Дорогой Леонид Ильич! Вы многое сделали для разработ-
ки конкретного плана подъема экономики Нечерноземной зоны 
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Российской Федерации, то есть тех районов, которые составля-
ют изначальное историческое ядро России. Приятно отметить, 
что этот план встретил всеобщее одобрение и в настоящее вре-
мя успешно претворяется в жизнь.

Деятели русской культуры, весь советский народ были бы 
Вам бесконечно благодарны за конструктивные усилия, направ-
ленные на защиту и дальнейшее развитие великого духовного 
богатства русского народа, являющегося великим завоеванием 
социализма, всего человечества.

Михаил Шолохов».
К сожалению мер по этому письму принято не было.
В результате такого нарушения всех законов развития кол-

лективистского общества СССР стал легкой добычей Запа-
да и его пятой колонны внутри страны. Горбачевский проект 
«перестройки», характерный для всех российских смут, про-
шел под лозунгом: «Больше демократии – больше социализма», 
абсолютно несовместимым с принципами коллективистского 
общества. В результате демократия уничтожила народовластие. 
При этом она стреляла по нему из танковых орудий без всяких 
угрызений совести. А ведь это были самые настоящие репрес-
сии, многократно превышающие единственный холостой залп 
крейсера «Аврора», произведенный большевиками по царскому 
Зимнему дворцу в 1917 году. 

Нам нужно было брать пример с Китая. Сейчас Китай 
убежденно и уверенно следует своим историческим путем и 
развивается в соответствии с законами развития общества кол-
лективистского типа. Он никогда не скрывал, что строит «со-
циализм с китайским лицом». Это значит, что руководство КПК 
наряду с классовым очень умело применяло социальный подход. 
КПК, как социальный авангард китайского народа, в условиях 
западной идеологической экспансии, действовала в строгом 
соответствии с теорией развития общества коллективистского 
типа. А эта теория однозначно гласит, что социальные институ-
ты коллективистского общества должны предупреждать любые 
попытки разделения общества и жестко пресекать их, так как 



76

они влекут за собой национальные катастрофы. Руководствуясь 
этим положением, КПК в 1989 году жестко пресекла выступле-
ния сотен тысяч сторонников Запада, пытавшихся навязать на-
роду Китая западное миропонимание под флагом демократии. 
Тогда, в мае 1989 года, в центре Пекина на площади Тянь-Ань-
Мэнь Китай сознательно сделал свой выбор: выживание стра-
ны и реальный социальный прогресс вместо распада и гниения, 
уготованных ему Западом. Сейчас Китай бурно развивается и, по 
утверждению японских экспертов, уже в ближайшие десятиле-
тия обгонит США и окончательно станет сверхдержавой. А вот 
будущее России мрачно. Ее ведут к гибели. Это произошло из-за 
того, что КПСС увлеклась классовым подходом и не изучила за-
коны развития коллективистского общества, поверила несовме-
стимому с жизнью такого общества лозунгу: «Больше демокра- 
тии – больше социализма», не сумела, в силу вырождения, при-
нять жесткие меры к носителям западной идеологии внутри Рос-
сии. В результате 19 августа 1991 года в руководстве социально-
го авангарда не нашлось ни одного человека, способного отдать 
приказ жестким путем подавить контрреволюцию. Теперь у на-
рода нет ни величия, ни славы отцов и дедов, ни космических 
кораблей, зато есть гамбургеры, тампаксы, олигархи, свободная 
от народа пресса, уничтожающая народное самосознание.

России нужно извлечь уроки и из неудач во внешней по-
литике. Сколько жертв понес русский, российский, советский 
народ в своей истории, спасая Европу от нашествий! Только за 
освобождение Польши от германского фашизма отдали свои 
жизни 600 тысяч наших славных воинов. Почему же сейчас 
могилы наших солдат-освободителей оскверняются в Польше, 
Латвии, Эстонии, Литве и других странах Европы? Ответ на 
этот вопрос мы не могли найти в рамках классового подхода, 
но его дает социальный подход к проблеме. Доказано, что оба 
типа общества – индивидуалистический и коллективистский – 
исторически показали свою жизнеспособность. Но нельзя на-
вязывать каждому из них чуждое, не свойственное ему миропо-
нимание и тип жизнеустройства. Такое насилие не прощается. 
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История и практика, как критерий истины, подтвердили пра-
вильность этого вывода. Россия, продвигаясь на Восток, сумела 
в основном бескровно объединить народы, с которыми мы были 
близки по типу общества или вере. А вот с Западной Украиной и 
Прибалтийскими республиками у нас все годы Советской власти 
были проблемы, потому что эти народы исповедовали религию, 
свойственную индивидуалистическому обществу, и восприни-
мали навязывание им другого миропонимания как насилие. В 
этом плане В.И. Ленин, настоявший на праве самоопределения 
для Финляндии, оказался мудрее. Это подтвердил впоследствии 
неудачный рейд армии Тухачевского на Польшу в 20-х годах  
ХХ века. Экспорт революции не получился.

Запад не подчиняет себе народы с обществом коллективист-
ского типа, он их уничтожает, захватывая территорию и ас-
симилируя оставшееся население. Так он поступил с индейской 
цивилизацией, так он поступит и с русской цивилизацией. Один 
из «движителей» горбачевской перестройки, бывшая премьер-
министр Англии Маргарэт Тетчер, в своей книге «Искусство 
управления государством» с удовлетворением отмечает: «Россия 
больна и в настоящее время, без преувеличения, умирает». 

Вывод: у сегодняшней России есть одна альтернатива – 
либо вернуться на свой исторический путь развития, либо 
погибнуть. Нужно идти своим историческим путем, заве-
щанным предками, жить по законам коллективистского 
общества, идти к совершенству общественных отношений. 
Основу своей устойчивости и нужности в мировой инфор-
мационной цивилизации новая русская государственность 
должна искать в идее «Русского Мира», в политике кон-
структивного развития его мировых сетей.

от беды к Победе
Беда России в том, что нынешние правители не собира-

ются выводить ее из кризиса. Они проводят определенный За-
падом курс на уничтожение русской цивилизации, на осущест-
вление антирусского проекта. Им не нужна ни великая идея, ни 



78

сильная и могучая Россия, ни мощный Русский Мир. Спасение 
России – в смене власти. Но чтобы сменить ее, нужно сплотить 
общество. Эту задачу должен выполнить социальный авангард 
народа, способный своей убежденностью, энергией и самоот-
верженностью объединить общество в борьбе за освобождение 
от либерального ига и направить его деятельность в русло со-
зидания. Таким социальным авангардом может стать Коммуни-
стическая партия Российской Федерации, если она на основе 
передовой науки сформирует идеологию, способную воодуше-
вить людей, и правильно определит свою социальную базу.

Максимальный научный метод Вернадского позволяет 
нам найти ответ: на какой слой общества необходимо опи-
раться КПРФ, чтобы стать партией будущего и настоящим 
авангардом народа. 

Величие К. Маркса и Ф. Энгельса состояло в том, что во 
время зарождения индустриального общества, цивилизации 
машин и технологий, они рассмотрели, изучили и обосновали 
понятие «передового класса». Это был обогащенный техниче-
скими знаниями, сильный своей организацией и связанный с 
передовой по тем временам техникой пролетариат, – он мате-
риализовал научно-технический прогресс. Но прошло уже два 
века. Время ушло вперед. Индустриальная эпоха завершается 
и уступает свое место новой эпохе в развитии человечества –  
информационной. 

Вместе с ней должна смениться механистическая карти-
на мира Ньютона, представлявшая мир как фабрику с людьми-
атомами, объединенными в союз индивидов. «Технологиче- 
ский» проект науки (метафизики), свойственный индустриаль-
ной эпохе, должен уступить место новому. На смену им при-
ходят космическое мировоззрение, диалектический проект 
науки, признающий всеобщую связь явлений, гармонию че-
ловека, общества и природы, противоречие как источник раз-
вития на пути к совершенству общественных отношений, а 
также максимальный научный метод. Вступает в силу новая 
теория о ноосфере как сфере разума. Научная мысль и знания  
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становятся главным фундаментом построения информационно-
го общества, оттесняя технику на второй план.

 КПРФ, чтобы стать партией будущего, должна взять 
на вооружение космическую модель мира, диалектический 
проект науки, максимальный научный метод познания, уче-
ние о ноосфере, разработать на этой основе новую идеоло-
гию и вооружить ею передовой слой, авангард народа. Таким 
передовым слоем-авангардом в информационной эпохе стано-
вятся носители знаний и научной мысли, – все, кто верой  
и правдой служат Отечеству.

Для того, чтобы объединить их в социальный авангард об-
щества, необходимо создать Всероссийский центр поддержки 
космического направления знаний и науки, который объединит 
патриотический, интеллектуальный потенциал России и при-
даст целевую направленность его действиям.

При этом важно понимать, что это не только союз ученых, 
не только союз трудящихся, а действительно общенародное 
объединение, потому что максимальный научный метод Вер-
надского определяет, что истинное знание можно получить 
только на основе сложения обыденного сознания, научного 
и философского, религиозно-мифологического и художествен-
ного сознания. Поэтому связь с мыслящими представителями 
православия и традиционных для России религий становится 
не просто возможной, а обязательной так же, как и курс КПРФ 
на проведение литературной политики. Особенно важна появ-
ляющаяся при таком подходе возможность широкого выхода  
на студенческую молодежь.

Таким образом, на современном этапе (когда класс тру-
дящихся в соответствии с выводами Х съезда КПРФ еще на-
ходится в стадии формирования) стоит задача превратить в 
сторонников КПРФ здравомыслящих людей из всех слоев 
общества. Обогатить их знаниями «космического информа-
ционного проекта науки», сплотить вокруг идеи спасения Рос-
сии, направить их энергию на создание совершенного обще-
ства и прекрасного будущего. Провести бескровную научную  
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революцию, установить диктатуру здравомыслия ради сохране-
ния жизни России и человечества.

При этом мы не отказываемся от классового подхода, он 
обязательно должен применяться наряду с цивилизационным и 
другими в рамках «максимального научного метода» для полу-
чения всестороннего знания.

Лидер КПРФ Зюганов Г.А. поднял классовый подход на 
более высокий уровень, на уровень межгосударственных от-
ношений в процессе глобализации. Он очень глубоко проана-
лизировал этот процесс и убедительно изложил его в книге 
«Глобализация и судьба человечества», показав формирование 
класса государств-господ и государств-рабов. 

КПРФ в настоящее время является наиболее подготов-
ленной структурой Российского общества для выполнения 
роли ядра социального авангарда. Социальный авангард 
должен помнить и выполнять завет предков о том, что наше 
соборное советское государство может успешно развиваться 
только на основе «космического» миропонимания, диалекти-
ческого проекта науки, теории совершенства, народовластия, 
единого народнохозяйственного комплекса, решительно за-
щищая свое воодушевленное великой идеей коллективист-
ское общество от индивидуалистов самыми жесткими мерами. 
Уровень образования и профессиональной подготовки руко-
водства партии позволяет ему осознать теорию социального 
развития, соответствующую информационной эпохе,– теорию 
совершенства. Конструктивные отношения, установленные 
КПРФ с российскими учеными, писателями, крупными орга-
низаторами производства, наличие разветвленной сети партий-
ных отделений, объединяющей сотни тысяч преданных народу 
коммунистов-пассионариев, поддержка миллионов сторонни-
ков партии позволяют верить в успешную реализацию спаси-
тельного для России общенародного проекта: «Россия, встань  
и возвышайся!»
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рУССКий языК – оСноВа 
дУхоВноГо СПЛочения

Уважаемые товарищи, соотечественники! 
Депутаты фракции КПРФ выступили с законодательной 

инициативой о внесении изменений в статью 1.1 федераль-
ного закона «О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии». В эту статью вносится следующий дополнительный 
абзац: 6 июня – День русского языка. 

Данное предложение 
основано на принятом 
ещё в ноябре 1999 года ре-
шении Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО еже- 
годно проводить 21 фев- 
раля Международный 
день родного языка. В 
Конституции Российской 
Федерации определено, 
что государственным язы-
ком Российской Федера-
ции на всей её территории 
является русский язык. 
Это родной язык русско-
го народа, это духовный 
стержень, объединяющий 
все народы России. При 
этом Российская Федера-

ция гарантирует всем её народам право на сохранение родного 
языка и на создание условий для его изучения и развития.

На сегодняшний день многие страны Содружества Не-
зависимых Государств и дальнего зарубежья уже реализо-
вали эту инициативу ЮНЕСКО. Как известно, в России, в 
Белоруссии и на Украине 24 мая отмечается День славянской  
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письменности и культуры. Но мы хотим отметить, что в Бело-
руссии также отмечается День белорусской письменности, на 
Украине отмечается День украинской письменности и языка. А, 
к сожалению, в России до сих пор праздника русского языка нет, 
и пришло время исправить это упущение.

Это необходимо сделать и потому, что в феврале прошлого 
года Организация Объединённых Наций с целью повышения 
информированности человечества об истории, культуре и раз-
витии каждого из официальных языков ООН определила дату 
6 июня Днём русского языка. В этот день родился великий рус-
ский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому в нашем за-
конопроекте предусмотрено учредить государственный празд-
ник – День русского языка именно 6 июня.

Необходимость привлечения общественного внимания к 
русскому языку вызвана также тем, что федеральный закон 
«О государственном языке Российской Федерации» при-
нятый 1 июня 2005 года, носит декларативный характер, и 
ответственность за нарушение его положений не установлена 
законодательством. Это приводит к тому, что государственными 
структурами в сфере образования, культуры, средств массовой 
информации не обеспечивается должная защита самобытности, 
богатства и чистоты русского языка как общего культурного 
достояния народов России. Не в полной мере осуществляются 
определённые законом государственные гарантии поддержки 
русского языка. Вдумайтесь, финансирование федеральной це-
левой программы «Русский язык» за 11 месяцев прошлого года 
было выполнено всего на 24%. 

Распространённость государственного языка в мире – 
это показатель конкурентоспособности государства в геопо-
литическом соперничестве. К сожалению, количество владе-
ющих русским языком на планете в последнее время неуклонно 
сокращается. Если в начале 90-х годов русским языком владели 
350 млн человек, то в 2007 году, по данным Министерства об-
разования России, их осталось 278 миллионов. Если эта тенден-
ция сохранится, то через 15 лет количество владеющих русским 



83

языком в мире сократится до уровня начала XX века – 150 млн 
человек. По уровню распространенности языка Россия скатится 
с 4-го места в мире на 9-е. 

Важно осознать, что названные негативные процессы 
развиваются не стихийно. Есть тёмные силы, которые це-
леустремлённо и грамотно управляют этими процессами. 
Поэтому предлагаемый нами очень немногословный зако-
нопроект несёт в себе глубокий, судьбоносный для России  
и всего Русского мира смысл. 

Внося законопроект, авторы исходили из научного знания 
о том, что в современную информационную эпоху через скры-
тое управление поведением людей с помощью искажённого  
и зараженного разрушительным вирусом языка происходит  
уничтожение духовности и гибель целых цивилизаций. 

Язык как система понятий, слов, имён, в которых человек вос-
принимает мир, есть самое главное средство воздействия на со-
знание и душу народа. Любой язык растёт от корня слова. От него 
и ствол, и ветви, и листья народного древа. Если лишить язык 
родных корней, разорвать заложенное в генетической памяти 
народа единство слова и образа, заложить в слова чужеродный 
смысл и направить эту словесную пургу на массовое оболванива-
ние людей, то народ и цивилизация неизбежно погибнут. 

Это страшное, современное оружие уже несколько деся-
тилетий применяется против нашей русской цивилизации. 
К сожалению, мы позволяем ненавистникам России навязывать 
нам их язык и смысл слов, картину мира и науку, ценности и 
стандарты поведения, технологии и методы достижения целей. 
Мы всё больше становимся рабами их слов и стереотипов, их 
идеологических штампов и теоретических догм. 

Для нас, потомков великого народа, уже собственное имя 
стало забытым набором звуков. Страшно, что многие из нас 
уже живут и умирают, не зная, не понимая и не чувствуя настоя-
щего имени собственного народа. Человек без имени – изгой. 
А народ без имени неизбежно обречён на вымирание и забве-
ние. Давайте  вспомним, что у государствообразующего народа  
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России есть собственное имя, данное ему при рождении. И имя 
это – ВЕЛИКОРОСС. Но оно уже стёрто нашими противника-
ми из памяти нескольких поколений великороссов. А сейчас нас 
усиленно пытаются лишить второго гордого звания – русские, 
заменив его на словообразование – россияне. Этим как бы под-
чёркивается, что в будущем наш народ будет рассеян по миру, 
как пыль. Вот так – путём уничтожения, замалчивания или ис-
кажения имени – уже стирались в исторической памяти челове-
чества целые народы и государства. 

Недавно современные технологи по усечению генетической 
памяти русского народа вместо привычных нашему языку на-
званий – город, село, деревня – внедрили и узаконили их но-
вый статус под названием «поселение». А ведь в словаре Даля 
«поселенец» означает «пришлый житель, колонист, выходец, 
некоренной житель». Посмотрите, заменили одно только слово 
– и вмиг миллионы русских и других коренных народов России 
стали некоренными, пришлыми, временными на своей родной 
земле. Вот таким образом – на уровне подсознания народу вну-
шается комплекс неполноценности, ведётся психологическая 
обработка наших людей для расчистки российской территории 
от коренного населения. 

Великий русский композитор, народный артист СССР 
Георгий Свиридов, известный защитник русского языка 
и культуры, ушёл из жизни с вопросом к нам, живущим: 
«Останется ли Россия русской?» Он предупреждал нас: «Рус-
ская деревня, бывшая живым источником многонационального 
языка, перестаёт существовать. Наш народ – стихийный хра-
нитель национальной культуры, песен, танцев, обрядов, духов-
ных стихов и молитв, былин, пословиц и поговорок, одежды, 
орнамента и других видов творчества, всё больше превращают 
в рабскую массу... Мы сами виноваты в этом. Мы не дружны, 
не сплочённы, объединяемся вокруг ничтожного, а надо объеди-
няться вокруг великого».  

Тысячу раз прав Свиридов. Действительно, Русский мир 
сейчас разорван, разорван на атеистов и верующих, на красных, 
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белых и зелёных, на коммунистов, националистов, монархистов 
и антиглобалистов. Одни защищают только социальную, другие 
только национальную, третьи только экологическую справед-
ливость. Все действуют порознь. Но пришло время отбросить 
взаимные обиды и претензии. Пора объединиться вокруг того 
великого, что неоспоримо объединяет всех нас. А объединяет 
нас всех в единый Русский мир наш великий, могучий русский 
язык. В нём наше сплочение и в нём наше спасение. 

Сила русского языка – в единении чувства и мысли, сло-
ва и образа, в его одухотворённости. В летописях, былинах 
и пословицах закодирована мудрость всех предшествующих 
поколений наших предков. Каждая русская сказка в нужное 
время станет подсказкой, как нам поступать и действовать. Свой 
вклад в спасение России вносят классики русской и советской 
литературы. 

Послушайте, какой совет прислал нам из прошлого бла-
гословлённый Пушкиным поэт, дипломат, верный сын и 
знаток России Фёдор Иванович Тютчев. Он писал: «Сегодня 
вновь судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, 
который никакими усилиями его экипажа не может быть сдви-
нут с места. И лишь только одна приливающая волна народной 
жизни в состоянии поднять его и пустить в ход». Но как возбу-
дить эту волну? Есть ли такое средство, которое могло бы овла-
деть умами и сердцами людей и стать тем знаменем, за которым 
народ последовал бы? В русском языке такое средство есть. На-
зывается оно – совершенное слово. 

Совершенное слово на Руси – это единство слова и дела. 
Это – созидающая правда, воспроизводящая русское под-
вижничество, самоотверженное служение Отечеству. Оно 
нацелено на созидание, а не на разрушение. Но разрушители 
России усиленно навязывают нашему народу не совершенство, 
а западную свободу слова. Они разрывают слово и дело. Дума-
ют одно, говорят другое, а делают третье. Они живут не по прав-
де, а погрязли во лжи и заставляют так жить наш народ. Но в 
генетической памяти русского народа живёт мудрость предков  
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о деятельном Совершенстве, как эффективном средстве спасе-
ния от гибели. 

Послушайте, как призывно для нас сегодняшних звучит 
завет современника Александра Сергеевича Пушкина, пре-
подобного Серафима Саровского. Он вразумлял соотечествен-
ников и потомков, говоря: «Совершенство слова неотделимо от 
дела. Оно и само есть дело, и дело это является той несущей 
волной, на которой совершенство слова предстаёт как нечто жи-
вотворящее, одухотворяющее дело. И дело тогда возвышается 
и становится вдохновением, деятельным совершенством и ему 
покоряется дух наш. И нет таких невзгод, которые не преодолел 
бы человек-созидатель силами совершенства слова и дела». 

Русская модель мира – Лад – основана на таком неразрыв-
ном единстве воли и мысли, слова и дела, которое вовлекает в 
процесс созидания всего человека целиком и позволяет совер-
шать дерзновенные прорывы в пространстве и времени. 

Ярчайший пример деятельного совершенства явили 
миру русский и другие братские народы в советское время, 
когда Труд стал доблестью и геройством, настоящим народным 
творчеством. Его триумфом стал прорыв человека в космос.  
И первым человеком был наш русский, советский человек – 
Юрий Алексеевич Гагарин. Давайте этому поаплодируем. 

Вот почему депутаты фракции КПРФ словом и делом под-
держат формирование Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» и будут всячески добиваться учреждения 
государственного праздника – Дня русского языка. Сохранение 
русского родного языка – это общая задача атеистов и верую-
щих, коммунистов и других патриотов России. 

Нужно отметить, что огромное значение сохранению и 
развитию русского языка придавал вождь советского наро-
да – Иосиф Виссарионович Сталин. В своей статье относитель-
но марксизма в языкознании он отверг теорию классовости языка 
и дал отпор последователям Троцкого, которые хотели лишить 
наш народ исторического сознания и отнять у него историческую 
память. Сталин отнёс язык и мысль к базису, а не к надстройке, 
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он писал: «Язык и законы его развития можно понять, если он 
изучается в неразрывной связи с историей народа, которому при-
надлежит изучаемый язык и который является творцом и носите-
лем языка... Язык рождается и умирает вместе с народом». 

Наша общая задача – добиться, чтобы наш язык не умер, 
чтобы власть учредила День русского языка, и мы должны на-
полнить празднование этой даты глубоким содержанием. Мы 
обязаны показать, прежде всего гражданам России и молодёжи, 
древние истоки, историю развития и величие русского языка, 
сохранить память о его ярких носителях и поддержать их ны-
нешних последователей. У нас есть веские доказательства того, 
что мы не «Иваны, не помнящие родства» и не имевшие своей 
письменности. Нет, наш язык – один из древнейших в мире. На-
пример, сегодня вновь активизировались исследования пись-
менности древнего народа этрусков, в частности текста, остав-
ленного на Перуджанском камне в Италии три тысячи лет тому 
назад. Большой резонанс имеют варианты расшифровки, пред-
ложенные русскими учёными с помощью русского языка. 

У нас есть героический эпос русского народа – «Слово 
о полку Игореве». Это национальная гордость великороссов, 
малороссов и белороссов. «Слово» – это настоящая энциклопе-
дия русской жизни, природы, ратного дела и русского духа. По 
такой целостности ему нет равных среди произведений средне-
вековой Европы. Наш героический эпос уже помог нашему на-
роду в боях с захватчиками – Наполеоном, Антантой и Гитле-
ром. Он поможет нам сбросить и нынешнее западное иго. 

Мы благодарны героическим отрядам наших учёных, пре-
подавателям литературных вузов, учителям школ, библиотека-
рям, хранителям музеев, Союзу писателей России, патриоти-
ческим и коммунистическим газетам, актёрам Малого театра, 
МХАТа, МХАТа имени М. Горького, театра на Таганке, Русско-
го этнографического театра, многих провинциальных театров – 
все они в это смутное время каждый день ведут бой за чисто-
ту и величие русского языка, сохраняют русский дух и лечат  
русскую душу. 
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Спасибо руководству и народу Республики Саха (Яку-
тия)! Они единственные, кто ввели у себя не только праздник 
родного языка, но и праздник русского языка, и отмечают его  
19 ноября ежегодно, в день рождения Михаила Васильевича Ло-
моносова – нашего известного учёного и поэта. 

Мы должны сплотить патриотическую обществен-
ность, возродить национальную гордость великороссов и всех 
представителей многонационального русского народа, а также 
укрепить братские узы между коренными народами русской  
цивилизации. 

Авторы законопроекта полагают, что установление и 
организация празднования памятной даты – Дня русского 
языка является сейчас насущной потребностью. Это станет 
конкретным выражением уважения к государствообразующему 
народу, укрепит роль русского языка, как языка межнациональ-
ного общения, будет способствовать повышению уровня гра-
мотности населения страны, сохранению и продвижению пози-
ций русского языка в мире. И, конечно, это даст новый импульс 
к национальному согласию и единению всех народов России.
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КоСмичеСКий триУмф роССийСКой 
держаВы

Обсуждая тему «Космический триумф России», мы должны 
внести свой вклад в сохранение исторической памяти, в воспи-
тание у молодого поколения чувства гордости за великие подви-
ги народа, а также чувства ответственности за будущее нашего 
Отечества. 

Вопрос «быть или 
не быть России?» 
вновь стоит в повестке 
дня, и для того чтобы 
наша родина не погиб-
ла в войне цивилиза-
ций, нам обязательно 
необходимо сохранить 
связь времён и поколе-
ний, сберечь уникаль-
ное космическое ми-
ропонимание нашего 
державообразующего 
народа и созданный 
им научный потенци-
ал, нам необходимо 
сделать правильный 
выбор жизнеустрой-
ства и найти наиболее 
эффективный способ 
развития России в 

условиях новой информационной эпохи.
Я, как член фракции КПРФ и организатор движения «Рус-

ский Лад», в своём выступлении остановлюсь на ключевом во-
просе, вопросе сочетания русской и социалистической идеи в 
космическом триумфе России. 
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В 1978-м году великий русский и советский писатель, лауре-
ат Нобелевской премии в области литературы Михаил Алексан-
дрович Шолохов написал письмо Генеральному Секретарю ЦК 
КПСС Брежневу, в котором предупредил, что Советский Союз 
может быть уничтожен путём противопоставления русского 
мировоззрения социалистическому. Шолохов был уверен, что 
только сплав русской и социалистической идеи может обеспе-
чить могущество нашей державы и благосостояние её народов. 
И нужно опираться на великое наследие предков, а не копиро-
вать западную модель развития. 

Правильность выводов писателя наиболее ярко подтвержда-
ет космический триумф России. Его не было бы без соответ-
ствующего русскому миропониманию диалектического про- 
екта науки и социалистического способа производства, без 
единства власти и народа, без единого народнохозяйственного 
комплекса, без единого нравственного закона, совести и, конеч-
но, без самоотверженного творческого и ударного труда всего 
советского народа, учёных, рабочих, крестьян, воинов, деятелей 
культуры и просвещения. 

Первоосновой прорыва русско-советской цивилизации в  
космос стал именно сплав русской национальной и социалисти-
ческой идеи. Стержнем, скрепляющим воедино эти две идеи, яв-
ляется диалектика – наука о всеобщей связи явлений, о единстве 
и непрестанном движении мира. На диалектическом единстве 
материального и духовного мира основан знаменитый русский 
космизм, а диалектический материализм является мировоззре-
нием марксистско-ленинской партии. 

В чём же главный смысл русской идеи? В отличие от запад-
ного миропонимания, считающего мир универсумом, то есть 
складом вещей и товаров, и разделяющего его на мир природ-
ный и мир человеческий, наши предки ещё на заре человечества 
воспринимали окружающий мир, как единый космос-лад. 

Русский лад – это русская модель мира. Русская идея пред-
полагает диалектическое единство материального и духовного 
мира, гармоничное единство человека, общества и природы, как 
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совершенство отношений между ними в едином космосе. И это 
особое русское космическое миропонимание наши предки зако-
дировали в родном языке и генетической памяти потомков. Ведь 
в русском языке слово «мир» означает одновременно и вселен-
ную, и планету Земля, и общество, и совершенство отношений. 
Поэтому не со звёздными войнами, а с миром устремился наш 
народ в космос. И не случайно имя «Мир» было присвоено на-
шей космической орбитальной станции. 

Символом сплава русской и социалистической идеи в чело-
веческом образе стал изобретатель, автор первого русского про-
екта космического реактивного аппарата для полётов людей, 
социалист, революционер Николай Иванович Кибальчич. Сын 
священника, он получил хорошее духовное образование, затем 
учился в Институте путей сообщения. Боролся за освобожде-
ние русского народа от царского гнёта. Считал, что только на-
родовластие откроет путь народу к звёздам. И перед казнью в 
1881-м году написал: «Моя идея не погибнет вместе со мной, а 
будет существовать среди человечества». И свой космический 
проект просил передать на рассмотрение учёных Российской  
академии наук. 

Но его материалы по разработке проекта ракетного двига-
теля были опубликованы только в 1918-м году, после победы 
Великой Октябрьской социалистической революции и установ-
ления советской власти. На литературном образе Мальчиша-
Кибальчиша, который создал советский писатель Аркадий Гай-
дар, было воспитано поколение советских людей, открывших 
космическое пространство для всего человечества. 

Важно подчеркнуть сегодня, что великий основатель рус-
ской науки Михаил Васильевич Ломоносов, 300-летие которого 
мы с вами отметим в этом году (в ноябре), взял за основу рос-
сийской науки не западный – метафизический проект, а русский 
– диалектический проект, основанный на космическом миропо-
нимании русского народа. 

Огромный вклад в развитие диалектического проекта нау-
ки внесли русские математики – Лобачевский и Чебышев,  
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а также автор учения о взаимосвязи биосферы и ноосферы – 
сферы разума – академик Вернадский и, конечно, основатель 
теории космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. 

Свою лепту в развитие диалектического проекта науки внёс 
и Владимир Ильич Ленин, создав теорию отражения, согласно 
которой сознание есть высшая форма отражения, а также функ-
ция организованной материи. Ленин в своей работе опирался на 
диалектическую логику как инструмент познания истины. 

И очень символично, что в 1903-м году Константин Эдуар-
дович Циолковский в журнале «Новое обозрение» опубликовал 
первую часть своего труда «Исследование мировых пространств 
реактивными приборами». И в этом же году (1903) Владимир 
Ильич Ленин, осуществляя социалистическую идею с учётом 
особенностей России, создал партию нового, не западного типа, 
авангардную партию большевиков, и именно эта партия вдох-
новила народ и его трудом создала все условия для реализации 
космического проекта Циолковского. Уже в 1924-м году в Мо-
скве было организовано Центральное бюро по исследованию 
ракетных проблем, затем Общество межпланетных сообщений, 
в президиум которого вошёл Циолковский.

После смерти Ленина его преемник Сталин ещё больше 
соединил русскую идею с социалистической. Исходя из за-
конов диалектики, он понял, что в России наступил истори-
ческий момент, когда новые производственные отношения 
опередили развитие производительных сил. Поэтому нужно 
было использовать духовный мир народа, чтобы поднять на 
качественно новый уровень материальный мир, то есть произ-
водительные силы. И опираясь на особые духовные силы рус-
ского народа, на его стремление к светлому идеалу социализма 
и советской державности, Сталин поставил тогда, казалось бы, 
невыполнимую задачу: «Мы отстали от передовых стран на 50– 
100 лет, мы должны пробежать это расстояние в десять лет, либо 
мы это сделаем, либо нас сомнут». И он целеустремлённо начал 
укреплять русский дух, поднимать роль творческого труда, как 
основной ценности, и требовал справедливой оценки труда, как 
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истинной заслуги перед Родиной. Тогда были учреждены раз-
личные ордена трудовой доблести, развёрнуто социалистиче-
ское соревнование и Стахановское движение. Построена гран-
диозная выставка достижений народного хозяйства, ставшая 
настоящим символом союза рабочего класса и крестьянства, те-
ории и практики, выражением дружбы братских народов СССР. 
Это было время невиданного ранее духовного подъёма народа и 
превращения труда в доблесть и геройство. 

Под руководством Сталина и партии большевиков советский 
народ сумел осуществить настоящий прорыв в экономике и вы-
вел народное хозяйство СССР на качественно новый уровень, 
создав базу для победы во Второй мировой войне и прорыва в 
космос. В 1933-м году в Советском Союзе был организован пер-
вый в мире Научно-исследовательский институт для решения 
проблем реактивного движения, и членом технического совета 
этого института был избран Циолковский. Он и составил пер-
спективный план работы, благодаря реализации которого уже в 
1936-м году были запущены первые ракеты. 

Нужно отметить, что с 1933-го года главным инженером, а 
затем заместителем начальника реактивного института работал 
будущий Главный конструктор советской космонавтики Сергей 
Павлович Королёв. Советская власть не на словах, а на деле 
поддержала космический проект Циолковского. И если до рево-
люции он опубликовал 130 научных работ, то за годы советской 
власти – более 600. 

В историю вошёл мудрый лозунг Сталина: «Кадры реша-
ют всё!». Характерно, что в подготовке научно-технических 
кадров для развития советской космонавтики Сталин исполь-
зовал предложенный Ломоносовым принцип взаимосвязи 
теории и практики при обучении. С целью быстрой и каче-
ственной подготовки научно-технических кадров, способных 
осуществить космический прорыв, был создан Московский 
физико-технический институт в посёлке Долгопрудный. В нём, 
начиная со второго курса, студентов прикрепляли к базовым пе-
редовым научно-исследовательским институтам, что позволяло  
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проводить их специализацию на основе самых передовых науч-
ных разработок. Документ о создании института был подписан 
Председателем Совета Министров СССР Сталиным. А инициа-
тором его создания явился главный теоретик советской космо-
навтики Мстислав Всеволодович Келдыш, будущий Президент 
Академии наук СССР, 100-летие которого очень скромно, к со-
жалению, было отмечено 10-го февраля этого года. 

В целом система науки и образования в Советском Союзе 
была нацелена на получение глубоких знаний и поиск истины. 
Это полностью соответствовало основам русского космизма. 
Концепция академика Вернадского о переходе биосферы в ноо-
сферу – сферу разума нацелила учёных на получение единой 
целостной системы знаний. Согласно русскому максимально-
му научному методу, разработанному Вернадским ещё в начале  
ХХ века, истинное научное знание создаётся при участии всех 
форм человеческого сознания: обыденного, научного, философ-
ского, религиозно-мифологического и художественного. 

Владимир Ильич Ленин об этом говорил, выступая в 1921-м  
году на III съезде комсомола. Он тогда убеждал молодых строи-
телей коммунизма, что настоящим коммунистом можно стать 
лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием тех богатств, 
которые выработало человечество. И вот именно такие люди 
были выдвинуты из гущи народа и возглавили космический про-
ект России – это главный теоретик космонавтики Мстислав Все-
володович Келдыш, главный конструктор космонавтики – Сер-
гей Павлович Королёв, первый космонавт планеты Земля Юрий 
Алексеевич Гагарин. Они были настоящими коммунистами и 
обладали русским космическим миропониманием, основанным 
на диалектическом единстве материального и духовного мира и 
снабжающем широчайшим кругозором.

В поиске истины Королёв использовал максимальный на-
учный метод Вернадского. Это видно даже в его оценке смыс-
ла подвига Гагарина: «Он открыл людям Земли дорогу в не-
известный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал 
нечто большее – он дал людям веру в их собственные силы,  
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в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее... Это – Про-
метеево деяние...».

Все эти творцы космического чуда вместе с народом стре-
мились к счастью. Характерно, что в русском миропонимании 
смысл счастья носит отличный от западного, не материальный, 
а более духовный характер. «Не в деньгах счастье», – говорят 
у нас. И не все задумываются, что корнем в слове «счастье» 
является «часть». То есть, чтобы быть счастливым, нужно 
быть частью чего-то. Поэтому первый космонавт планеты  
Гагарин говорил: «Я могу быть счастлив только вместе со  
своим народом».

А Константин Эдуардович Циолковский писал: «Я совсем не 
знаю, что такое самовлюблённость, но я горд, что первым под-
нял вопрос о космических ракетах в русской и мировой науке. 
Я горд тем, что на мой русский приоритет никто не смог по-
сягнуть, столь он незыблем. Счастье такого рода не всякому вы-
падает на долю». 

И как это не похоже на нынешних «эффективных» собствен-
ников, ведь у них счастье измеряется количеством денег, а Роди-
на для них тоже там, где деньги.

Нынешний курс власти на внедрение западной модели раз-
вития, на укрощение энергии государствообразующего народа, 
на унижение научного и производительного труда, на осквер-
нение и распродажу святынь, ведет к деградации и гибели  
нашей страны.

Сегодня уникальные раритеты из истории советской космо-
навтики выставлены на торги. Космический корабль «Буран» 
в 2008-м году продан и установлен как экспонат в Германии, 
в техническом музее Шпайера. Продан отчёт о полёте кора-
бля «Восток», на борту которого полетел в космос Юрий Гага-
рин, и его доклад перед Государственной комиссией СССР по  
космической технике.

Внимание к развитию отечественной космонавтики рез-
ко сократилось. Если за 30 лет советской космонавтики в 
космосе побывали 76 космонавтов, то за 20 лет российской  
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космонавтики – 26. Россия лишилась своей орбитальной стан-
ции «Мир» и до сих пор не смогла вывести в космос качествен-
но новую ракету. 

Сегодня мы должны выразить благодарность нашим со-
отечественникам, русским, советским, российским учёным, 
которые в сложных условиях господства в мире западного ми-
ропонимания сумели всё-таки сохранить и обогатить русский 
диалектический проект науки, создать для нашего поколения, 
вступающего в новую информационную эпоху, богатейшее на-
учное и материальное наследие.

Противники России стремятся лишить нашу Родину статуса 
космической державы. Для этого в год 50-летия отечественной 
космонавтики, они выдвинули и внедряют сейчас проект «де-
сталинизации» общественного сознания. Они боятся воссоеди-
нения русской и социалистической идеи. Но здравомыслящие 
люди в России понимают, что истинная модернизация страны 
должна проводиться и может быть осуществлена только на 
основе великого наследия русско-советской цивилизации, на 
основе русского космического миропонимания и социалистиче-
ского проекта, соответствующего вызовам XXI века.

Центральный комитет КПРФ к этой дате учредил медаль  
«50 лет космонавтике».

И я попрошу Председателя ЦК КПРФ Зюганова Геннадия 
Андреевича вручить эту награду нашим учёным и тем людям, 
которые вносили вклад в развитие нашей космонавтики, нашей 
авиации. 
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рУССКий ВоПроС В национаЛьно-
оСВободитеЛьной борьбе

Товарищи! Для того, чтобы победить на выборах и обеспе-
чить достижение программных целей: построение социализма 
и спасение русской цивилизации, надо обязательно соединить 
социалистическую и русскую идею, социально-классовую и 
национально-освободительную борьбу. Для этого необходимо 

умело сочетать классовый 
и цивилизационный под-
ход, познать и умело при-
менять не только законы 
политэкономии, но и за-
коны психологии, не раз-
делять материальный и 
духовный мир, а исходить 
из их диалектического 
единства. Это не мои из-
мышления. Это основы 
марксистско-ленинской те-
ории и программное требо-
вание КПРФ. ЦКРК специ-
ально выпустило сборник 
«Сталинская наука побеж-
дать», чтобы напомнить 
эти теоретические основы 
партийному активу.

о важности русского вопроса
Важность русского вопроса в деятельности КПРФ четко 

обозначена в Программе нашей партии. В первом абзаце ска-
зано, что «действия власти ведут к национальной катастро-
фе и гибели нашей цивилизации». В разделе 2 «Уроки истории и 
пути спасения Отечества» Программы записано, что «Российская 
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Федерация превращается в объект очередного передела мира и 
сырьевой придаток империалистических государств… Крайнюю 
остроту в годы реставрации капитализма приобрел русский во-
прос… Идет откровенный геноцид великой нации. Численность 
русских уменьшается, уничтожаются исторически сложившие-
ся культура и язык. Задача решения русского вопроса и борьбы 
за социализм по своей сути совпадают… Чувство унижения 
угнетенных и обездоленных сливается с болью патриотов за 
поруганную честь Державы. На этой основе ширится народно-
патриотическое движение за независимость страны».

В Программе КПРФ определен путь спасения России и 
русской цивилизации: «В нынешних условиях КПРФ видит 
свою задачу в том, чтобы соединить социально-классовое и 
национально-освободительное движения в единый народный 
фронт. Придать ему целенаправленный характер… Исходить 
из того, что будущее нашего Отечества можно строить толь-
ко на прочном фундаменте исторической преемственности, с 
учетом особенностей России и её исторического опыта». Та-
кова стратегия КПРФ, разработанная на основе марксистско-
ленинской теории, с учетом современного положения России, 
как сырьевой колонии, и качественно нового характера войны, 
ведущейся против русской цивилизации в целом. Следует под-
черкнуть, что в соответствии с Программой КПРФ Россию 
спасет не национальная, т.е. этнически замкнутая, а цивилиза-
ционная – собирающая под великим шатром русской культуры 
многие и многие народы – русская идея.

К сожалению, беда нашей партии состоит в том, что зна-
чительная часть партийного актива, вопреки диалектике, 
нередко смотрит на мир не всесторонне, а однобоко. Образ-
но говоря, смотрит подчас одним глазом, стоит на одной ноге и 
работает одной рукой, потому что признает только социалисти-
ческую идею и не познает русскую, применяет классовый под-
ход и не владеет цивилизационным, ведет социально-классовую 
борьбу без сочетания с национально-освободительной, изучает 
политэкономию, но плохо знает психологию, борется против эко-
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номической эксплуатации, не защищая духовный мир народа от 
угнетения. Это происходит потому, что в Центральном Комитете 
партии долгие годы работает влиятельная группа, внушающая 
коммунистам, что русский вопрос им чужд, т.к. является отхо-
дом от марксизма. В этом вновь убеждает коммунистов Лига- 
чев Е.К. со страниц юбилейного номера газеты «Советская Рос-
сия». Примечательно, что его активно поддерживают все про-
тивники нашей партии. Почему? Да потому, что задача врагов 
России и КПРФ – любым путем не допустить соединения рус-
ской и социалистической идей, национально-освободительной 
и классовой борьбы. Ведь это победный сплав. Ленин и Сталин, 
сумевшие осуществить такое соединение, привели Компартию 
к победе в Октябрьской революции и Великой Отечественной 
войне. И наоборот, противопоставление русского и социали-
стического, к чему призывали в советское время и призывают 
сейчас люди, подобные Лигачеву, привело к поражению КПСС 
и развалу СССР. Теперь такой подход неизбежно приведет к 
разрушению России и гибели русского народа. Построение со-
циализма за счет жизни русских и России – это троцкистский 
подход, неприемлемый для КПРФ. Решение русского вопроса 
состоит в спасении русской цивилизации от гибели. По данным 
социологов, 54% избирателей готовы поддержать КПРФ, если 
она выступит с программой спасения русского народа.

о действиях противников КПрф
Накануне выборов президентские и правительственные 

структуры, партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» 
и ЛДПР усиленно осваивают русскую патриотическую тему 
и делают всё, чтобы не допустить на это поле КПРФ. «Единая 
Россия», как и предупреждала ЦКРК, объявила об отказе от либе-
ральной идеологии и надела новую маску консерваторов, защит-
ников отечественных традиций. На этой идеологической основе 
Путин создает Общероссийский народный фронт для очередно-
го обмана избирателей. ЛДПР поручено оседлать русскую тему 
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и агрессивно выбивать КПРФ с этого поля. Для осуществления 
этого замысла вновь активизирована пятая колонна в КПРФ, ко-
торая ранее успешно организовала саботаж выполнения реше- 
ния X съезда КПРФ по русскому вопросу и сейчас активно шель-
мует тех, кто пытается освоить формы и методы национально-
освободительной борьбы. ЦКРК назвала таких людей неотроц-
кистами, потому что они, как и Троцкий, фактически призывают 
к построению якобы социализма за счет гибели русского народа 
и его государства.

о стратегии и тактике борьбы
Определяя стратегию и тактику ведения думской и прези-

дентской избирательных кампаний, выбирая способы борьбы за 
голоса избирателей и формы организации масс для этой борь-
бы, мы обязательно должны: во-первых, правильно определить 
нашего главного противника и объективно оценить его ресурс; 
во-вторых, учесть особенности современной России и, в тре-
тьих, понять характер ведущейся против России войны и наи-
более эффективные способы защиты от современного оружия 
массового поражения.

о противнике
Наш главный противник – намного опаснее, умнее и могу-

щественнее, чем Путин, Медведев и все российские олигархи, 
вместе взятые. Против России и КПРФ борется мировой спеку-
лятивный капитал и все его структуры глобального управления: 
МВФ, ВТО, НАТО, Гаагский трибунал и многие тысячи фондов, 
неправительственных организаций, телеканалов, радиоголоса.

о характере войны
Главная особенность современной войны  против России со-

стоит в том, что она ведется не только против России, а против 
всей русско-российской цивилизации. При этом важно осозна-
вать, что цель этой войны не просто оккупация и захват ресур-
сов. Цель – полное уничтожение русской цивилизации, ядром 
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которой является Россия. По данным А.А. Зиновьева, который  
20 лет прожил на Западе, этот антирусский проект разделен  
на 3 этапа:

● Низвести русских на уровень отсталых народов.
● Направить русский народ на путь деградации и вымирания 

вплоть до полного исчезновения.
● Вычеркнуть русских из мировой истории, исключить из 

памяти человечества все их следы, сделать так, как будто ника-
кого такого великого народа не было.

Вот зловещий замысел современной войны.

об особенностях современной россии
Важно осознать, что РФ уже оккупирована мировым финан-

совым капиталом. Медведев, Путин, олигархи, «Единая Рос-
сия», СР, ЛДПР, СПР – это наместники и наемники оккупантов, 
которые исправно платят оброк и активно уничтожают все по-
литические, экономические, социальные и духовные устои рус-
ской цивилизации.

Первый этап антирусского плана уже выполнен. Второй этап 
успешно реализуется. Закладываются основы для 3-го этапа.

Фактически Россию уже вывели на финишную прямую к 
расчленению. Но сначала решили с помощью российской вла-
сти уничтожить Брестскую крепость русской цивилизации – Бе-
лоруссию. Мы у последней черты, и это важно осознать.

В связи с этим программы и действия КПРФ долж-
ны соответствовать по своему масштабу мощности  
противника. В противовес глобализации по-американски и 
медведевской модернизации по западным лекалам КПРФ 
обязана представить свой цивилизационный проект раз-
вития, соответствующий особенностям русской цивилиза-
ции и её духовным ценностям. В ходе выборной кампании 
с целью соединения социально-классовой и национально-
освободительной борьбы мы должны позиционировать 
КПРФ не только как партию трудового народа, но и как за-
щитницу русской цивилизации. 
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В своей книге «Русский Мир: проблемы и пути решения»  
я обосновал тезис, что Россию спасет русская цивилиза-
ционная идея.

        об угнетении русского народа
Любимый довод неотроцкистов против учета русского во-

проса в деятельности КПРФ основан на том, что Россия много-
национальная страна и все её народы эксплуатируются одинако-
во. Но не надо путать экономическую эксплуатацию и духовное 
угнетение. Я понимаю и сочувствую бедам всех коренных на-
родов России, но готов доказать, что русский народ угнетается 
в большей степени. По отношению к нему проявлена вопиющая 
несправедливость. Обращаю ваше внимание на то, что в Рос-
сийской Федерации существует противоречие между государ-
ственным статусом национальных меньшинств и отсутствием 
аналогичного статуса у национального большинства. Ни Рос-
сийская Федерация в целом, ни какие-либо отдельные её части 
не являются формой национального самоопределения русских 
как народа в той степени, в которой формой самоопределения 
татар является Татарстан, чеченцев – Чечня и якутов – Якутия.

При этом ни в Конституции РФ, ни в одном законодатель-
ном акте не определен статус русского народа, как государство-
образующего. А ведь русских сейчас в России 79%, а с учетом 
украинцев и белорусов – до 85% в общем составе населения. Но 
они, в отличие от других национальных меньшинств, не име-
ют ни одного национального политического института в виде 
законодательной и исполнительной власти. Более того, сейчас 
власть пытается заменить исторически сложившуюся этниче-
скую нацию в России на так называемую гражданскую нацию. 
Для этого русских заставляют отказаться от русской нации в 
пользу общей для всех российской нации. Власть проводит эту 
операцию агрессивно, с помощью насаждения политического, 
экономического и духовного господства этнического меньшин-
ства над русским большинством.
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КПРФ, в отличие от ЕР, СР и ЛДПР, предлагает концепцию 
национального единства не на основе господства меньшинства, 
а на сотрудничестве и сплочении народов России на основе слу-
жения единому Отечеству – России, как Евразийской державе, 
как ядру русской цивилизации.

что делать
Во-первых, КПРФ для разрешения этого противоречия долж-

на в ходе предвыборной кампании внести поправку в Конститу-
цию РФ о государствообразующем статусе русского народа.

Во-вторых, КПРФ должна выдвинуть идею и законодательно 
закрепить научный принцип социоэтнической безопасности госу-
дарства, гласящий, что социоэтническая структура и состав всех 
органов власти в государстве при прочих равных условиях долж-
ны приближаться к социоэтнической структуре постоянного на-
селения. Это одно из важнейших условий социоэкономического 
равновесия и устойчивости общества. Кстати, этот принцип был 
записан первым в программе защиты русского народа, принятой 
X съездом КПРФ, и усиленно отвергался неотроцкистами.

В-третьих, КПРФ в ходе выборной кампании должна пока-
зать наличие геноцида русского народа, проводимого оккупанта-
ми и их наемниками. Раскрывая вопрос о геноциде, целесообраз-
но исходить из опреления нации.

По определению И.В. Сталина, «нация – это исторически 
сложившаяся устойчивая общность языка, территории, эко-
номической жизни и психического склада, проявляющегося 
в общности культуры».

Мы являемся свидетелями того, что оккупанты и их наемни-
ки внутри России целенаправленно и планомерно разрушают эти 
устои русской нации.

Во-первых, из русских усиленно формируют «Иванов, не 
помнящих родства». Сначала усилиями троцкистов их лишили 
имени великороссы, а теперь из паспорта убрали графу нацио-
нальность, чтобы русских превратить в россиян. Ведется целе-
направленное уничтожение русского языка. Сокращаются часы 
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преподавания, разрывается заложенное в генетической памяти 
народа единство слова и образа, в слова закладывается чуже-
родный смысл. С помощью искаженного языка ведется оболва-
нивание людей. Этот вопрос глубоко раскрыт в выпущенной ЦК 
КПРФ брошюре «Без русского языка не будет России!».

Во-вторых, у русского народа нагло отбирают родную зем-
лю путем миграционной агрессии и массовой скупки земельных 
паев, охотничьих угодий и озер. Миграционная политика власти 
нацелена на усложнение этнической структуры славянских ре-
гионов. В них направляются потоки переселенцев неславянской 
национальности. Созданы условия для сплочения и укоренения 
армянских, азербайджанских и других общин с целью исполь-
зовать их для насаждения торгашества, коррупции, наркомании 
и других атрибутов буржуазного рынка.

В 2009 году правительство Путина начало осуществлять про-
грамму заселения славянских регионов переселенцами с северо-
кавказских республик. В Пятигорске активно работает межрегио-
нальный ресурсный центр, который обязан переселить 500 тысяч 
человек. Из них: в Смоленскую область – 100 тысяч ингушей, 
в Пензенскую область – дагестанцев и т.д. Так провалившуюся 
программу индустриализации Кавказа заменили пародией на 
столыпинское переселение. А ведь программа индустриализации 
Кавказа провалилась во многом потому, что оттуда изгнали рус-
ских инженеров, конструкторов, технологов и станочников.

В России до сих пор не утверждена концепция миграцион-
ной политики. Предложения КПРФ по этому вопросу разрабо-
таны и представлены в моей книге «Русский Мир: проблемы и 
пути решения».

В-третьих, жестоко разрушена экономическая жизнь в сла-
вянских регионах. Прежде всего уничтожается село, как хра-
нитель русского образа жизни. Ликвидируется производство в 
малых городах. Отцы семейств и молодежь вынуждены уезжать 
на заработки в мегаполисы и их пригороды, где их приучат к за-
падным ценностям. Власть идет дальше и предлагает признать 
малые города России неперспективными. Разрабатывается про-
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грамма административного переустройства России и создания 
20 крупных агломераций.

В-четвертых, особо изощренные технологии применяются 
для изменения психического склада русского народа, искорене-
ния русского духа, ампутации русской души и его стремления 
к коллективизму. Русским прививают психологию обреченной 
жертвы, смирившейся с гибелью, стимулируют чувство не-
полноценности, вечной вины перед всеми и за все, приучают к 
рабской покорности, призывают к терпению. Раньше обзывали 
«совками», а теперь «терпилами».

Вице-президент Петровской академии наук и искусств 
Алексей Воронцов прислал результаты опроса 38 тысяч уча-
щихся городских и сельских школ. Он отмечает растущую 
духовно-нравственную деградацию подрастающего поколения. 
Наблюдается все большая утрата смысла жизни, духовных цен-
ностей и перспективных жизненных ориентиров. Молодежь все 
больше становится ориентированной на ценностные приоритеты 
западной культуры, нацеленной главным образом на удовлетво-
рение материальных потребностей человека в ущерб его духов-
ному развитию. У неё пропадает желание приносить жертвы на 
алтарь Отечества, быть способной на патриотические свершения. 
И наоборот, усиливается массовое желание стать «гражданином 
мира» – отступничества от России, доходящего до размашистого 
антипатриотизма. Разумеется, это касается не всех, но число их 
растет. Поэтому пропаганда русской национальной и цивилиза-
ционной идеи в ходе выборной кампании является необходимой. 

Оккупанты превращают русский народ в рабскую массу 
людей, потерявших гордость, цель и смысл жизни. У специ-
алистов цивилизационной войны это называется расчеловечива-
нием человека и расчисткой территории от бесполезных народов. 
Численность русских в России, по данным официальной стати-
стики, за период с 1989-го по 2010-й год сократилась со 120 до 
115,5 млн человек, т.е. с 83 до 79%, и процесс этот ускоряется.

В целях законодательной поддержки национально-осво-
бодительной борьбы депутатам-коммунистам всех уровней 
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в славянских регионах надо подготовить и провести обще-
ственные слушания «Об унизительном положении русского 
народа в России и законодательном обеспечении его стату-
са, как государствообразующего народа». На этих слушаниях 
с учетом специфики регионов надо показать различные виды 
геноцида: демографический, политический, экономический, 
научно-образовательный, морально-нравственный, медико-био-
логический, экологический и информационный.

Фракции КПРФ целесообразно поддержать предложения 
Фонда «Русские» и разработать федеральный закон «Об ответ-
ственности высших должностных лиц государства за состояние 
народонаселения России», а также закон «О сбережении и умно-
жении русского и другого коренного населения России».

о коренных различиях в позициях власти, ер, 
Ср, ЛдПр и КПрф по русскому вопросу

Путин и Грызлов, создавая Общероссийский народный фронт, 
призывают избирателей к национальному единству. Но нацио-
нальное единство страны обеспечивается прежде всего общно-
стью представлений её народа о наиболее значимых духовных 
ценностях, об истории страны и перспективах её развития. Тако-
го единства у власти и народа нет. Во-первых, по вопросу «что 
такое Россия». Во-вторых, кто является субъектом националь-
ных интересов. И, в-третьих, по вопросу о том, на основе каких 
духовных ценностей и по какой модели будет развиваться Россия. 
По этим вопросам у власти и КПРФ, как защитницы трудового 
народа и русской цивилизации, существуют коренные отличия. 
Во-первых, власть считает Россию европейской страной и окра-
иной западной цивилизации. А КПРФ утверждает, что Россия 
создавалась русским народом, как мощная Евразийская держава, 
объединяющая на шестой части суши вокруг миропонимания и 
духовных ценностей русской цивилизации славянские, тюркские 
и другие народы России. Во-вторых, власть считает субъектом 
национальных интересов прозападную элиту. А КПРФ утверж-
дает, что таким субъектом является многонациональный народ 
России и, прежде всего, государствообразующий русский народ. 
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В-третьих, Путин с Медведевым навязывают народам России 
западные ценности, буржуазную демократию и либерально-
рыночную модель развития. А КПРФ считает, что Россия может 
успешно развиваться только на основе своих духовных ценно-
стей и цивилизационного проекта, соответствующего её особен-
ностям. Об этом прямо сказано в открытом письме Зюганова Г.А. 
президенту Медведеву под названием «Опора на великое насле-
дие народа – достойный выбор».

о практическом опыте ведения  
национально-освободительной борьбы

Исходя из того, что РФ фактически является сырьевой ко-
лонией Запада, народ устал от страшилок и хочет увидеть силу, 
способную не только завоевать власть, но и созидать, руковод-
ство КПРФ приняло решение избрать такую форму объеди-
нения масс для национально-освободительной борьбы, как 
созидательное движение «Русский Лад». Первоочередным на-
правлением его деятельности была избрана защита главного 
достоинства нации, главной святыни народа – русского языка. 
Была поставлена цель – добиться учреждения в России нового 
праздника – Дня русского языка.

Всего за пять месяцев КПРФ совместно с «Русским Ла-
дом», благодаря правильно выбранной стратегии и такти-
ке, достигли цели. День русского языка учрежден Указом  
Президента РФ.

ЦКРК подготовила и издала к данному семинару сборник 
под названием «КПРФ: защитим русский язык и Россию». В 
нем приведены документы, раскрывающие формы и методы 
национально-освободительной борьбы, показывающие умелое 
взаимодействие руководящих и контрольных органов партии, 
всей депутатской вертикали, всех информационных ресурсов 
КПРФ, активную работу московского горкома партии, якутско-
го, карачаево-черкесского рескомов и общественных структур. 
В сборнике приведено письмо Зюганова Г.А. к Президенту РФ 
с предложением издать Указ о Дне русского языка с резолю-
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цией Медведева. Обратите внимание на отрицательный ответ 
Правительства РФ, подготовленный Фурсенко, на законопроект 
депутатов-коммунистов по учреждению Дня русского языка.

Задача КПРФ – продолжить сплочение русского народа и 
других коренных народов России вокруг борьбы за русский 
язык. Для этого мы должны взять подготовку проведения Дня 
русского языка в свои руки и сделать его главным националь-
ным праздником русского народа. Необходимо создать в центре 
и на местах общественные национальные комитеты по подго-
товке праздника, изучить и применить в других регионах опыт 
Якутии и Волгограда по проведению таких праздников. Необхо-
димо привлечь к этой работе объединения ученых, творческие 
союзы деятелей искусств, учителей русской словесности, биб-
лиотеки и музеи. Фракция КПРФ в Госдуме продолжит борьбу 
за принятие законопроекта по Дню русского языка. Будут под-
готовлены поправки и изменения в закон «О государственном 
языке Российской Федерации».

Мы обязаны активно использовать в интересах нацио-
нально-освободительной борьбы трехсотлетие со дня рож-
дения великого русского ученого М.В. Ломоносова, которое 
состоится 19 ноября 2011 года.

К этому событию движение «Русский Лад» подготовило и из-
дало книгу «Великий М.В. Ломоносов. Так начиналась русская 
наука». Важно, начиная с 1 сентября, провести целенаправленную 
комплексную акцию: «Не подражать Западу, а творить свое – по-
своему, русское – по-русски». Именно так поступал Ломоносов, 
великий носитель русской идеи. Как нужно отстаивать русское 
национальное и цивилизационное, он продемонстрировал во 
всех сферах жизни общества и оставил нам хороший научный за-
дел. Об этом сказано в моем послесловии к книге, написанной 
доктором физико-технических наук В.И. Бояринцевым.

Спасут Россию соединение русской и социалистической 
идеи и цивилизационный проект «Русский Лад», основан-
ный на заветах А. Невского, М.В. Ломоносова и И.В. Стали-
на и нацеленный на дружбу коренных народов России и их 
плодотворное сотрудничество на благо Отечества.
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рУССКий народ: Геноцид  
и национаЛьно-оСВободитеЛьная 

борьба

Уважаемые соотечественники, товарищи! В своих оценках 
статуса русского народа в Российской Федерации, его проблем, 
перспектив и законодательного обеспечения его жизнедеятель-
ности Компартия и движение «Русский Лад» исходят из того, 
что сегодняшняя Россия – это фактически сырьевая колония 

Запада; это страна, 
порабощенная ми-
ровым финансовым  
капиталом.

Сформированное 
им мировое прави-
тельство для окон-
чательной ликвида- 
ции России ведёт це-
ленаправленное нрав-
ственное растление 
русского народа, эко-
номическое разорение 
созданного им вместе 
с другими коренными 
народами государства 
и создаёт условия для 
неограниченного за-
хвата природных бо-
гатств России.

А они велики. По 
расчётам мирового правительства, для обеспечения «стран зо-
лотого миллиарда» сырьевыми ресурсами России достаточно 
всего 50 млн человек. Остальные (почти 100 миллионов) – это 
лишние едоки, подлежащие уничтожению как недочеловеки. 
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Именно так ультралиберальная газета New York Times характе-
ризует Россию и русских. Они пишут: «Россия – самая убогая 
страна на свете. В России постоянный голод. Обыкновенная рус-
ская деревня – это груда гнилых брёвен. Народ похож на крыс. 
Мужчины грязные, агрессивные и плохие любовники, не умеют 
зарабатывать деньги. Женщины – корыстные стервы, пошлячки. 
Каждый русский – это уголовник-рецидивист».

Таким образом, в планах мирового правительства пер-
спективы русского народа определены как гибельные. Рус-
скому народу они определили статус лишнего народа, подле-
жащего истреблению. У них большой опыт в этом. Из 25 млн  
коренных жителей Америки – индейцев они оставили в жи-
вых только 2 миллиона. И против русского народа ведётся 
реальный демографический, политический, экономический, 
научно-образовательный, морально-нравственный, медико-био-
логический, экологический и информационный геноцид.

Российская власть, направляемая Западом, послушно реали-
зует этот план морального и физического уничтожения русской 
нации, изощрённого унижения русских людей в России и за её 
пределами. В Конституции России у русского народа нет государ-
ственного статуса, нет статуса государствообразующего народа.

Русофобия стала официальной политикой нынешней власти. 
Недавно, в сентябре этого года, на встречу премьер-министра 
Путина с представителями народов России русских, как лиш-
ний народ, вообще не пригласили.

Путин, Медведев и их группы поддержки в лице олигархи-
ческих кланов и буржуазных партий настойчиво и целеустрем-
лённо уничтожают главные устои русской нации.

Посмотрите, как изощрённо искажается русский язык – 
главная святыня русского народа, как целеустремлённо  
расчищается от коренного народа Русская земля, как уничтожа-
ется и растаскивается по частным карманам русская экономи-
ческая основа – единый народнохозяйственный комплекс, как 
организуется опустошительное недофинансирование русских 
регионов с дальнейшей так называемой оптимизацией, а фак-
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тически с ликвидацией социальной сферы села, как хранителя 
русского образа жизни, якобы из-за нехватки денег, как народ-
ную армию заменяют наёмной, как милицию заменяют полици-
ей, жестоко искореняется в культуре русский дух и проводится 
ужасный эксперимент по расчеловечиванию русского человека. 
Вместо присущего ему коллективизма навязывают крайний ин-
дивидуализм и эгоизм, уничтожают у русских те качества, кото-
рые вообще отличают человека от животного, – такие, как тру-
долюбие, бескорыстие, помощь ближнему. 

Русских превращают в «Иванов, не помнящих родства», 
лишают народ его собственного имени, заставляют ускоренно 
проводить модернизацию России по западной модели и отка-
заться, как они называют, от русской архаичности, принуждают 
жить не по правде, а по выгоде, смириться с всевластием денег 
и поклоняться «золотому тельцу».

Согласно выводам учёных Академии имени Сеченова, глав-
ной причиной кризисной демографической ситуации в России 
в большей мере является падение духа русской нации, чем 
снижение уровня жизни. Для ампутации русской души рус-
ских загоняют в совершенно чуждый для них мир, в котором 
честный беден, а вор богат, созидатель в забвении, а разруши-
тель в почёте, истинный талант прозябает, а посредственность 
процветает, совестливые на задворках, а бессовестные – хозяе-
ва жизни, предатели ходят в героях, а герои (истинные герои) –  
в унижении.

Всё это не совместимо с жизнью по-русски. Сейчас три го-
ловы современного Змея Горыныча, убивающие своим ядом 
русских, это, во-первых, деньги, превращенные в божество, 
во-вторых, наркотики, лишающие нашу молодёжь воли и здо-
ровья и, в-третьих, информационный террор, лишающий на-
ших людей разума.

В результате после 1991 года Россия потеряла 15 миллионов 
своих граждан, из них 14,5 миллиона – это русские.

Несмотря на возвращение в Россию более чем 7 миллионов 
наших соотечественников из бывших республик Советского 



112

Союза, численность русских в Российской Федерации, даже по 
официальной статистике, сократилась на 4,5 миллиона человек. 
Пора прекратить этот геноцид!

Сегодня главной национальной задачей русских и всех ис-
тинных патриотов России становится спасение России от гибели. 
Россия должна быть сохранена нами как оплот русской нации, как 
ядро русской цивилизации и как великая Евразийская держава.

Главная проблема русского народа в нынешней Российской 
Федерации состоит в том, что русские, став изгоями в собствен-
ной стране, лишившись права на землю, собственность, власть 
и даже на жизнь, до сих пор не ведут организованного сопро-
тивления убийцам, ведущим их, как стадо, на убой. И в этом 
главная проблема и главная беда русского народа.

Я считаю, что главная цель нашего «круглого стола» – не 
только показать русскому народу, какими способами его уни-
чтожают, но и определить: как, каким путём, какими формами 
организации масс, какими методами коллективных действий, 
принятием каких законов необходимо помочь русскому народу 
поверить в свои силы, укрепить русский дух и волю к сплоче-
нию в борьбе за свою жизнь.

В 2010–2011 годах участились проявления открытого недо-
вольства людей униженным положением русского народа в Рос-
сии. Это проявилось и на Манежной площади, и в уральских 
деревнях.

И в то же время ярко проявилась общественная потреб-
ность объединить разрозненные действия патриотических 
групп в единую национально-освободительную борьбу русско-
го и других коренных народов России за право на жизнь, труд,  
собственность и власть.

Действительно, сейчас патриотические силы в России 
разобщены и раздроблены. При этом ненавистники Рос-
сии всячески стремятся углублять противоречия между ком-
мунистами и патриотами, между атеистами и верующими. 
А национально-освободительная борьба требует сплочения 
и эффективного взаимодействия большинства народа, но оно  
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невозможно без взаимопонимания по ключевым вопросам:  
что происходит? кто виноват? что делать и как побеждать?

Сейчас фактор понимания между патриотическими силами 
чрезвычайно важен. Наш «круглый стол» должен дать ответ, 
что такое национально-освободительная борьба в современной 
колониальной России, кто способен её вести в условиях, когда 
государствообразующий народ дезорганизован и обезволен, на 
какой мировоззренческой и идеологической основе и вокруг ка-
кой политической силы возможно это объединение?

Известно, что коммунисты вели и сегодня ведут социально-
классовую борьбу. Но в современных условиях необходимо 
диалектическое сочетание национально-освободительной и 
социально-классовой борьбы, цивилизационного и классового 
подходов при определении тактики совместных действий. По-
этому в своём докладе на XIV съезде Коммунистической пар-
тии Российской Федерации 24 сентября Геннадий Андреевич 
Зюганов заявил, что сегодня путь России в будущее лежит через 
национально-освободительную борьбу, через социалистиче-
скую модернизацию, торжество народовластия и социальной 
справедливости.

Таким образом, Компартия заявила о своей решимости воз-
главить национально-освободительную борьбу русского и дру-
гих коренных народов России и выдвинула лозунг: «Защитим 
русских, укрепим дружбу народов!»

При определении стратегии и тактики национально-осво-
бодительной борьбы нам следует помнить, что это, прежде 
всего, борьба мировоззренческая, это борьба двух совершенно 
разных цивилизационных моделей мира – западной и русской. 
Существенную разницу между ними ещё в XIII веке в четырёх 
словах выразил защитник Святой Руси князь Александр Нев-
ский. Ведя в бой свою дружину против шведов, он вдохновил её 
словами: «Не в силе Бог, а в правде!»

Западная модель мира основана на насилии, произволе, сво-
боде сильного диктовать свою волю всем, всегда и везде. Рус-
ская модель мира имеет своё собственное имя и имя это – Лад. 
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«Русский Лад» – это значит: живи по правде, по совести, в до-
бролюбии и созидании, в гармонии человека, общества и при-
роды в едином космосе.

Вот как раз «Русский Лад», как русская модель мира, мо-
жет стать той мировоззренческой основой для национально-
освободительной борьбы, которая одинаково приемлема для ве-
рующих и атеистов, для членов КПРФ и многих патриотов.

Наиболее глубоко продвинулась в осознании русской моде-
ли мира среди политических партий Компартия Российской Фе-
дерации, а среди патриотических организаций – движение «На-
родный собор», которое издало сборник под названием «Мы все 
заодно», и в нём даны ответы на 130 вопросов по этой теме.

Ещё глубже познаёт «Русский Лад» сибирская школа учёных. 
Они на основе глубокой проработки темы, начиная с Аристоте-
ля, фактически сформулировали важнейший для национально-
освободительной борьбы социальный закон правильности 
выбора жизнеустройства народа и типа его государства в зави-
симости от исторически сложившегося у него типа общества: 
индивидуалистического или коллективистского.

Этот закон прост, как всё гениальное. Как для человека смер-
тельно переливание ему крови чуждой ему группы, так же губи-
тельно для государства и народа навязывание социальной тео-
рии индивидуалистического общества коллективистскому. Мы 
с вами 20 лет уже на практике ощущаем и видим правильность 
этого закона.

Этот закон также объясняет, почему так созвучны между со-
бой русская и социалистическая идея. Ведь они основаны на 
одном типе общества – коллективистском. Русская идея – это 
соборность, а социализм (в понимании родоначальника этого 
слова Жана Жака Руссо) означает коллективизм. Поэтому идео-
логическая формула русского социализма находит всё больше 
сторонников и в коммунистической, и в патриотической среде. 
Ради сплочения их в национально-освободительной борьбе нам 
необходимо глубже работать в этом направлении и достигать 
взаимопонимания.
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Для более глубокого изучения русской модели мира фракция 
КПРФ в Госдуме по инициативе движения «Русский Лад» пред-
ложила провести 16 ноября 2011 года в Малом зале Государ-
ственной думы (накануне 300-летия со дня рождения великого 
нашего учёного Ломоносова) научно-практическую конферен-
цию на тему: «Наследие великого русского учёного Ломоносова 
на службу России!». Мы с вами знаем, что этот русский гений 
научно обосновал полезность русской модели мира для разви-
тия России, и его наработки мы должны использовать сегодня 
в борьбе за укрепление могущества нашей Родины. Я предла-
гаю всем участникам «круглого стола» принять участие в этой  
конференции.

Созидательное движение «Русский Лад», созданное в нача-
ле этого года при активной поддержке КПРФ и научной обще-
ственности, целеустремлённо всё это время проводит работу 
по объединению усилий Компартии, как политической силы, 
православной общественности, патриотических объединений 
российских учёных и деятелей культуры с энергией многочис-
ленных самодеятельных организаций русского народа, доказав-
ших свою жизнестойкость в условиях геноцида и способность 
к борьбе против западного ига. И сегодня для выступления на 
«круглом столе» приглашены их представители из села Усть-
Цильма на Печоре (Республика Коми), из Можайского района 
Московской области. Их много, этих героев, которые, как пар-
тизанские отряды, борются на оккупированной территории.

Все вышеназванные патриотические структуры, на наш 
взгляд, и являются той реальной силой, которая способна 
при наличии координирующего центра вести национально-
освободительную борьбу за право русского и всех коренных на-
родов России на созидание, а не на разрушение. За право про-
ведения модернизации России на основе русской модели, на 
основе отечественных традиций и духовных ценностей русской 
цивилизации.

Главная цель движения «Русский Лад» – стать совместно с 
Компартией и патриотическими силами России инструментом 
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созидания народного единства, помочь русскому народу овла-
деть искусством правильного выбора жизнеустройства и управ-
ления историческим временем. Чтобы в кратчайший срок реа-
лизовать цивилизационный проект «Русский Лад» и прорваться 
на качественно новый уровень развития общества, занять до-
стойное место в мире по качеству жизни российского народа.

Мы совместно уже добились первой победы: мы заставили 
власть учредить в России новый праздник – День русского язы-
ка. Давайте поаплодируем этой нашей победе с вами! Давайте 
совместными усилиями возьмём подготовку этого праздника в 
свои руки и сделаем его действительно главным национальным 
праздником русского народа, содействующим его сплочению.

Для спасения России и русской цивилизации мы с вами не 
должны допустить хаоса в нашей стране. Хаос нужен разруши-
телям нашей державы, а мы с вами – созидатели её. Поэтому 
я предлагаю всем встать в строй народного ополчения имени 
Минина и Пожарского, которое формируется сейчас Коммуни-
стической партией Российской Федерации, чтобы не допустить 
воровства голосов на выборах и обеспечить реальность воле-
изъявления нашего народа. 
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УчитеСь У ЛомоноСоВа мыСЛить  
и дейСтВоВать По-рУССКи Во бЛаГо 

роССии

Уважаемые участники Конференции! 
Мы собрались в высшем законодательном органе Российской 

Федерации накануне 300-летия со дня рождения великого рус-
ского ученого М.В. Ломоносова не только для того, чтобы вы-
разить восхищение его научному подвигу, но и чтобы отметить 

особую актуальность 
научного наследия Ло-
моносова для совре-
менной России, для вы-
вода её из кризиса.

ЮНЕСКО за-
служенно признало 
300-летие Ломоносова 
праздником между-
народного значения. 
Вклад нашего соотече-
ственника в развитие 
мировой науки велик. 
Атомно-кинетические 
представления Ломо-
носова о теплоте более 
чем на столетие опере-
дили развитие науки 
его времени. Он первым 
сформулировал прин-
цип сохранения мате-

рии и движения. Его труд «Элементы математической химии» и 
проведенные опыты совершили подлинный переворот в химии 
того времени и подтвердили, что химия и физика неразрывны. 
Он заложил основы новой науки – астрофизики. Ломоносов  
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вошел в мировую историю как универсальный гений. По не-
объятности интересов он превосходил, по мнению президен-
та Академии наук СССР Сергея Вавилова, даже Леонардо  
да Винчи.

Одно перечисление родов занятий великого ученого впе-
чатляет: химия и физика, металлургия и горное дело, астроно-
мия, география и этнография, народное просвещение, история, 
языкознание, ораторское искусство и поэзия, экономика и со-
циология, организация науки и производства. Во всех этих на-
правлениях деятельности М.В. Ломоносов проявил выдающие-
ся знания и способности, чем завоевал мировую славу.

Сам Ломоносов больше думал не о своей мировой сла-
ве, а о развитии и укреплении России. Крепкими узами он 
был связан с русским народом и с Отечеством и не жалел сил и 
трудов для их блага. Ломоносов создал для потомков научную, 
образовательную и культурную базу, познание которой нынеш-
ним поколением позволит быстро вернуть величие России. Под-
робно это утверждение раскрыто в книге «Великий Ломоносов: 
так начиналась русская наука», написанной доктором физико-
математических наук Бояринцевым В.И. и изданной движе-
нием «Русский Лад» к 300-летию Ломоносова. На мой взгляд, 
Ломоносов оставил нам, потомкам, семь главных заветов. Пер- 
вый – служить народу и работать во благо Отечества, укреплять 
могущество России, наращивая его освоением Сибири, Севе-
ра и Космоса. Второй – правильно выбирать модель развития 
России в соответствии с пространством и временем. Развивать 
науку, образование, культуру и экономику на основе Русского 
Ума и Русского Лада. Третий – постигать истину и вести про-
свещение народа, создавая систему образования, т.е. обучение 
и воспитание молодого поколения на основе образов реальной 
действительности, тесной связи теории и практики. Четвер- 
тый – беречь и развивать русский язык, как главную святыню 
русского народа, как основу научного познания и духовного 
сплочения народов России. Постигать русскую грамматику и 
риторику. Пятый – сохранять связь времен и поколений. Не до-
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пускать фальсификации русской истории и унижения русского 
достоинства, давать отпор русофобии, крепить дружбу народов 
России. Шестой – развивать экономику России, как единый 
народнохозяйственный комплекс на основе единства науки и 
производства. Русская наука должна служить не получению 
презренного прибытка, а укреплению могущества России и бла-
госостояния её народа. Седьмой – проявлять отвагу и уметь по-
стоять за себя и за Россию.

Подытоживая свой жизненный путь, Ломоносов писал  
30 января 1761 года, что «природа дала ему терпение, 
благородную упрямку и смелость в преодолении всех  
препятствий, мешающих распространению науки в Отече-
стве». А препятствий было много. И главное из них – это на-
саждаемое в годы царствования Анны Иоановны западное ум-
ственное иго. Точно так же, как и сейчас, России навязывали 
западную модель развития с её механистической картиной мира, 
метафизическим проектом науки, схемотворчеством и формаль-
ной логикой в познании, с чуждым русской душе стремлением к 
наживе и господству над природой и народами.

Ломоносов в полном объеме ощутил на себе козни иност-
ранцев-шумахеров в академии и западников среди россий-
ской знати. При этом его унижали не только как крестьянского 
сына, но и как русского. Находясь под арестом в камере в стату-
се «колодника Ломоносова», он написал стихи:

Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти.
Их речь полна тщеты, напасти.
Рука их в нас наводит лук!

Эти строки актуальны и для патриотов в сегодняшней 
России. Нынешние «шумахеры» в науке, образовании и 
культуре также травят русских по духу ученых, преподава-
телей и деятелей искусств.  Главное, что сейчас должны взять 
из ломоносовского наследия на вооружение патриоты Рос- 
сии – это его отвагу, дерзость, умение постоять за себя и Рос-
сию. Велика Россия, а отступать нам больше некуда. Или мы 
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начнем жить своим умом и за две пятилетки наверстаем поте-
рянное за двадцать лет прозападных реформ, или Россию, как 
государство, сотрут с карты мира, а народ русский физически 
уничтожат и вычеркнут из истории человечества. Такой вывод 
сделала КПРФ, и он верен.

Ломоносов показал нам – потомкам пример, как надо от-
стаивать своё человеческое достоинство. В письме графу Шу-
валову его завет звучит так: «Не только у стола знатных го-
спод или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, 
но даже у самого господа Бога, который дал мне смысл». В 
своих одах, адресованных императрице, он не боялся выдвигать 
острые проблемы, доказывать пользу наук для просвещения и 
процветания народа. Он убеждал властителей, что «может соб-
ственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская 
земля рождать».

Советская власть взяла на вооружение этот завет Ломоно-
сова. Первыми словами, которые писали советские люди в период 
ликвидации неграмотности, были слова: «мы – не рабы, рабы – 
не мы». Советская власть по-ломоносовски вдохновляла людей  
на творческое созидание стихами и песнями. Они пели: «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью», и сделали – родили 
своих курчатовых, королевых, келдышей, гагариных и первы-
ми вышли в Космос не со звездными войнами, а с призывом  
«Миру – мир!».

Сейчас нас опять обращают в рабство. И больно смотреть 
на тех академиков и ректоров, служителей науки и искусства, 
которые заискивают перед власть имущими и ради сохранения 
своих чинов и привилегий насаждают губительную для народа 
и России модернизацию по западной модели и искореняют за-
ложенные Ломоносовым принципы и традиции отечественной 
науки, культуры и экономики.

Главную суть ломоносовского наследия верно осознал и вы-
разил в стихах поэт и дипломат Ф.И. Тютчев. Вот его цитата:

«Да, велико его значенье. Он, верный Русскому уму, завое-
вал нам Просвещенье!».
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«Русский ум», которому хранил верность Ломоносов, по 
научному называется антропокосмизм, т.е. человек – часть 
Космоса. Это особое космическое миропонимание русского на-
рода, коренным образом отличающееся от западного антропо-
центризма, в котором человек возвеличен сверх меры. Русское 
мировоззрение воспринимает Вселенную, как живой организм, 
в котором основной принцип существования – Лад. Русский 
Лад – это гармония между человеком, обществом и природой в 
едином Космосе. Это созидание, а не разрушение.

Ломоносов, получивший образование в Европе, отверг 
европейский антропоцентризм, как абсолютно неприемле-
мый и губительный для России. Основываясь на «русском 
уме», Ломоносов стал основоположником научного русского 
космизма. Он стал убежденным и активным проводником не за-
падной, а русской модели развития России. Живя по Правде, в 
единстве слова и дела, он сам стал образцом такой гармонии. 
Ломоносов олицетворял в себе единство материального и ду-
ховного мира, проявляя гениальность и в естественных, и в гу-
манитарных науках. Он был истинным творцом-созидателем, 
великим тружеником и патриотом России. Ломоносов оставил 
нам в наследство соответствующий «русскому уму» целостный 
диалектический проект науки и теорию познания, основанную 
на изучении реальной действительности.         

Великий ученый доказал, что для эффективного разви-
тия России необходимо мыслить и действовать по-русски. 
Главную роль в познании мира Ломоносов отводил языку. Он 
глубоко осознал связь языка и мышления с конкретным про-
странством и временем. Рассматривал язык не как застывшее 
явление, а как живой развивающийся организм, зависящий от 
миропонимания и нрава народа, среды его обитания, уровня раз-
вития техники, науки, культуры. Ломоносов писал, что «Разум и 
слово есть хранители наших действий. А грамматика явля-
ется первой предводительницей ко всем наукам». Он говорил, 
что «без  русской  грамматики тупа  оратория,  косноязычна 
поэзия,  неосновательна  философия,  неприятна  история,  
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сомнительна юриспруденция». А сейчас, вопреки завету Ломо-
носова и его научному наследию, министр образования России 
Фурсенко, при поддержке Путина, сокращает уроки русского 
языка в российской школе. Продуктом такой школы, по их за-
думкам, должен стать человек-товар, а не человек-творец.

Не по-русски и не во благо России мыслят и действуют 
нынешние правители. Вновь, как и во времена Анны Иоанов-
ны, в России осуществляется стратегия, направленная на укро-
щение энергии русского народа и уничтожение его духовности. 
Руководители государства и их министры внушают нам, что 
ученые на Западе лучше и надо завозить их в Россию. Что танки 
наши и бронетранспортеры, морские суда и самолеты хуже за-
падных. Поэтому надо прекратить все производство и закупать 
за рубежом. И закупаем.

Когда видишь, как восхищается российский президент оче-
редной западной электронной игрушкой, сразу вспоминается 
реакция Ломоносова на подобные восхищения придворных 
мозаичными картинами, подаренными царице Папой Римским. 
Когда придворные сказали царице, что такие мозаичные кар-
тины никогда не смогли бы сделать русские мастера, Ломоно-
сов гордо заметил, что русские смогут сделать лучше итальян-
цев и не надо тратить российские деньги на закупку дорогих  
заморских товаров.

Ломоносов обосновал теоретически и доказал на прак-
тике, что к могуществу приведет Россию только стратегия  
подъема народного духа и его творческого созидания. Дей-
ствуя по русскому принципу «за словом – дело», Ломоносов 
провел 4 тысячи опытов и создал российскую мозаику, у ко-
торой палитра была богаче итальянской. Он создал русскую 
школу мозаичного мастерства и продемонстрировал эффек-
тивность связи теории с практикой и науки с производством. 
Ломоносов построил за 8 месяцев стекольную фабрику с 
применением самых современных механизмов и технологий. 
Ручной труд на тяжелых операциях взяли на себя механизмы, 
приводимые в действия водяными колесами. Подобных водо-
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действующих стекольных заводов ни в России, ни за рубежом 
не было. Ломоносов впервые в мире разработал технологию 
выпуска нетускнеющих смальт. Сформировал замечательный 
коллектив русских мастеров и добился поставленной цели – 
не только превзошел итальянских мастеров, но и естествен-
ные камни – изделия Усть-Рудничной фабрики ценились  
не ниже минералов.

Поражают и ломоносовские темпы строительства объек-
тов. Его умение сконцентрировать силы и средства и вдохновить 
людей на созидательный труд. К сожалению, это тоже утрачено 
в современной России. В соответствии с данными Минэконом-
развития, в Российской Федерации за 2010 год из 1036 строек, 
намеченных к вводу, сдана в эксплуатацию только треть. В этом 
году еще хуже – за 8 месяцев из 2050 объектов введено только 
56, т.е. 2,5 процента. Не по-ломоносовски строим в России.

Сейчас президент Медведев предлагает создать в Рос-
сии электронное правительство и какое-то Большое прави-
тельство. Но как, друзья, вы ни садитесь, если нет русского  
ума – на лад дело не пойдет. России необходимо правитель-
ство народного доверия, которое будет мыслить и дей-
ствовать по-русски, как завещал нам великий Ломоносов. 
Только в этом случае мы сохраним для потомков Россию, 
как оплот русской нации, как ядро русской цивилизации и 
как великую Державу.
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ПерВый  УСПех  «рУССКоГо Лада» – 
день  рУССКоГо  языКа

В день рождения великого русского поэта А.С. Пушки- 
на – 6 июня т.г. Президент России Д.А. Медведев подписал 
указ об учреждении нового праздника – Дня русского языка.

Это первый успех Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад» на пути к возрождению самосознания и сплоче-
ния русского народа и других коренных народов страны ради 

спасения и развития 
России как ядра Рус-
ского Мира, как само-
бытной Евразийской 
державы.

В январе 2011 года 
движение «Русский 
Лад», исходя из за-
вещания русского па-
триота композитора 
Георгия Свиридова и  
теории ненасильст-
венного сопротивле-
ния колонизаторам 
Махатмы Ганди, ре-
шило начать свою со-
зидательную деятель-
ность с объединения 
русских по духу лю-
дей вокруг главной 
святыни и достоин-

ства народа – русского языка. Благодаря исследованиям ини-
циаторов создания движения Б.В. Тарасова, генерал-лейтенанта 
в отставке, народного депутата РФ в 1990–1993 гг., председате-
ля фракции «Отчизна», и В.П. Тарасовой, помощника депутата  
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Государственной думы В.С. Никитина, была правильно выбра-
на цель созидательной борьбы – учреждение в России Дня рус-
ского языка и дано аргументированное обоснование этому.

Полную поддержку словом и делом инициатива «Русского 
Лада» получила от лидера КПРФ Г.А. Зюганова, который в фев-
рале 2011 г. направил письмо Президенту России Д.А. Медведе-
ву с предложением издать указ об учреждении праздника – Дня 
русского языка. В подготовке письма приняли активное участие 
руководитель аппарата фракции КПРФ В.Г. Поздняков и со-
председатель Союза писателей России, советник Председателя 
ЦК КПРФ Л.Г. Баранова-Гонченко.

Одновременно депутаты фракции КПРФ Г.А. Зюганов,  
В.С. Никитин, С.П. Обухов, Д.Г. Новиков, В.Ф. Рашкин, А.А. По- 
номарев, Т.В. Плетнева, П.В. Романов, С.М. Сокол, В.П. Ко-
моедов, А.Д. Куликов подготовили и внесли законопроект «О 
внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона “О днях 
воинской Славы и памятных датах России”». Они предложили 
внести в нее новый абзац: 6 июня – День русского языка.

Данная законодательная инициатива была широко и все-
сторонне обсуждена общественностью на «круглом столе» в 
Государственной Думе, организованном фракцией КПРФ по 
инициативе движения «Русский Лад» 21 февраля 2011 года – в 
Международный день родного языка.

Обсуждение прошло под девизом «Славим живое русское 
слово». Мы благодарны духовным витязям России, активно 
выступившим в поддержку учреждения Дня русского языка. 
Пусть их имена останутся в истории: это профессор Институ-
та мировой литературы имени Горького РАН Троицкий В.Ю., 
руководитель бюро пропаганды художественной литературы 
Союза писателей России Панкова А.В., актер Государственно-
го академического Малого театра России Абрамов П.В., пре-
зидент Российской академии образования Никандров Н.Д.,  
заместитель председателя Российского научного гуманитар-
ного фонда Воротников Ю.Л., заведующая кафедрой рус-
ской литературы Московского государственного университета  
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имени Шолохова Шевцова Л.И., директор Пушкинского музея-
заповедника «Михайловское» в Псковской области Василе- 
вич Г.Н., директор московской средней школы № 1073 Аксено- 
ва В.Е., писатель, обозреватель газеты «Правда» Кожемяко 
В.С., президент фонда «Славянский мир» Богатова Г.А., народ-
ная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР 
Шатилова А.Н., учитель кочевой школы из Якутии, член прав-
ления Ассоциации коренных малочисленных народов Севе-
ра  Баишева А.И., депутат, председатель Комитета по образова-
нию Волгоградской городской думы Егорова Г.В., заведующий 
кафедрой русской словесности Государственного института 
русского языка имени Пушкина, председатель Российской ас-
социации риторики Аннушкин В.И., профессор Московского  
государственного педагогического университета Смолина К.П., 
помощник председателя Русской общины Севастополя Кази-
мов С.В., заслуженная артистка России, руководитель Акаде-
мического хора русской песни «Песни России» Кутузова Е.Н., 
народный артист России, актер МХАТа им. Горького В. Кле-
ментьев и актриса Московской филармонии Л. Савченко.

Активное участие в подготовке и проведении слушаний 
приняли советник Председателя ЦК КПРФ О.В. Андреева, за-
меститель руководителя аппарата фракции КПРФ А.В. Крав-
ченко, помощник депутата Государственной думы В.Н. Ники-
тина, советник президента фонда «Исторические перспективы»  
И.В. Панкова.

Участники общественных слушаний единогласно рекомен-
довали правительству РФ, депутатам Государственной думы и 
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации учредить памятную дату – День русского языка –  
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина.

Однако члены фракции «Единая Россия» в Комитете по 
культуре и Совете Федерации Государственной думы осознанно 
затормозили прохождение законопроекта.

Соответствующая команда была дана и в субъекты Федера-
ции. В Псковской области, где покоится прах А.С. Пушкина,  
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где по его словам – «русский дух и Русью пахнет», депутаты 
партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР вы-
ступили единым фронтом против Дня русского языка. Этим 
действием они покрыли себя несмываемым позором и показали 
свою верность колонизаторам России.

В этой ситуации КПРФ проявила себя настоящей защитни-
цей русской цивилизации. В информационную борьбу за День 
русского языка активно вступили Интернет-сайт КПРФ, воз-
главляемый секретарем ЦК С.П. Обуховым, «Политпрос»-ТВ, 
возглавляемое секретарем ЦК Д.Г. Новиковым, газета «Правда» 
во главе с главным редактором Б.О. Комоцким. Была опублико-
вана серия разоблачительных и наступательных материалов на 
тему: «Без русского языка не будет России!».

Движение «Русский Лад» предложило Московскому горко-
му КПРФ провести 5 июня, накануне Дня рождения Пушкина, 
политический митинг-концерт в честь Дня русского языка и 
фактически дать старт этому новому народному празднику.

Благодаря активному участию первого секретаря Мо-
сковского горкома КПРФ В.Ф. Рашкина, секретарей горкома 
Е.В. Доровина, Л.В. Вознесенской, члена бюро МГК Л.Г. Ба- 
рановой-Гонченко, редакции газеты «Правда Москвы» (редак-
тор Ю.Б. Михайлова) праздник состоялся. Он прошел в центре 
Москвы, у памятника А.С. Пушкину. Выступившие депутаты 
Госдумы В.Ф. Рашкин, В.С. Никитин, В.И. Кашин, депутат 
Мосгордумы, бывший министр культуры СССР Н.Н. Губенко 
заклеймили законодательную и исполнительную власть за не-
уважение к государствообразующему народу и призвали пре-
вратить 6 июня – Международный День русского языка, объ-
явленный ООН, в главный национальный праздник русского 
народа. Они отметили, что этот праздник жизненно необходим 
для сплочения народа и спасения России от западного ига.

Для москвичей и жителей России МГК КПРФ была вы-
пущена книга «День русского языка», а движением «Русский  
Лад» – буклет «России нужен “Русский Лад”». Они активно рас- 
пространялись среди гостей праздника. А за пять дней до  
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митинга фракция КПРФ поручила мне, как организатору движе-
ния «Русский Лад», выступить 31 мая на пленарном заседании 
Государственной думы с политическим заявлением «Защитим 
русский язык и Россию». Заявление было предельно жестким и, 
как оказалось, было услышано президентом России.

В итоге совместная работа «Русского Лада», КПРФ и широ-
кой патриотической общественности убедила президента в не-
обходимости издания указа о Дне русского языка.

Движение «Русский Лад» показало правильную осмыслен-
ность действий и верный выбор союзников в борьбе за созида-
ние могучей России.

Но останавливаться на достигнутом рано. Это только 
первый шаг. У власти большой опыт в том, чтобы правильно 
обозначить форму, но полностью изменить содержание 
требований народа.

Вспомните печальный опыт деятельности Комиссии по 
борьбе с фальсификацией истории. Нам бы не хотелось, 
чтобы дело по организации празднования Дня русского языка  
поручили очередным сванидзе или фурсенкам. Это закончится 
полной профанацией праздника.

Поэтому движение «Русский Лад» начинает подготовку сле-
дующего Дня русского языка, как истинно народного праздника, 
как главного национального праздника русского народа и всех 
коренных народов России.

Одновременно мы помогаем КПРФ подготовить парла-
ментские слушания об улучшении положения русского народа 
и по внесению изменений в закон «О государственном языке 
РФ», чтобы из декларативного документа превратить его в 
действенный механизм по защите, совершенствованию и 
продвижению русского языка как родного языка русского 
народа, языка межнационального общения в России и СНГ, а 
также одного из ведущих мировых языков.

Русский язык и «Русский Лад» спасут и укрепят 
Россию! 
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