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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 
руководством обеих палат Федерального Собрания, лидерами 
фракций парламентских партий и поручил парламенту активно 
включиться в решение межнациональных проблем. Президент 
признал, что «русские являются самым многочисленным наро-
дом нашей страны, русский язык является государственным, 
Русская православная церковь является крупнейшей конфесси-
ей страны, и нужно развивать самые лучшие черты русско-
го характера, потому что именно они создали нашу страну  
и сделали её сильной».

Символично, что в этот же день в городе Москве состоя-
лось заседание инициативной группы по созданию Всерос-
сийского созидательного движения «Русский Лад». Заседа-
ние прошло под председательством В.С. Никитина – депутата 
Государственной думы от КПРФ, председателя подкомитета 
по миграционной политике Комитета по делам СНГ и связям 
с соотечественниками, много лет занимающегося проблема-
ми Русского мира. В заседании приняли участие российские 
ученые из Научно-культурного центра «Русская цивилизация» 
при движении «За возрождение отечественной науки», руко-
водители Международной Славянской академии, руководство 
и члены Научно-аналитического центра «Комитет ста», пред-
ставители Союза писателей России, Союза журналистов Рос-
сии, члены Московской коллегии адвокатов, Патриотического 
союза женщин России, известные работники культуры и ис-
кусства, ветераны вооруженных сил.
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Собравшиеся отметили, что в 2010 году участились 
проявления открытого недовольства людей униженным 
положением русского народа в России. В то же время ярко 
проявилась общественная потребность объединить разрознен-
ные действия патриотических групп в единый патриотический 
фронт борьбы за право русского и других коренных народов 
России на труд, собственность и власть. При этом подчерки-
валось, что в действиях единого патриотического фронта в 
современной России должно превалировать созидательное, а 
не разрушительное начало. Хаос в России выгоден её нена-
вистникам. Смысл созидательной борьбы должен заключаться 
в установлении нового, более справедливого порядка с обяза-
тельным учетом менталитета государствообразующего народа, 
т.е. его склада ума, нрава, духовных ценностей и традиций. Со-
зидательная борьба должна вестись строго в рамках основного 
закона – Конституции Российской 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 созида-
тельное движение «Русский Лад». 

Словосочетание «Русский Лад» имеет глубочайший 
смысл и древнюю историю. Еще на заре человечества наши 
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 памя-
ти потомков. Ведь у русских слово «мир» означает одновре- 
менно и Вселенную, и планету Земля, и общество, и совер-
шенство отношений. Вспомните выражение: «Миру – мир!», 
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«На миру и смерть красна», лад в семье, доме, на работе, быть 
в ладу с совестью, с друзьями, жизнь наладится. Такое русское 
космическое миропонимание носит научное название антро-
покосмизм (человек – часть Космоса). Сам Космос у русских 
выступает как бесконечный источник жизни, а мир – как нераз-
рывное единство материального и духовного начала. Благодаря 
русскому космизму, проявленному в науке и искусстве, в стрем-
лении русского народа к светлому будущему, первым космонав-
том планеты Земля стал русский человек Ю.А. Гагарин. Такая  
содержательная основа «Русского Лада» позволяет найти точ-
ки взаимопонимания и сотрудничества для атеистов и верую-
щих, для представителей коренных народов нашей державы.

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

Цивилизационный проект «Русский Лад», по мнению 
инициативной группы, это устремленный в будущее проект 
эффективного политического, социально-экономического и 
духовного развития России и Русского мира как единого це-
лого, разработанный с учетом особенностей пространства, 
времени, нрава, смысла и образа жизни народов русско-
российской цивилизации и законов исторически сложившего-
ся в ней общества коллективистского типа.

Участники инициативной группы четко определили 
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 объединив-
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шей вокруг своего особого миропонимания сто народов. Рос-
сийская планетарная огромность – это удивительный фено-
мен. Занимая центр земной суши, Россия в её естественных 
исторических границах соприкасается со всеми главными ми-
ровыми цивилизациями. Из-за такого срединного положения в 
пространстве, Россия в историческом времени не раз вынуж-
дена была пережить 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 западного христианства, превращенного на Руси в 
православие, при татаро-монгольском иге, нашествиях Напо-
леона и Гитлера. Так будет и с навязанным России колониаль-
ным либерализмом.

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

Для спасения человечества и планеты Земля нужен прин-
ципиально новый тип мышления. Свободе произвола, все-
общему сумасшествию и всевластию денег, насаждаемому 
«глобализаторами по-американски», нужно противопоста-
вить разумность и стремление не к войне, а к сотрудничеству  
цивилизаций, к совершенству общественных отношений. 
Принцип разумности должен реализовываться через косми-
ческое миропонимание и разумную достаточность, являющи-
мися базовой основой Русского Лада.

Главной движущей силой Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад» является русский народ, 
как державообразующий этнос, язык и духовная культура  
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которого сплачивают воедино другие коренные народы 
России в единый российский народ. Россия, по критериям 
ООН, является моноэтнической страной, т.к. 83% 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 ста-
ли называть русскими для того, чтобы сузить это понятие и 
искоренить из языка и культурной памяти целостность велико-
россов, малороссов и белорусов как единого народа. В резуль-
тате у них произошла утрата способности осознавать себя как 
единое целое, как русский народ, что привело к крушению их 
державы, к Беловежью. В нынешней России уже идет переков-
ка извращенного и остаточного понятия «русский» в понятие 
«российский». Это проводится под предлогом борьбы с так 
называемым русским фашизмом. Для спасения России необ-
ходимо, прежде всего, восстановить национальную гордость 
великороссов и их конституционное право как государство-
образующего народа на труд, собственность и власть. Повы-
шение самоорганизации и активности великороссов в защите 
своих прав, духовных ценностей и святынь улучшит положе-
ние и благосостояние всех коренных народов России. 

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

1. Сохранение в условиях глобализации самобытности  
России как общества коллективистского типа, ядра русской 
цивилизации и Евразийской державы.
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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 цивилизацион-
ного 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 
национальности, не принижая своего достоинства, храня вер-
ность русскому миропониманию и обычаям. Во-вторых, не 
преступать чужих границ, жить в ладу с соседями, а при необ-
ходимости принуждать их к миру. В-третьих, сберегать Свя-
тую Русь: народ, территорию и богатства души, свято хранить 
связь времен и поколений. В-четвертых, крепить духовную 
мощь Державы. «Не в силе Бог, а в правде» – в праведной вере 
в особую духовную мощь русского народа. В-пятых, не пре-
клоняться перед Западом, не принимать его веры, его учения 
«об искусстве наживать деньги», его безумного и безмерно-
го стремления к потреблению. В-шестых, жить по правде: 
в единстве слова и дела, в ладу с совестью, в разумном до-
статке. В-седьмых, давать решительный отпор захватчикам, 
беспощадно карать предателей Отечества. «Кто с мечом к нам 
придет – от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет Рус-
ская земля!»

Такая стратегия формирования у народа необоримого  
стремления к идеалу – к правде, а в советское время к социа-
лизму, обеспечивала творческий подъем, готовность к подви-
гам и самопожертвованию ради достижения великих целей.

Русский Лад – это путь творческого созидания, а не 
западного духовного оскудения. Главная опора «Русского 
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Лада» – это человек-творец, а не человек-товар. Созидание – 
это духовно осмысленный труд народа, ведущий его к совер-
шенству. Центрами влияния на социальные, национальные и 
природные процессы станут коллективы творцов, наделенных 
духовной энергией, осознавших законы современного разви-
тия, нацеленных на умелое разрешение противоречий Русско-
го мира и творческое созидание.

«Время вперед!» – это целевая установка «Русского 
Лада», определяющая созидательную устремленность на-
рода в будущее. Надо научиться использовать дар предвиде-
ния, чтобы воздействовать на настоящее, извлекая правильные 
уроки из прошлого. Такой подход позволяет спрессовать исто-
рическое время за счет уменьшения его разрушительной ком-
поненты и увеличения созидательной путем раскрепощения 
духовной энергии народа и превращения творческого труда  
в главный источник развития страны.

Научной основой проекта «Русский Лад» является диа-
лектический, а не метафизический проект науки. Он осно-
ван на целостности мира, его постоянном движении, всеобщей 
связи явлений, единстве и борьбе противоположностей, разре-
шении противоречий, как источнике движения. Для познания 
мира используется теория отражения, диалектическая логи-
ка, 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 ху-
дожественного.

Путь России в будущее определяется на основе соци-
ального закона правильного выбора жизнеустройства. Его 
суть состоит в том, что система жизнеустройства страны в по-
литической, экономической, социальной и духовной сферах 
должна обязательно соответствовать исторически сложивше-
муся в стране типу общества: индивидуалистическому или 
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коллективистскому. Только при таком соответствии государ-
ство 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 индивидуалистического 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 на-
родного единства, овладеть искусством правильного выбора 
жизнеустройства и управления историческим временем, что-
бы в кратчайший срок реализовать цивилизационный проект 
«Русский Лад», прорваться на качественно новый уровень раз-
вития 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 феврале 2010 года ООН объявила 6 июня Днем русского язы-
ка. Но даже после этого в России законодательно этот праздник 
не учрежден. В Конституции РФ слово «русский» упоминается 
только один раз в статье, которая определяет государственным 
языком русский язык. Инициативная группа приняла реше-
ние добиваться установления праздника – Дня или Дней 
русского языка.  
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Россия, встань и возвышайся!
Книга Никитина В.С., 2004 год

1. Зри в корень

Беда свалилась на Россию. Околдовали ее окаянные, опои-
ли 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 сидит 
обездвиженный, на ноги богатырские встать не может, твер- 
ди под собой не чувствует, меча-кладенца не видит, чтобы во-
оружиться и ударить по нечисти, спасти Россию-матушку от 

ига хазарского. 
Как поднять богатыря, 

на чем ему утвердиться, 
как вдохнуть в него силу 
духа, какой меч в руки 
вложить, чтобы одолел 
он современных хазар и 
Кощея Бессмертного, по-
клоняющихся «золотому 
тельцу», чтобы вернул 
он Елене Прекрасной –  
России нашей – разум и 
величие.

Хочешь найти ответ? 
Обратись к мудрости 
предков наших. Зри в ко-
рень, изучай былины и 
летописи русские. В них 
закодирована мудрость 
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всех предшествующих поколений. Ищи слово заветное. Пом-
ни: в родном языке – путь к спасению. 

Язык как система понятий, слов, имен, в которых человек 
воспринимает мир и общество, есть самое главное средство 
воздействия 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 сло-
ва в нем имели многослойный, множественный смысл. Они 
действовали 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 завещали нам предки наши: «зри в ко-
рень», найди «твердь» в родном языке, в родном миропонима-
нии 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,  



18

ценности и стандарты поведения, технологии и методы  
достижения целей. Мы становимся рабами их слов и стерео-
типов, 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  
российском обществе невозможно достичь без идеологичес-
кого обоснования их действий. Поэтому они целеустремленно, 
планомерно 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 



19

лет блуждания в мире свободы, демократии, рынка и потребле-
ния, по злому умыслу реформаторов, не привели большинство  
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) низвести 
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 
лично для них. А ведь уцелеть в своем нормальном челове-
ческом качестве сможет лишь один из десяти, а сохранить 
себе жизнь – один из четырех, потому что гибель государства 
можно сравнить с эпидемией чумы или взрывом атомной бом-
бы. Страшно, но факт, что этот антирусский проект успеш-
но 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 двухсот человек в час. Полным ходом идет 
фальсификация нашей истории. Достижения прошлого, еще 
не так давно потрясавшие мир, стали сознательно замалчи-
ваться или очерняться. Нас стали преподносить миру в самом 
ужасающем виде – как дураков, уродов, воров, бездарностей, 
преступников. 
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 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  
возникают другие вопросы: почему рухнула, словно подко-
шенная, могущественная Советская власть? Почему Совет-
ское государство, государство трудящихся, было отвергнуто 
этими трудящимися? Почему народ, сумевший сказку сделать  
былью, не встал на защиту своего достояния и допустил прива-
тизацию? Почему оказалось так легко оклеветать КПСС и обе-
сценить ее великие свершения? Почему «теоретики марксиз-
ма», пришедшие 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, используя марксистское учение, убедить народ в своей 
правоте? Какой 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 ни-
ми 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», «Идео-
логия и мать её наука»), Чуринова Н.М. («Совершенство и 
свобода»), 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 уничто-
жение. Нужно разбудить и сплотить народ для отражения идео-
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логической агрессии, воодушевить его великой идеей. Вступив 
в новое, третье тысячелетие, мы переживаем болезненный 
период, когда рушатся все старые идеологии, рожденные в 
эпоху становления и развития индустриального общества, в 
эпоху цивилизации машин и технологий. Становление нового 
информационного общества, информационной цивилизации и 
информационной культуры требует разработки новой идеоло-
гии, устремленной в будущее. Эта проблема стоит перед всеми 
странами и народами. Лучших результатов в благосостоянии 
общества и человека достигнет тот народ, который сдела-
ет 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, соби-
рает их в один кулак и совершает прорыв вперед, к совершен-
ству и социальному прогрессу. Именно воодушевление на-
рода 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. Самодержа-
вие. Народность» обеспечивала идейную целостность Россий-
ской империи. Третья идея – «Коммунизм» позволила создать 
мировую супердержаву СССР. Нынешняя Российская Фе-
дерация – идеологически разоруженное общество. Власть, 
осмеяв марксизм, за двенадцать лет так и не смогла предло-
жить народу великую идею. Причем эта безыдейность за-
креплена в Основном законе страны. Статья 13 Конституции 
РФ устанавливает, что: 1) «в РФ признается идеологическое  
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многообразие; 2) никакая идеология не может устанавливать-
ся в качестве государственной или обязательной». Это прямое 
отрицание необходимости единой государственной идеоло-
гии в России традиционно в идеократическом государстве. Но 
на самом деле власть внедряет либерализм, ведущий страну  
к гибели. Либерализм – это западная идеология, главной цен-
ностью которой является свобода индивида, но в России это 
уже не идеология, а образ жизни людей в условиях социально-
го распада. Моделью поведения человека, специально поощря-
емой со стороны власти, стала целевая установка на спасение 
с тонущего корабля «Россия» в одиночку. Правители бросили 
свой народ в топку капитала. Русский писатель Достоевский 
предостерегал: «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 жиз-
ни общества, географические, культурные и экономические 
особенности страны. Наконец, она должна быть патриотична, 
потому что патриотизм – это прекрасное чувство коллектив-
ной 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, социаль-
ного 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 исследователей классового и цивилизационного подходов. 
Нужно дополнить их новым (хорошо забытым старым) «соци-
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альным» подходом, применявшимся нашими великими пред-
ками и позволявшим им в течение пяти веков противостоять 
западной идеологической экспансии. Не зря известный поэт 
Гумилев Л.Н., автор книги «От Руси до России», говорил: «Кто 
владеет прошлым, тот владеет будущим». Ключ к решению на-
ших современных проблем лежит в теоретическом наследии 
древнерусских философов. Если поймем его, то откроем дверь 
в будущее, 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 стоим 
сегодня. Это не выбор президента, партии и даже не выбор 
политического строя. Это, прежде всего, выбор нашего общего 
жизнеустройства, а для очень многих – это реальный выбор 
между жизнью и смертью. Поэтому к этому выбору все долж-
ны отнестись чрезвычайно серьезно и делать его не только на 
основе личного опыта, а с учетом научных знаний и историче-
ского опыта наших великих предков, живших веками на род-
ной 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 – нау-
ки о всеобщей связи явлений – этого надежного инструмента 
здравого смысла. А в своих чувствах мы должны преодолеть 
ущербность 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» – на-
род российский.

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

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

Вера в торжество правды и справедливости, в правоту  
своего дела, основанная на исторической памяти и научных 
знаниях – это мощный источник волевых импульсов, сил ду-
ховных и физических, ведущих к победе. 

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 помо-
щью нынешних правителей России целенаправленно, умело и 
жестко навязывают российскому народу чуждое его душе за-
падное миропонимание и жизнеустройство. Навязывают губи-
тельные для него способ производства и культуру. При этом 
народу не дают опомниться от «шоковой терапии», постоянно 
травят теленаркотиками, всячески скрывают и искажают прав-
ду об историческом пути развития России, о традиционном для 
нее типе общества, форме государства, о характере обществен-
ных отношений и способе производства, о культуре и научных 
открытиях, о ее героях и подвижниках. При этом безжалост-
но разрывают связь поколений, выкорчевывают исторические 
корни, лишают народ памяти, делают из нас «Иванов, не пом-
нящих родства». 

Какую тайну от нас скрывают «реформаторы»? Чего они 
боятся? Очень четко сформулировал ответ на эти вопросы  
Г.А. Зюганов в книге «Святая Русь и Кощеево царство». Они 
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как огня боятся восстановления внутреннего мировоззрен-
ческого единства в России.

Боятся, что в современной России появится идея будуще-
го, устремленная в третье тысячелетие, идея надсословная, 
примиряющая соперничающие группировки, врачующая язвы 
идеологических 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 вновь стать могучей державой исключи-
тельно на основе возрождения реальной исторической памяти, 
признания действительных закономерностей ее развития, от-
меченных 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 Креще-
ния Руси от нашего народа скрывали, что Русь была не язы-
ческой, а ведической. В Х–III тысячелетиях до нашей эры она 
входила в состав Ведической империи, простиравшейся от Се-
верного Ледовитого океана до Индии, от Оби до Германии. Эта 
империя зарождалась на русском Севере и распространялась 
ниже. Наступление ледникового периода вынудило наших 
предков отступать на юг, восток и запад, заселяя территории, 
представляющие современную Россию, Северный Кавказ и За-
кавказье, Турцию и Ирак, территории славянских государств 
Европы и Германии. Если сравнивать современный русский 
язык с индийским санскритом (языком йогов-ариев), то в нем  
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просматриваются общие корни. Например, «праматри» озна-
чает по-русски «праматерь», то есть «бабушка». Близок нам 
и язык этрусков – предшественников римской цивилизации, 
живших на берегах Средиземного моря.

Русские Веды, тщательно замалчиваемые, оставили по-
томкам память о миропонимании наших предков и устрой-
стве ведического общества. Основополагающим принципом 
был «богоцентризм и коллективизм». Веды гласили, что всё 
живое и неживое во Вселенной находится в общем пользова-
нии и принадлежит всем. Поэтому каждый должен брать толь-
ко то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не пося-
гать на остальное, хорошо понимая, кому всё принадлежит.

Ведическое общество состояло из четырех сословий: 
волхвов, витязей, деловых людей и тружеников. Принад-
лежность конкретного человека к тому или иному сословию 
определялась его качествами и выполняемыми обязанностя-
ми. Изменить свое положение человек мог, лишь изменив свои  
качества. 

Волхвы – это духовные учителя, мудрецы и хранители ве-
дических знаний, т. е. люди, стремящиеся познать мир, чело-
века и общество. Они вели аскетический, чаще монашеский 
образ жизни. Никогда не состояли на службе у государства и 
материально от чиновников не зависели. Волхвы были воспи-
тателями детей, наставниками юношества, учителями управ-
ленцев и советниками правителей. При этом Веды запрещали 
им передавать свои знания за плату. 

Следующим по значимости правящим сословием были 
витязи. Волхвы отбирали в это сословие мужчин и женщин, 
обладающих 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 вос-
питывали правителей.

Третьим сословием являлись деловые люди. В это сословие 
выдвигались люди с врожденным честолюбием, стремлением 
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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. 

Принципиальным отличием Ведической сословности от 
иных цивилизаций являлось то, что принадлежность к каждо-
му сословию обуславливалась выполнением все более возрас-
тающих обязанностей перед обществом снизу вверх и ограни-
чением 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 Ве-
дической Руси считал себя державным, т. к. удерживал рву-
щееся в мир сатанинское зло от распространения и господства. 
Именно отсюда позднее (через тысячу лет) на Руси возникло 
самодержавие. Не от царя-самодержца, а от народа, самовоз-
держивающегося от грехопадения, лжи и разврата, подлости 
и обмана, способного своими делами обеспечивать державие 
как на уровне общинном, так и на общественном. 

К 2000 году до новой эры Ведическая империя распа-
лась под ударами усилившейся тогда Иудейской цивили-
зации. 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 
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вторжение, прикрывавшееся христианизацией Руси. Прас-
лавянские ведические знания были объявлены язычеством, а 
волхвы и ведуны уничтожены. Но и новую религию – хри-
стианство – русская и западная цивилизации преобразова-
ли в соответствии со своим миропониманием. На Руси на-
род преобразовал христианство в православие, которое как 
религиозно-мировоззренческое течение возникло в резуль-
тате слияния праславянских ведических знаний и традиций 
с первозданным христианством. От своих западных сестер 
по христианству (католицизм, протестанство, лютеранство и 
др.) православие принципиально отличалось гуманностью и 
милосердием, простотой и справедливостью. Именно слия-
ние русских традиций и веры стало основой активного рас-
пространения православия на Руси. 

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 дико-
сти и варварства, заодно сформировать в сознании будущих 
поколений образ «великих дел» великих реформаторов.

Нет, мы не «Иваны, не помнящие родства». Наша исто-
рическая память впитала в себя мудрость и великих мыслите-
лей Греции: Гераклита, Анаксагора, Платона и Аристотеля, и 
теоретическое наследие Византии, и глубокие мысли древне-
русских философов.
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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 об-
щественного развития, в разном восприятии и познании 
мира. Это четко сформулировал в книге «Русская цивилиза-
ция» 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 
общества, его принципы созидания. Идеальное предназначе-
ние России состоит не в том, чтобы стать самым могучим или 
самым богатым государством, а в том, чтобы стать самым со-
вершенным из всех человеческих обществ. Следование этому 
идеалу является общественной необходимостью для россий-
ского народа. 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 Все-
ленную, и планету Земля, и общество, и совершенство отноше-
ний. Вспомните выражения: «Миру – мир!», «На миру и смерть 
красна». 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 социально-
сти учит подходить к истории человечества с масштабами  
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космической жизни, дает возможность человеку осознать свое 
истинное положение и свою роль во Вселенной, наметить 
пути для выработки новых форм взаимоотношений с миром, 
достойных человека разумного. В работах русских ученых- 
космистов деятельность человека рассматривается «не ради 
себя, но ради всех». А «все» – это не только люди, но всё жи-
вое на Земле, всё живое в Космосе, и сам Космос выступает 
как бесконечный источник жизни. Отсюда проистекают совре-
менные представления о биосфере, 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  
и действительной практики преобразования мира. В русском 
языке есть два характерных понятия для изучения объекта: 
«познать» и «вызнать».

«Познать мир» означает: различить в нем то, как он дей-
ствует независимо от сознания человека, какие законы являют-
ся базовыми для его движения и развития, как их использовать 
для достижения совершенства, гармонии, красоты и целостно-
сти, исходя из всеобщей связи явлений. Понятие «вызнать», 
например, 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 при-
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роды и общества и покорять их. Основатели западной иде-
ологии доказывали, что в природе нет никакого порядка 
и никаких законов. Они воспринимали мир как «Универ-
сум» – мир вещей и сумм ценностей, в котором для человека 
важны их потребительские свойства, то есть способность 
удовлетворять его потребности. Философ Протагор считал, 
что человек есть мера всех вещей. Он, будучи наделенным сво-
бодой воли, может не обременять себя поиском истины, по-
знанием законов природы, 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 социально-
сти возвеличивает человека без меры, изолирует его от есте-
ственного окружения – общества и природы и превращает в 
«исследователя» и «покорителя». Он внедряет ценностный, 
потребительский подход, проповедуя, что истинно только то, 
что полезно, а справедливо то, что полезно сильнейшему. Поэ-
тому основной принцип сосуществования – это вражда, война 
всех против всех, в которой побеждает сильнейший, живущий 
за счет слабых. Данная теория общечеловеческих ценностей 
предполагает ценностное (прагматическое) осмысление мира, 
индивидуализм и произвол (принцип свободы, свободы воли) 
в делах самоутверждения человека, то есть всё, что характе-
ризует индивидуалистический 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 противо-
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поставляло идею стремления к совершенству, социальному 
прогрессу, 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 ор-
ганичное, целостное сочетание свободы и единства многих 
людей на основе их всеобщей любви к одним и тем же абсо-
лютным ценностям. А ценности эти – добро, труд, достаток, 
правда, справедливость, общинность. Цель жизни – не гнаться 
за богатством, за наживой, за деньгами, а прожить жизнь по-
доброму, по правде, в достатке и справедливости.

Отвергая алчность и накопительство, осторожно и с до-
стоинством принимая богатство и деньги, трудовой человек 
выдвинул свой идеал – идеал достатка, при котором и са-
мому можно жить сносно и помогать своим близким. «Тот и 
богат, кто нужды не знат», – говорили наши предки. В идео-
логии трудового человека 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. Неправед-
ным путем нажитое богатство и любая другая форма парази-
тирования осуждались. Для русских людей труд был важнее 
богатства, т.к. оно неустойчиво, а навык к труду – надеж- 
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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 социально-
го 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 – объедине-
ние 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 един-
ством без свободы, протестантские – свободой без единства 
и лишь языческая, а затем православная Россия построила 
государство на основе гармонии человека и общества, на ор-
ганичном сочетании свободы и единства народов, которое 
держалось не на насилии, а на крепких духовных началах. 
Оно не эксплуатировало 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, 
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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 суще-
ствовать иначе, как эксплуатируя народы других стран. Имен-
но на этом покоится ее экономическое процветание.

Россия параллельно с Западом переживала период геогра-
фических открытий. Но отличие состояло в том, что россий-
ские народы вместе приспосабливались для жизни, хозяй-
ственно обустраивали неосвоенные территории. Богатство 
надо было не просто «взять» в качестве готового, уже произве-
денного кем-то продукта труда, но вложить свой высочайший 
по интенсивности труд, чтобы добраться до этих богатств, 
добыть их, транспортировать, переработать до степени при-
годного 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 Вос-
тока. Этим она заслужила особую ненависть западного обыва-
теля. Запад радовался любому ослаблению России. Напор за-
падной цивилизации на русскую цивилизацию осуществлялся 
постоянно. Это не была свободная встреча двух самобытных 
сторон, а постоянная попытка западной стороны утвердить 
свое превосходство путем военной интервенции или с помо-
щью смут.

Особенность российских смут, как считает Уваров А.Т., 
состоит в том, что их движителем всегда выступала власт-
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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 
путем внедрения в сознание идей раскола, отступничества и 
безверия, что древнерусские философы называли «ересью». 
Они правильно определили главное, что это не разномыслие, 
а покушение на русскую соборность и ее институты: государ-
ство, идеологию, национальное единство и веру. Механизм 
такого покушения и управляемого кризиса отработан нена-
вистниками России до совершенства: убрать в прямом или 
переносном смысле неугодного властителя, заменить его на 
того, кто предрасположен к либеральным (западным) иде-
ям, а затем уже через него осуществлять по заготовленной 
заранее модели насильственную реформацию (перестрой-
ку) России. Характерно, что в России инициаторами смут 
и обладателями всех преимуществ, материализующих этот 
всенародный раздрай, выступают этнические меньшинства, 
преследующие цель подчинения себе и закабаления корен-
ного большинства российского народа. 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 ми-
ровой 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 
новаций в идеологию, новых слов в язык, и через эти рыча-
ги одурманивание народного сознания ересью, разлагающей  
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целостность 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 
западной идеологической экспансии несколько веков спа-
сало Россию от смут и порабощения Западом. Не случайно 
народ высоко оценил их заслуги и многих назвал святыми. Вот 
имена этих великих мыслителей, защитников Руси: митропо-
лит Иларион Киевский, Иван Грешный, Феодосий Печерский 
(ХI век), Кирилл Туровский (XII век), Серапион Владимир-
ский (ХIII век), Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Ки-
рилл 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 государственности, который получил 
название Святой Руси. Они понимали, что Святая Русь потому 
и святая, что взяла на себя решение задач мирового, межкон-
тинентального 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». 

Феодосий Печерский утверждал духовность на Русской 
земле, проповедовал единодушие, единоумие, единство духов-
ной и светской власти, выступал против католического вари-
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анта христианского теоретизирования, осуждал побуждения  
к расчленению Киевской Руси. 

Серапион Владимирский был теоретиком соборного го-
сударства и проповедником великой мировой миссии русского 
народа, возвысил его дух и стремление к победе. По его тео-
рии, Господь создал нас великими. 

Сергий Радонежский и Стефан Пермский стали преем-
никами этой теории. Они теоретически и практически защи-
щали православие от попыток водворить его в тиски западного 
рационализма, проповедовали собор как институт националь-
ного единства, не допускающий расчленения общества ерети-
ками, обосновывали идеалы «общежительства». 

Геннадий, архиепископ Новгородский и Псковский,  
и Иосиф Волоцкий продолжили их дело, развили теорию 
соборного государства и особенно – методов его защиты от 
Новгородско-Московской ереси, получившей в 1470 году на-
звание «ереси жидовствующих». Книга Иосифа Волоцкого 
«Просветитель» до сих пор не дает покоя радикальным рефор-
маторам, пытающимся доказать ее глубоко реакционную роль. 
Книга наставляла социальный авангард русского народа на 
бескорыстное служение Отечеству.

Кирилл Белозерский в ХIV веке доказывал, что мир нуж-
но познавать в качестве совершенства, давал наставления, 
как избавиться от монголо-татарского ига, как народу распря-
миться и набраться сил, как построить справедливое собор-
ное государство, как обеспечить в нем единство социальных  
норм.

Нил Сорский в ХV веке разработал теоретико-экономиче-
ский проект соборности. Он считал, что собственность раз-
вращает человека. Его проект хозяйственной деятельности 
предусматривал, 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 яв-
лений обнаруживают мир как целостное творение, и не допу-
скал покорения природы и общества человеком.

Работы древних православных философов пронизаны 
глубоким знанием византийской трагедии, стремлением 
учесть ее уроки, предупредить отечество об опасности, 
приложить 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 вырож-
дению византийского общества. На основе этого печального 
опыта своих единоверцев наши выдающиеся Учителя поняли, 
что смуты рождаются в головах людей, и за их разум и взаи-
мопонимание нужно неустанно и постоянно бороться. Они 
объяснили русским людям суть национальных неудач, показа-
ли, что эти неудачи имеют преходящий характер, что подходит 
время, когда возникает новое качество национальной жизни. 
Оно позволит преодолеть состояние общественного упадка, и 
созидательные силы народа вновь сформируются и зададут на-
правление национальному подъему. Главное – сохранить силу 
духа и веру в свое счастливое будущее. На это была направ-
лена их теория и их подвижническая деятельность. «Господь 
сотворил нас великими... Так не утратим же, братья, вели-
чия нашего», – говорили они русским людям.

Эту же политику проводил знаменитый защитник Руси, 
святой князь Александр Невский. На предложение послов из 
Рима от Папы Римского Иннокентия IV он, посоветовавшись с 
мудрецами своими, ответил коротко, но ясно и емко: «Учения 
вашего мы не примем... А кто к нам с мечом придет, от меча 
и погибнет». Так князь Александр Невский проигнорировал  
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искушения Запада. Он ясно понял, какую роль Запад уготав-
ливает для Руси. У него не было иллюзий по поводу верно-
сти Запада своим заверениям в дружбе. Он, как никто другой, 
неоднократно убеждался в циничных замыслах Запада и не-
однократно 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, столкнув-
шись с могучей и непонятной ей силой, пыталась объяснить 
свою неспособность одолеть Россию в открытой схватке раз-
ными внешними факторами – русской зимой и огромной тер-
риторией. 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 помощью этих предателей народного 
самосознания и «ампутации русской души».

Русские философы указывали, что есть две стратегии 
направления жизнедеятельности народа: 

1) Стратегия формирования у народа необоримого стремле-
ния к идеалу, обеспечивающая творческий подъем, готовность 
к подвигам, самопожертвованию ради достижения обоснован-
ных целей по принципу «Господь сотворил нас великими...».

2) Стратегия, направленная на укрощение энергии народа, 
на уничтожение его духовности, на укрепление пораженческих 
настроений, состояния паники, безверия, уныния, лишения 
народа его исторических завоеваний. Наши предки, защит-
ники Руси, словом и делом реализовывали первую стратегию, 
стратегию подъема народного духа и прорыва в будущее. Ны-
нешние 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. 
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Сегодня на нас навалился весь грязный и подлый мир 
кошельков и банковских сейфов, пытаясь отравить наши 
умы и сердца своей злобой на русский народ и Россию.  
У нас отняли все то, благодаря чему мы достойно пережива- 
ли все наши беды и лишения. У нас отняли нашу славу и на-
шу гордость, залили ложью и клеветой наши умы и сердца.  
И завизжали со злорадством и остервенением, что «русский  
народ – вор, пьяница, халява, народ рабов, и место ему – на 
свалке истории». Известный публицист М. Постол цитиру-
ет А. Солженицына: «Нет на свете нации более презренной, 
более чуждой и ненужной, чем русский народ» («Кубанские 
новости», 24.09.94 г.), В. Астафьева: «Русский народ – вор, 
пьяница, 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 ас-
тафьевых – организовали убийство царя Николая II, покуше-
ние на Ленина, объявили «антисемитами» Пушкина и Гоголя, 
Достоевского 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 
программ выбросили историю России, заменили ее безликим 
«обществоведением». А сегодня потомки этих русофобов вы-
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дают данные преступления «за линию большевистской пар-
тии», клевещут на истинных коммунистов, чернят советское 
прошлое. Если троцкие отсекали нас от России дореволюци-
онной, то их наследники отсекают нас от России советской. 
Сейчас эти наследники Троцкого молотят нас – и «красных», 
и «белых», «телевизионным бревном» по головам, чтобы вы-
шибить 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 
многих поколений и вбирает в себя родовой опыт народа, обу-
словленный 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 государ-
ства, каковым является Россия. Если в странах Запада и Вос-
тока система законов и обычаев существует вне конкретного 
человека и ставит его поведение в жесткие рамки, то власть 
идеи невозможна без ее принятия (или непринятия) каждым 
отдельным человеком. Поэтому Россия всегда долго собирает-
ся, ей необходимо время, чтобы идея защиты Отечества овла-
дела умами большинства русских людей. Не зря говорят, что 
русские медленно 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!».
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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 борьбе с ересью на поле духовной брани и предупреждали 
смуты 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: 
«Господь создал нас великими, так не утратим же, братья, ве-
личия 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 аэрокосмического 
университета Н.М. Чуриновым. Многие беды России и Совет-
ского 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,  
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истинное научное знание создается при участии всех форм 
человеческого сознания: дотеоретического (обыденного), тео-
ретического (научного и философского) и внетеоретического 
(религиозно-мифологического и художественного).

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 инди-
видуалистического общества и была передовым учением для 
индустриальной эпохи. Вместе с тем, в предложенную Марк-
сом классификацию классового деления общества не вписы-
вались 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 произ-
водства». Не полностью вписывалась в эту классификацию  
и Россия.

 Величие В.И. Ленина проявилось в том, что он допол- 
нил марксизм частью цивилизационного подхода, т.е. уче-
том особенности России. Это проявилось в разработке Лени-
ным теории партии авангардного типа, в создании государ-
ственного устройства в форме Советской власти, в разработке  
и реализации идеи единого народнохозяйственного комплекса. 
Эту направленность научного поиска углубил И.В. Сталин. 
Однако их последователи не сумели продолжить линию на 
обогащение марксизма российской спецификой, а превратили 
его в догматическое учение. В исследованиях мало стал при-
меняться цивилизационный подход, игнорировалось теоре-
тическое наследие православия. Это обернулось тем, что был 
упущен замысел византийских, а затем и древнерусских фило-
софов – последовательных сторонников античной диалектики.  
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Это замысел о реализации в системе научного познания косми-
ческой 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 
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 
ошибка КПСС. Нужно было «плясать» от типа общества. При-
менение такого подхода позволяет дать ответы на многие во-
просы (обозначенные в первой главе), которые оказались не-
разрешимыми в рамках классового подхода.

Социальный подход

 Наши великие древнерусские мыслители применяли 
социальный подход, имеющий глубокие исторические кор-
ни. Это древнегреческое и византийское теоретическое на-
следие вооружило их и русский народ «строем» идей, нуж-
ных 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 на-
шел отображение уже в мифах Древней Греции, где обозначи-
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лись два мировоззрения, нашедшие свое воплощение в культах 
Диониса и Аполлона. Аполлон был богом индивидуальности, 
рациональности и свободы воли. Дионис – это бог коллектив-
ности, нацеленный на достижение совершенства. 

Древнегреческие мыслители доказали, что различным 
типам общества соответствуют различные типы мировоззре-
ния, идеологии и религии, типы экономики и формы собствен-
ности, различные типы власти и государственного устройства 
и даже различные проекты науки.

Коллективистское и индивидуалистическое общества об-
ладают целым рядом других особенностей, которые требуют 
их специального изучения и принципиального 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 обособле-
ния двух способов производства общественной жизни: коллек-
тивистского 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 
линия суши непосредственно влияют на мировоззрение обще-
ства, государственное устройство, хозяйственно-трудовую де-
ятельность, психологический склад общества. 

Благоприятные условия жизнедеятельности Западной 
Европы определили формирование там индивидуалисти-
ческого общества, а в дальнейшем – успешное становление 
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и развитие капиталистического способа материального произ-
водства, 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 ампли- 
туда колебаний всех параметров естественной среды. Это при-
водит к тому, что труд дает лишь необходимый для обеспече-
ния выживания и достойной жизни членов общества результат. 
Поэтому характерными для России являются коллективист-
ские способы ведения хозяйства: общинное земледелие, мона-
стырское братство, казачество, артель, единый народнохозяй-
ственный комплекс. 

Оба типа общества исторически доказали свою жизне-
способность. С этим необходимо считаться и учитывать 
в теории и практике. Нашими великими предками научно 
доказано, что теоретизирование в области государственного, 
экономического, социального, правового устройства общества 
может быть успешным только тогда, когда теория разрабатыва-
ется на основе глубокого понимания типа общества, специфи-
ки свойственных ему социальных связей и устройства обще-
ственной жизни, единства теории и практики.

Общество индивидуалистического типа

В индивидуалистическом обществе политическая 
власть возможна только на базе реализации древнего тези-
са «разделяй и властвуй». Поэтому в нем родилась идея граж-
данского общества, которая изначально расшифровывалась как 
идея союза индивидов. Разделенность индивидуалистического 
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 этого 
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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  
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 индивидуалисти-
ческого общества является материальный прогресс. Поэтому 
его называют «обществом потребления». Законом матери-
ального прогресса является постоянная поддержка высокого 
уровня потребления, все более искусственного роста потреб-
ностей. Иначе данное общество перестанет воспроизводить 
себя и прогрессировать. Таким образом, потребление превра-
щается в самоцель. Учитывая естественную ограниченность 
ресурсов, материальный прогресс имеет предел своей реали-
зации, достижение которого обернется для человечества гло-
бальными катастрофами, предвестники которых уже начинают 
проявляться. Естественным состоянием общества является 
вражда как следствие борьбы за материальные блага, «война 
всех против всех».

В индивидуалистическом обществе востребована метафи-
зическая концепция образования, в которой образовательный 
процесс предстает как процесс передачи знания ученикам и 
потребления знаний учениками, как правило, за плату. Обра-
зование не обязано воспитывать, а должно дать ученику про-
фессионализм, как ценность, умение успешно «продать себя» 
хозяевам для реализации их целей. Образование разделено на 
две школы. В одной – дети элиты обучаются так, чтобы быть 
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способными к манипуляции сознанием. В другой – дети элек-
тората (избирателей) обучаются так, чтобы легко поддаваться 
манипуляции.

Общество коллективистского типа

Общество коллективистского типа не допускает его 
разделенности, отсутствия сплоченности, порицания на-
ционального единства, провозглашения многопартийно-
сти, плюрализма. В коллективистском обществе можно 
властвовать, лишь сплачивая людей, развивая его коллек-
тивистское качество, возводя на уровень святого – любовь 
к ближнему, самоотверженность, чувство товарищества. 
Поэтому гражданское общество в нем представляет из себя не 
союз индивидов, сплоченный произволом сильнейших, а еди-
ную семью, признающую власть лучших ее членов, победив-
ших в состязании в добродетели. Главным принципом такого 
общества является не принцип свободы воли сильного (произ-
вола), а принцип совершенства, то есть стремления к лучшему, 
к гармонии, красоте, целостности, организованности, упоря-
доченности.

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 толь-
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ко с помощью закона. Закон всегда отстает от жизни и не 
может охватить всё её многообразие. Поэтому тезис: «Разре-
шено всё, что не запрещено законом», является ущербным. 
В смутное время закон ничтожен, бессилен и невыполним, 
тогда все, положившиеся на силу закона, делаются его залож-
никами. В коллективистском обществе нормы права и мора-
ли взаимно дополняют друг друга. 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 си-
лах отменить моральные и нравственные нормы. Мораль – 
это духовная основа жизни человека и общества. Это способ 
духовно-практического усовершенствования мира и человека. 
Это критерий духовной зрелости личности, её совестливости, 
то есть способности критически оценивать свои мысли, же-
лания, поступки и добровольно следовать по пути добра, со-
вершать деяния во благо другим людям и противостоять злу. 
Поэтому важнейшим регулятором общественных отношений 
в коллективистском обществе является не страх, а совесть, 
то есть («со» – совместная, «весть» – информация) совмест-
ная информация о нравственных нормах, принятых в данном 
обществе. Выполнение этих норм строго контролируется чле-
нами общества, и человек «без совести» вызывает всеобщее 
презрение. Работать «не за страх, а за совесть» завещали нам 
предки. Коллективистское общество создает условия для все-
стороннего 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 общественному благу. Это способность челове-
ка во всем чувствовать меру и находить золотую середину в 
отношении удовольствий и страданий, проявлять разумную 
достаточность, великодушие и человечность. Добродетель 
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обнаруживает себя в справедливости государственного управ-
ления. Поэтому она является, по Аристотелю, регулирующей 
нормой политического общения в коллективистском обществе 
и требует бескорыстного служения обществу. Соборность и 
товарищество – это жизнеутверждающие качества кол-
лективистского общества, это закон его жизнедеятельно-
сти. Любые действия по принципу «разделяй и властвуй» 
должны решительно пресекаться. Целью жизнедеятельно-
сти в коллективистском обществе является не материальный, а 
социальный и духовный прогресс, т. е. процесс развертывания 
совершенства общественных отношений и связей от менее со-
вершенных к более совершенным, к гармонии между челове-
ком, 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-
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-
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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.

 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 создает-
ся не ради того только, чтобы жить, а для того, чтобы жить 
счастливо». Бескорыстно служить Отечеству могут только пас-
сионарии, исполненные в делах своих искренними помысла-
ми политической добродетели. Пассионарность социального 
авангарда – это его устремленность к социальному прогрес-
су, способность своей убежденностью и энергией объединить 
общество на пути совершенствования общественных отноше-
ний, способность направить разрешение социальных противо-
речий в русло созидания.

Формирование социального авангарда и других взаи-
мосвязанных социальных институтов осуществляется так 
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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, проявляю-
щий необоримое стремление к деятельности ради идеала, бла-
городной цели, для достижения которой необходимо предель-
ное самоотречение и полное подчинение своей деятельности 
задачам, определяемым влекущей его идеей. Ярким примером 
пассионария был писатель Николай Островский. Только со-
ставленный из таких людей социальный авангард способен на 
«подвиг власти» ради счастья народа. Первейшим условием 
сохранения общества коллективистского типа и идеократиче-
ского государства является жесткость его политических струк-
тур, поддерживающих пассионарность социального авангарда 
на уровне, необходимом для социального прогресса общества. 
Социальные авангарды, как люди, рождаются, живут, болеют, 
стареют и умирают (вырождаются). К их болезням, особенно 
к корысти, применяют особые формы лечения – удаляют «ра-
ковые клетки», чтобы не погиб весь организм. Иначе в коллек-
тивистском обществе действовать нельзя, оно погибнет. Это 
подтверждает история Византии, Советского Союза и Китая. 

Исторический процесс смены (рождения и вырождения)  
социальных авангардов в России глубоко проанализировал  
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доктор философских наук Зюганов Г.А. в книге «О русских и 
России». Во времена Святой Руси, татаро-монгольского ига 
роль социального авангарда выполняла патриотическая часть 
русского общества, сосредоточенная в структурах Православ-
ной церкви. Она словом (как Сергий Радонежский) и делом 
(как монахи Ослябя и Пересвет) защищала Русь, была носите-
лем святынь и объединительных идей.

Процесс государственного и национального возрождения, 
знаменосцем которого стал московский князь, возглавила но-
вая социальная группа – боярство, которое, будучи свободным 
от удельных княжеских предрассудков, понимало все преиму-
щества единства державы. Боярское сословие стало авангард-
ным ядром русского общества. Однако со временем и боярская 
сословная корпорация стала утрачивать свои авангардные ка-
чества. Уродливое явление местничества закрыло путь наверх 
для способных, но не родовитых претендентов. Это подорвало 
жизненные силы боярства, лишив его исторической перспек-
тивы. Новым коллективным лидером нации стало дворянство. 
Петр I создал механизм резкого обновления социального аван-
гарда. Лишенные местнических амбиций дворяне беспрепят-
ственно выделяли из своих рядов лучших представителей на 
ключевые государственные посты, сообразуясь с их личными 
качествами. Дворянство внесло большой вклад в стремитель-
ное развитие России. Однако уже во второй половине ХVIII ве-
ка дворянство, получив массу новых льгот, превратилось в 
замкнутый привилегированный слой и стало вырождаться как 
социальный авангард. Особенно вырождение ускорилось по-
сле принятия манифеста Петра III «О вольностях дворянства», 
отменившего обязательную для них государственную службу. 
Николай I пытался сформировать бюрократический социаль-
ный 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  



54

социальной справедливости в обществе. Он был сметен вол-
ной революционного взрыва 1917 года. Новым ядром соци-
ального авангарда стала ленинская партия большевиков, 
которая добросовестно выполняла свою роль под мудрым ру-
ководством 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, поддержива-
ющие пассионарность авангарда. В результате к 1990-му году 
КПСС как социальный авангард выродилась и допустила раз-
рушение Советского Союза. В нынешней Российской Федера-
ции, ставшей на путь формирования индивидуалистического 
общества, социальный авангард не сформировался. Господ-
ствует 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 социаль-
ный авангард, как пассионарную часть народа. Эту роль 
может выполнить КПРФ.

Демократия или народовластие

Важно уяснить, что демократия и народовластие – это 
совсем не одно и то же. Демократия – это не власть народа. 
Слово «демократия» происходит от греческих слов «демос» –  
народ и «кратос» – власть. Но оно неравнозначно русскому по-
нятию «народовластие». Под демосом в Древней Греции по- 
нимались лишь полноправные граждане полиса (города), со-
ставлявшие всего 3–5% от числа всего населения. Демос пре-
зрительно относился к физическому труду. Занимаясь полити-
ческой деятельностью, отстаивал лишь свои узкогрупповые 
интересы, способствовал самоизоляции полисов друг от друга. 
Это в конечном счете стало основой крушения Эллады. Поэто-
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му основатель диалектического учения Аристотель с презре-
нием 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  
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 согла-
сии большинства, то есть единогласно. Во всех советах Руси – 
от совета старейшин и совета князей до советов «уличанских» 
и «кончанских» – голосование выступало как ритуал общего 
согласия, 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 
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мы должны гордо ответить, что обеспечение единогласия в 
совете символизирует единство народа, единство общества и 
власти. Вся политическая система Древней Руси носила ха-
рактер советов. Все эти институты поддерживали связь через 
«лучших людей», «лучших мужей», которые выбирались по 
добродетели. Эта вечевая система в дальнейшем стала прооб-
разом 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 материаль-
ного и духовного производства определяет ход социального 
прогресса и обеспечивает процесс совершенствования обще-
ственных 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 про-
должили русские теоретики конца XVII и начала XVIII веков 
Иван Тихонович Посошков (1652–1726) и Александр Николае-
вич Радищев (1749–1808). Это Посошков в своей книге «О скуд-
ности и богатстве» предложил России отличную от западной  
систему государственного устройства в форме Советской вла- 
сти, которую он называл «народосоветием» и «народовласти-
ем». Продолжил его дело А.Н. Радищев. Они убедительно до-
казали, что народовластие – это не демократия.

Народовластие – это творчество народа, способ реализа-
ции его добродетели. Посошков и Радищев предлагали отлич-
ную от западной систему нормотворчества и избирательного 
права, поднимавшую активность социального авангарда, со-
стоявшего из самых широких слоев населения и людей разных 
национальностей. Они доказывали, что законы должны не по-
давлять, а воодушевлять народ на новые свершения. Считали, 
что люди должны состязаться в добродетели, чтобы быть из-
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бранными 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). Рус-
ские мыслители сделали очень важный вывод, что соборность 
народа – это взаимопритяжение людей друг к другу, способ-
ность собраться, сплотиться вокруг своей власти, скрепиться 
крепкими узами и в результате этого предстать большим, чем 
целое, то есть целостностью 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 де-
монстрировал в бою и в труде. Слабы оказались демократы-
индивидуалисты перед монголами, Наполеоном, перед гер-
манским фашизмом. Спасла их от гибели коллективистская  
Россия.

Как доказала наука и практика, произвольно введен- 
ный демократический строй, без учета необходимых для 
этих целей объективных оснований, влечет за собой неиз-
бежные отрицательные последствия. В России все полу-
чилось 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 советскому строю» олигархическое государство с олигар-
хической экономикой. Следующим этапом, согласно «Полити-
ке» Аристотеля, должна стать тирания. По его учению, тираны 
«происходят из числа самых изощренных демагогов...» Каж-
дый тиран стремится к трем целям: во-первых, вселить мало-
душие в своих подданных, во-вторых, вселить взаимное недо-
верие, в-третьих, лишить общество политической энергии.

Разве это написано не о сегодняшней России? Правовой  
беспредел, демократические формы без содержания, искаже-
ние волеизъявления граждан, запрет референдумов, админист-
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ративные реформы – всё это признаки надвигающейся тирании. 
Спасти Россию от этой напасти может только народовластие.

Государство – нация или Держава

В русской истории «государства – нации» не сложилось. 
Россия изначально была не замкнутым моноэтническим госу-
дарством, а выступала как носительница особой геополитиче-
ской миссии, состоявшей в осознании необходимости объеди-
нения обширных территорий Евразийского континента. Отказ 
от этой миссии, по мнению ученых-евразийцев, означает са-
моубийство России. Русь – Россия была одухотворена дер-
жавным духом, в смысле ответственности за состояние этого 
огромного пространства, за его целостность и независимость, 
за его содержание. Это была русская держава, то есть место 
развития русского народа и многих его родственных народов. 
Поэтому ученые определяют Россию не как национальное го-
сударство, а как специфический тип цивилизации, «русской 
цивилизации», сложившейся на основе арийско-славянской 
культуры, тюркского кочевничества и православной тра-
диции. А русский народ – это особое, державно-этническое 
образование, в котором органично сочетаются славянские и 
тюркские составляющие. Это уникальный народ, у которого 
испокон веков родство определяется не по крови, а по душе. 
Поэтому А.С. Пушкин с эфиопской кровью и М.Ю. Лермонтов 
с шотландской являются великими русскими поэтами – гор-
достью России, а героические уроженцы Кавказа в годы Ве-
ликой Отечественной войны гордо кричали наступавшим на 
них фашистам, что русские не сдаются. Этот коллективист-
ский тип общества, характерный не только для русских, но 
и для кочевников великой степи, тюркских племен, обеспе-
чил безболезненное слияние разнородных по своему проис-
хождению народов в единый российский, а затем советский 
народ, в суперэтнос континентального масштаба. Не верьте, 
когда «реформаторы» пугают общество «русским фашизмом» 
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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 
ненависти к другому живущему с ними народу. Русский на-
род всегда сплачивала великая идея, в том числе и идея 
борьбы против захватчиков. Сейчас, когда сам русский  
народ порабощен, нужна великая идея, чтобы он поднял-
ся, духовно возвысился и вновь стал державным.

Искусство наживы или «домохозяйство»

Аристотель сформулировал две концепции организа-
ции экономической жизни государства: одна – это искусство 
наживать деньги, а другая – это наука о «домохозяйстве». 
Первая концепция была востребована индивидуалистическим 
обществом, глубоко изучена и применена на практике в эко-
номической сфере на основе частной собственности. Ее суть 
прекрасно раскрыл Карл Маркс в своем гениальном труде «Ка-
питал». Вторая концепция нашла свое применение в коллекти-
вистском обществе на основе общественной собственности и 
была теоретически оформлена древнерусскими экономистами 
в виде сборников поучений «Измарагд» (ХIV век) и «Домо-
строй» (ХV век). 

В становлении науки о домохозяйстве существенную 
роль сыграли теоретические заделы Василия Новгород-
ского, Савватия Соловецкого, Нила Сорского и Иосифа 
Волоцкого. Дискуссия между ними о формах собственности 
завершилась только в 1500 году. В ходе дискуссии выяснилось, 
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 
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проекта науки (метафизический и диалектический). 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 нако-
пления капитала (то есть искусства наживы денег). Она полно-
стью соответствует законам развития индивидуалистического 
общества. Общественная собственность – это достояние кол-
лективистского общества, это экономическое (материальное) 
воспроизведение его духовного богатства, характеристика це-
лостности 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-
ного возрождения России на основе неприятия частной соб-
ственности и развертывания многообразия форм обществен-
ной собственности на средства производства, а также личной 
собственности.
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Савватий Соловецкий и Иосиф Волоцкий рассматривали 
труд не как источник получения ценностей, прибыли, а как 
форму реализации добродетели. Это проявлялось в сути тру-
довых 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 каждый из них солидарно ручался за всех остальных, все 
же вместе – за каждого отдельно. В результате этого созида-
тельная энергия артели, как целостности, была значительно 
больше, чем сумма ее частей. Артель была самостоятельной 
общественной единицей в России, живым организмом, стре-
мящимся к совершенству общественных отношений. В артели 
человек должен был проявить свои лучшие способности, а не 
просто приложить труд. 

В индивидуалистическом обществе трудовые обществен-
ные структуры представляются элите не как живой  орга-
низм, а как хорошо отлаженный механизм, состоящий из 
отдельных, хорошо подогнанных друг к другу деталей. Они 
определяются понятием «персонал». Символично, что в пе-
реводе с латинского – это часть маски, приспособленная для 
произнесения актерами слов из отведенной для них роли. 
«Персональный» тип трудового коллектива характерен для 
индивидуалистического общества, где каждый индивид рас-
полагает своей шкалой ценностей, имеет свою цену, играет 
отведенную ему роль, при этом стремится добиться того, на 
что он, по его мнению, имеет право. Персонал – это не са-
мостоятельная общественная единица. Он создается хозяи-
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ном волевым образом, исходя из определенных ценностных  
установок. 

История доказывает, что западная теория экономи-
ческого развития не подходит России. У нас все делается 
не так, как у них. Индустриализация в России (СССР) про-
водилась преимущественно в ХХ веке внеэкономическими 
методами: организацией обязательного всеобщего труда, 
планирования и государственного регулирования, террито-
риально-промышленного распределения совокупных тру-
довых ресурсов страны. Внеэкономические методы дейст- 
вовали в сфере производства, распределения, обмена и потре-
бления товаров и услуг, преимущественно через обществен-
ные фонды и регулируемую ценовую политику государства. 
Практика, как критерий истины, подтвердила эффективность 
данных методов в виде огромных успехов социалистической 
индустриализации, достигнутых в короткие сроки при макси-
мально повышенной интенсивности труда. Внедрение в эконо-
мику коллективистского социалистического общества оценок 
хозяйственной деятельности, свойственных индивидуали-
стическому обществу (курс на прибыль), остановило посту-
пательное движение нашего «домохозяйства» к социальному 
прогрессу. Внедрение нынешними реформаторами западных 
экономических форм хозяйствования в России привело к раз-
рушению единого народнохозяйственного комплекса, к деин-
дустриализации страны. Чтобы возродить экономическое мо-
гущество России, нужно следовать заветам предков и вернуться  
к «домохозяйству».

Увеличение наслаждений  
     или сокращение страданий

По природе своей человек ищет наслаждений и противит-
ся страданиям. Исходя из этой природы человека и разных 
условий жизнедеятельности, у индивидуалистического и кол-
лективистского типов общества разная целевая социальная 
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направленность. Индивидуалистическое общество нацелено 
на поиск наслаждений, а коллективистское – на уменьшение 
страданий. Выполняя этот закон развития коллективистского 
общества на основе экономического принципа «домохозяй-
ства», СССР в короткий исторический срок смог искоренить 
основные источники страха и страданий народа: бедность, без-
работицу, бездомность, голод, преступное и межнациональное 
насилие, эпидемии. 

Насаждение коллективистскому обществу России в 
конце ХХ века чуждой ему целевой социальной направлен-
ности – стремления к наслаждениям – привело к возрож-
дению всех этих источников страданий и физическому вы-
миранию российского народа. Так народ расплачивается  
за наслаждения элиты. 

Исходя из разной целевой социальной направленности, 
в индивидуалистическом и коллективистском обществах 
разное понимание счастья как высшей жизненной цели. По-
нятие «счастье» в индивидуалистическом обществе хорошо 
раскрыл немецкий философ Л. Фейербах: «Счастье – это со-
стояние, при котором существо может беспрепятственно удо-
влетворять и действительно удовлетворяет индивидуальные 
потребности и стремления, относящиеся к его сущности и к 
его жизни». А для коллективистского общества характерно 
другое понятие счастья. Счастье (согласно «Словарю живо-
го великорусского языка» В. Даля) – это жить без бед, без 
горя, смут, тревоги, в мире, любви и согласии. Это не запад-
ный материальный подход, а социальный подход к счастью. 
Счастье в коллективистском обществе – это совершенство 
человеческих отношений. В конечном итоге счастье являет-
ся результатом добродетельной жизни. Это состояние дли-
тельного удовлетворения от пережитого наслаждения, вы-
полненного долга и полноты жизни. Нравственный смысл 
счастья состоит в стремлении человека к радости, наслаж-
дениям и удовольствиям, но только к тем, которые не на-
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носят 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 
диалектическое «совершенство слова». Поэтому внедрение в 
России западного стандарта «свободы слова» привело к про-
паганде разврата, насилия, сквернословия во всех средствах 
массовой информации. Люди с ностальгией вспоминают «со-
вершенство слова» русского и советского периода и с удоволь-
ствием слушают русские народные и советские песни и стихи, 
которые возвышали человека, а не опускали его до уровня жи-
вотного.

Выбор теории развития общества и государства

Исторический опыт подтверждает, что теоретики не 
свободны в выборе типа политического теоретизирования. 
Они обязательно должны учитывать тип общества, харак-
терный для данной страны, и хорошо владеть историей во-
проса, знать труды предшественников.

Проблема соответствия политической власти типу обще-
ства в наиболее актуальной для современной России форме 
и содержании активно обсуждалась в древнегреческой и ви-
зантийской философии, но особенно глубоко она изучалась в 
древнерусской философии.

Выдающимися теоретиками коллективистского обще-
ства были древнегреческие философы – Анаксагор, Платон 
и Аристотель, Гераклит и древнерусские философы ХIII– 
ХVI веков – святые Серапион Владимирский, Сергий Радо-
нежский, Стефан Пермский, Кирилл Белозерский, Геннадий 
Новгородский, Иосиф Волоцкий, Филофей, Максим Грек, Зи-
новий Отенский, а также русские мыслители ХVII–ХVIII ве-
ков – Иван Тихонович Посошков, Феофан Прокопович, Алек-
сандр Николаевич Радищев.
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Известными теоретиками индивидуалистического об-
щества 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-
ских направлений формировали и отстаивали свое мировоз-
зрение, свою методологию, свои стандарты, свои принципы.

Многовековой опыт социального познания убедитель-
но доказывает, что каждому типу общества должна соот-
ветствовать своя система теоретизирования, своя социаль-
ная теория и ни одна из них неподсудна в своем отношении, 
если она адекватна типу общества. Но если обществу навя-
зывается не соответствующая его типу теория социально-
го развития, то общество обречено на вырождение. Сейчас 
очевидно, что выдающиеся философы Запада ХVII–ХVIII ве-
ков совершили 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 потря-
сают взлеты и падения. При этом падения она испытывает тог-
да, когда правители насильно навязывают ей социальную тео-
рию развития, не соответствующую сложившемуся в России 
типу общества. Переложение стандартов материального про-
гресса индивидуалистического 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 индивидуалистическом обществе и насиль-
но навязанные России в начале 90-х годов ХХ века, привели к 
плачевным результатам.

Современные российские теоретики и политики, раз-
рабатывающие планы строительства в России граждан-
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ского общества на западный манер, сделали неправиль- 
ный выбор. Это привело к вымиранию населения, увели-
чению 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 наблю-
дается формирование двух обществ, враждебных друг другу. 
Одно из них олицетворяет непокорный народ, отвергающий 
чуждую ему идеологию, а другое – правящую элиту, разру-
шающую устои коллективистского общества. Известный уче-
ный, автор теории этногенеза (народоразвития) Гумилев Л.Н. 
в книге «От Руси до России» писал: «Механический перенос в 
условия России западноевропейских традиций поведения дал 
мало хорошего... 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 по-
пытаться войти в круг “цивилизованных” народов, но ничто не 
дается даром. Ценой интеграции России с Западной Европой 
будет полный отказ от отечественных традиций и последую-
щая 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 производ-
ства общественной жизни и разные принципы созидания. 
И силовое 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 те-
оретических подвигов смогли дать достойный отпор запад-
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ным идеологическим агрессиям и предотвращали смуты. 
Но после Зиновия Отенского православное теоретизиро-
вание начало 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 Евразий- 
ская держава Россия была только тогда, когда правящая вер-
хушка не отрывалась от народных масс. Для этого с внутрен-
ней стороны требовалось прежде всего наличие единого и це-
лостного миросозерцания. 

От князя Александра Невского до царя Алексея Михай-
ловича было время такого целостного миросозерцания, когда 
власть глубоко ощущала исторические задачи народа: освое-
ние народом своего исторического места развития и организа-
цию Евразийского государства. Это было время осознания ор-
ганической 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, 
привели к объединению плоти Евразии, но, с другой сторо-
ны, их следствием стала утрата прежней веры и потеря пра-
вящим слоем исторического евразийского чутья. Была разби-
та жизненно важная для России целостность миросозерцания 
власти и народа. Власть устремила свои взоры на Запад. На-
чался 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 
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её наука». Дело в том, что именно в середине ХVII века в Ев-
ропе были сделаны величайшие научные открытия Галилея и 
Ньютона. Они дали мощный толчок развитию новой науки. Но 
наука не может состояться вне определенного типа культуры и 
общества. В индивидуалистическом обществе, основанном на 
принципах свободы воли и праве сильного, был востребован 
и развивался не диалектический – космический проект науки, 
свойственный нашим предкам, а метафизический – универса-
листский 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  
обществом. Нужно отдать должное: идеологи Запада знали, 
что наука воздействует на человека путем изменения карти-
ны 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 упо-
рядоченный и замкнутый космос. Новая наука придала мета-
физической свободе практическое, осязаемое измерение. В 
ньютоновской физике мир впервые соприкоснулся с представ-
лениями о природе, полностью оторванными от человека.

Ньютон разработал механистическую картину мира, 
представлявшую любую реальность как машину. Этот 
ньютоновский механицизм обладал огромной силой внуше-
ния. Для познания мира европейская наука предложила метод, 
включающий рациональное теоретизирование, наблюдение 
и эксперимент. По мнению французского исследователя Ми-
шеля Фуко, структура познавательного процесса эксперимен-
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тальной науки сложилась под сильным влиянием процесса 
дознания в средневековом суде. «Сгибать природу так и этак, 
покуда она не приноровится к требованиям человеческого рас-
судка», – так представлял себе рационализм Анри Пуанкаре. 
Новая картина мира и рационализм, взятый в качестве научно-
го метода новой наукой, превратили ее в мощный инструмент 
отчуждения человека 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 
перестала быть посредницей между Богом и человеком. Ста-
новление механистической картины мира, утверждение «ато-
мизма» и «рационализации» сознания позволяли решить две 
основные задачи идеологии восходящего буржуазного обще-
ства: признание законности нового политического порядка и 
нового социально-экономического устройства общества. Из 
модели мироздания Ньютона, представившей мир, как на-
ходящуюся в равновесии машину со всеми ее «сдержками и 
противовесами», прямо выводились либеральные концепции 
свобод, прав, разделения властей. Западные религиозные ра-
ционалисты, идеологи Реформации М. Лютер, Ж. Кальвин,  
У. Цвингли создали представление о государстве, как о госу-
дарственной машине, при помощи которой можно достигать 
намеченных результатов.

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

Идеологическое значение для установления нового  
представления 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 
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коллективистский тип сознания. Рационализм стал мощным 
средством освобождения человека от множества норм и за-
претов, зафиксированных в традициях, преданиях, табу. Так 
создавался необходимый буржуазному обществу свободный 
индивид.

При возникновении капитализма в буржуазной идеологии 
огромную роль сыграл «дух счета», пуританизм преобразовал 
эту расчетливость из средства ведения хозяйства в принцип 
всего жизненного поведения. Этот рационализм был для бур-
жуазного общества оружием в идеологической борьбе. Науч-
ный 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. Важней-
шим инструментом для создания нового мироощущения для 
масс была разработка метрической системы мер. В ней уча-
ствовали виднейшие ученые и идеологи. Через эту систему 
мер были связаны сферы познания и языка. С помощью этого 
нового «языка точности» правящий слой стал господство-
вать над мыслями и словами о самых фундаментальных ка-
тегориях бытия – пространстве и времени. Из мышления ис-
ключалось значение, записанное на языке традиции, все, что 
нельзя было измерить количеством. Идеологи Запада стреми-
лись провести полную замену качеств (ценностей) их количе-
ственной подменой (ценой). Они поняли, что сила убеждения 
чисел огромна. Это предвидел уже Лейбниц: «В тот момент, 
когда будет формализован весь язык, прекратятся всякие несо-
гласия: 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 
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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 правя-
щее 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-
ной версии теории познания. Он выступил против научного 
схемотворчества и поставил вопрос о научной достоверности 
и ее критериях. На фундаменте диалектики делал свои вели-
чайшие открытия известный математик Николай Иванович 
Лобачевский, для которого математика представала как образ 
действительности. Высочайший взлет диалектического тео-
ретизирования в области теории вероятностей осуществил в 
середине ХIХ века известный математик Пафнутий Львович 
Чебышев. Огромный вклад в теорию космического понимания 
мира внесли советские ученые: академик Вернадский В.И. –  
автор учения о сфере разума, К.Э. Циолковский – основатель 
теории космонавтики, а также ученые-космисты: Чижев- 
ский А.Л., Умов Н.А. и Лосев А.Ф., автор книги «Античный 
космос и современная наука». Свою лепту в развитие кос-
мического проекта науки внес В.И. Ленин, создав теорию  
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отражения, согласно которой сознание есть высшая форма от-
ражения, а также функция организованной материи. 

На основе этих фундаментальных открытий советски-
ми учеными была подготовлена база для создания общей 
теории информологии – науки об информационной реаль-
ности. 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 сред-
ство удовлетворения потребностей, русские и советские ис-
следователи думали о том, как сделать, чтобы наука служила 
гармонизации отношений между людьми, обществом и при-
родой. В результате чего возникла всеобщая организационная  
наука – тектология, наука о совершенстве и совершенство-
вании, наука о подвижном равновесии живого и неживого. 
Тектология, разработанная русским советским философом 
Александром Александровичем Богдановым, выступила как 
теоретическая альтернатива покорению природы и общества. 

Наши соотечественники, российские и советские уче-
ные, в сложных условиях господства в мире западного ме-
тафизического 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 состояние. Человечество выходит на новый ви-
ток своего развития, движется от индустриального к инфор-
мационному обществу. В мировой научной и общественной 
среде назревает вывод о необходимости смены господству-
ющего сейчас в большей части мира западноевропейского  
мировоззрения. 

Смена мировоззрений есть процесс естественный и не- 
обходимый в истории существования человеческого обще- 
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ства. Взгляд на мир только как на материал для преобразо-
ваний, характерный для западного мировоззрения – антро-
поцентризма, изживает себя. Человек, отделенный от объек-
тивных природных условий, считающий себя ее покорителем, 
вооружившийся могучей техникой, освоивший самые изощ-
ренные технологии для покорения, становится все более опас-
ным для мира. Его деятельность порождает все более угрожа-
ющие существованию человека глобальные проблемы. Само 
содержание этих проблем: экологической, энергетической,  
сырьевой и тому подобных, показывает, что наступает время от-
вета за длительное стремление подчинять и перестраивать при-
роду в соответствии с узкопонятыми потребленческими целями.  
Гуманистический принцип XX века «всё для человека, всё во 
имя человека» нуждается в существенном переосмыслении. 
Теперь приходится защищать природу от человека. Все боль-
ше людей приходит к выводу, что человек должен выстраивать 
свое общественное и индивидуальное бытие по законам кос-
мического миропонимания. 

Возрастающее воздействие вооруженного техникой чело-
века на природу выявило поразительный недостаток наших 
знаний о формах и уровнях ее организованности, о структур-
ных механизмах ее саморегуляции, о критических параметрах 
ее существования. А это незнание в современных условиях 
представляет серьезную опасность порождения необратимых 
процессов, изменить течение которых человечество окажется 
уже не в силах. Нужно срочно искать пути разрешения проти-
воречия между интересами развития человечества и состояни-
ем 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 метафи-
зической науки, согласно которому все в универсуме (мире 
вещей и сумме ценностей) можно описать исключительно в 
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физических и математических терминах и нет никакой необ-
ходимости обращаться к явлениям сознательного, ограни-
чивает возможности познания. Вместе с завершением эпохи 
индустриального общества, эпохи цивилизации машин и тех-
нологий, уходит в небытие и механистическая картина мира, 
предложенная человечеству Галилеем и Ньютоном на заре ин-
дустриализации и формирования буржуазией капиталистиче-
ского 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, своеоб-
разная сеть знаний, связывающая наше настоящее с далеким 
прошлым и далеким будущим. Всё на Земле и во Вселенной  
опутано этой сетью. Чтобы не запутаться в ней, причиняя не-
удобства современникам, предкам и потомкам, нужно знать 
законы ее построения и действия, уметь передать и вовре-
мя принять информацию из каждой ее ячейки. А для этого 
важно понять, какие принципы лежат в основе планетно-
космической организованности (живое вещество, планета, 
биосфера, ноосфера, Вселенная). Каковы характер и природа 
информационной сигнализации, обеспечивающей эту органи-
зованность? Именно реализация «максимального научного ме-
тода» в сочетании с методами всеобщей организационной нау-
ки (тектологии) поможет найти ответ на эти вопросы.

Важно отметить, что в учении о сфере разума в научной 
форме находят выражение представления древнерусских фи-
лософов 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 пу-
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тем навязывания его кем-то научному сообществу. Напро-
тив, вместе с развертыванием кризиса современной ци- 
вилизации он предстает как реальный путь разрешения 
кризиса, путь, на котором ученые могут найти продуктив-
ные научные результаты, обозначающие путь спасения  
человечества, путь разрешения глобальных проблем.

5. Россия, встань и возвышайся!

Сегодня все более явной становится драма России: либо 
будет найдена новая модель развития, либо территория Рос-
сийской Федерации, не обретя устойчивой политической го-
сударственной формы, превратится в предмет деятельности 
мировых субъектов силы, а в худшем случае – в свалку челове-
ческих отходов.

В настоящее время на наших глазах разворачивается гран-
диозная битва за будущее, от исхода которой зависит расста-
новка сил в формирующейся уже информационной цивилиза-
ции. 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.

«Европейский проект» предусматривает концентрацию сил  
и средств объединенной Европы для построения информаци-
онного 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. 
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Формируется «исламский проект», устремленный на дан-
ном 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. Обе-
спечивая своими сырьевыми ресурсами переход развитых за-
падных стран к реальному информационному будущему, сама 
Россия при этом остается «в индустриальном прошлом». При 
этом она стремительно утрачивает свою экономическую, а  
значит, и политическую самостоятельность и все больше пре-
вращается в объект хозяйствования лидирующих информаци-
онных держав.

Между тем именно Россия обладает сейчас всеми возмож-
ностями, чтобы выдвинуть собственный цивилизационный 
проект, по масштабам и содержательности сравнимый с про-
ектами Запада и Востока.

Для того чтобы прорваться в информационное сообщество, 
у России есть богатое научное и теоретическое наследие, а так-
же есть проблемы, которые можно превратить в преимущества. 
Одна из главных проблем-преимуществ – это разделенность 
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  
в ХХ веке соперничеством всемирных идеологий, теперь сме-
няется соперничеством мировых сверхкультур. В этом смыс-
ле возникновение Русского мира представляется исторически 
возможным и неизбежным. Русский мир – это всемирная се-
тевая структура больших и малых сообществ, думающих и 
говорящих на русском языке, готовых действовать во благо 
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исторической Родины. Границы Русского мира пройдут там, 
где будут жить его граждане. Информационная эпоха, с харак-
терной для нее глобальной сетью Интернет, дает возможность 
координировать действия диаспор в практически необозримом 
пространстве. Этот зарубежный русский интеллектуальный 
и информационный потенциал значительно усилит позиции 
России в информационной 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 зна-
чит понять причины постигших Россию неудач, извлечь уроки 
из поражений, найти свой путь к возрождению, сплотить на-
род, обрести новые силы и веру в победу. 

Максимальный научный подход, примененный к ис-
следованию 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 
соответствует существующим в России исторически сложив-
шемуся типу общества и его миропониманию, геоклиматиче-
ским условиям, формам ведения хозяйственной деятельности, 
психологическому складу людей. Силовое навязывание капи-
тализма российскому обществу в начале ХХ века привело к со-
циальному взрыву в 1917 году, а в ХХI веке привело к возрож-
дению всех, уже забытых народом за годы Советской власти, 
бедствий: нищеты, безработицы, бездомности, эпидемий, кри-
минального 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 предупрежда-
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ли, что в России климатические условия не благоприятству-
ют становлению капиталистического строя. Суровый климат 
обязывает нас строить более прочные, а следовательно и бо-
лее дорогие здания, нести большие затраты на их отопление  
и освещение в течение длинной зимы. Огромные пространства 
и дорожная сеть, сильно зависящая от климатических усло- 
вий, тоже не способствуют развитию капиталистического про-
изводства. Оно непременно требует возможности постоянных 
перемещений огромных масс продуктов и рабочих с одно-
го конца страны в другой, при этом перемещения скорого и 
дешевого. В таких сложных условиях вопросы конкуренции, 
частной собственности, обогащения собственников, извлече-
ния прибыли превращаются в неразумное растрачивание сил 
и средств. Это характерно и в ХХI веке, что подтверждает ны-
нешняя действительность России. Поток иностранных инве-
стиций в страну не только не растет, но уже начался процесс 
оттока капиталов российских олигархов за границу, то есть 
туда, где природно-климатические условия позволяют полу-
чать большую прибыль. Значит, верен вывод о неприживаемо-
сти капитализма в России.

Причины неудачи построения социализма в России ярко 
выявились при применении «социального подхода» к их выявле-
нию. После 1917 года и до тех пор, пока Советская власть раз-
вивалась по теории совершенства и законам коллективистского 
общества, она совершила гигантский скачок вперед. Прошла  
путь от сохи до космической ракеты, поднявшей первого че-
ловека Земли в космос. Им был советский человек, комму-
нист – Юрий Алексеевич Гагарин. Но после смерти великого 
государственного деятеля И.В. Сталина Запад нашел методы 
«еретического» воздействия на следующего руководителя  
КПСС Хрущева Н.С. Он грубо нарушил основные принципы 
развития коллективистского общества. В годы правления Хру-
щева вновь были заложены основы для возврата к западному 
миропониманию, к ценностям индивидуалистического обще-
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ства, к научным основам метафизики. Был нанесен сокру-
шительный удар по защитному механизму коллективистского 
общества, подорвана вера в коммунистическую идеологию и 
справедливость Советского государства. Созданы условия для 
вырождения социального 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 антропокосмизма 
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 – коммунизм. Введенный Хрущевым на волне борьбы 
с репрессиями запрет контроля деятельности партработников 
службами госбезопасности создал условия для вырождения 
социального авангарда народа – КПСС. Ее верхушка посте-
пенно развращалась льготами и привилегиями, заражалась 
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карьеризмом, отрывалась от народа, теряла пассионарность  
и добродетель, 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 настоящее время русская культура, которая представляет 
историческую основу, главное богатство социалистической 
культуры нашей страны. Принижая роль русской культуры 
в историческом, духовном процессе, искажая ее высокие гу-
манистические принципы, отказывая ей в прогрессивности 
и творческой самобытности, враги социализма тем самым 
пытаются опорочить русский народ как главную интернацио-
нальную силу советского многонационального государства, 
показать его духовно немощным, неспособным к интеллекту-
альному творчеству. Не только пропагандируется идея духов-
ного вырождения нации, но и усиливаются попытки создать 
для этого благоприятные условия. И все это делается ради 
того, чтобы, во-первых, доказать, 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 предопре-
делена национальной неполноценностью русского народа –  
ведущей силы Советского государства.

Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культу- 
ру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Ши-
роко практикуется протаскивание через кино, телевидение и 
печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культу-
ру, противопоставление русского социалистическому. Симпто-
матично в этом смысле появление на советском экране фильма 
А. Митты «Как царь Петр арапа женил», в котором открыто 
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унижается достоинство русской нации, оплевываются про-
грессивные начинания Петра I, осмеиваются русская история 
и наш народ.До сих пор многие темы, посвященные нашему 
национальному прошлому, остаются запретными. Чрезвычай-
но трудно, а часто невозможно устроить выставку русского 
художника патриотического направления, работающего в тра-
дициях русской реалистической 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 патриотическим пафосом. Несмотря на 
правительственные постановления, продолжается уничтоже-
ние русских архитектурных памятников. Реставрация памят-
ников русской архитектуры ведется крайне медленно и очень 
часто с сознательным искажением их изначального облика.

В свете всего сказанного становится очевидной необхо-
димость еще раз поставить вопрос о более активной защите 
русской национальной культуры от антипатриотических, ан-
тисоциалистических сил, правильном освещении ее истории 
в печати, кино и телевидении, раскрытии ее прогрессивного 
характера, 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 
издаются во всех союзных республиках, кроме РСФСР.

Надо рассмотреть вопрос о создании музея русского быта. 
Для более широкого и детального рассмотрения всего ком-
плекса вопросов русской культуры следовало бы, как пред-
ставляется, создать авторитетную комиссию, состоящую из 
видных деятелей русской культуры, писателей, художников, 
архитекторов, поэтов, представителей Министерства культуры 
Российской Федерации, ученых-историков, филологов, фило-
софов, экономистов, социологов, которая должна разработать 
соответствующие рекомендации и план конкретной работы, 
рассчитанной на ряд лет.
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Дорогой Леонид Ильич! Вы многое сделали для разработки 
конкретного плана подъема экономики Нечерноземной зоны 
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, на-
правленные на защиту и дальнейшее развитие великого духов-
ного богатства русского народа, являющегося великим завое-
ванием социализма, всего человечества.

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

коллективистского общества СССР стал легкой добычей  
Запада и его «пятой» колонны внутри страны. Горбачевский 
проект «перестройки», характерный для всех российских 
смут, прошел под лозунгом: «Больше демократии – больше со-
циализма», абсолютно несовместимым с принципами коллек-
тивистского 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 репрессии, многократно превышающие единствен-
ный холостой залп крейсера «Аврора», произведенный боль-
шевиками 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 
коллективистского типа. Он никогда не скрывал, что строит 
«социализм 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 коллек-
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тивистского типа. А эта теория однозначно гласит, что со-
циальные институты коллективистского общества должны 
предупреждать любые попытки разделения общества и жестко 
пресекать их, так как они влекут за собой национальные ка-
тастрофы. Руководствуясь этим положением, КПК в 1989 го-
ду жестко пресекла выступления сотен тысяч сторонников 
Запада, пытавшихся навязать народу Китая западное миро-
понимание под флагом демократии. Тогда, в мае 1989 года, в 
центре Пекина на площади Тяньаньмэнь Китай сознательно 
сделал свой выбор: выживание страны и реальный социаль-
ный прогресс вместо распада и гниения, уготованных ему За-
падом. Сейчас Китай бурно развивается и, по утверждению 
японских экспертов, уже в ближайшие десятилетия 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 законы 
развития коллективистского общества, поверила несовмести-
мому с жизнью такого общества лозунгу: «Больше демокра- 
тии – больше социализма», не сумела, в силу вырождения, при-
нять жесткие меры к носителям западной идеологии внутри 
России. В результате 19 августа 1991 года в руководстве со-
циального авангарда не нашлось ни одного человека, способ-
ного отдать приказ жестким путем подавить контрреволюцию. 
Теперь у народа нет ни величия, ни славы отцов и дедов, ни 
космических кораблей, зато есть гамбургеры, тампаксы, оли-
гархи, 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 
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этот вопрос мы не могли найти в рамках классового подхо-
да, но его дает социальный подход к проблеме. Доказано, что 
оба типа общества – индивидуалистический и коллективист- 
ский – исторически показали свою жизнеспособность. Но 
нельзя навязывать каждому из них чуждое, не свойственное 
ему миропонимание и тип жизнеустройства. Такое насилие  
не прощается. 

История и практика, как критерий истины, подтвердили 
правильность этого вывода. Россия, продвигаясь на Восток, 
сумела в основном бескровно объединить народы, с которы-
ми мы были близки по типу общества или вере. А вот с За-
падной Украиной и Прибалтийскими республиками у нас все  
годы Советской власти были проблемы, потому что эти народы 
исповедовали религию, свойственную индивидуалистическо-
му обществу, и воспринимали навязывание им другого миро-
понимания как насилие. В этом плане В.И. Ленин, настоявший 
на праве самоопределения для Финляндии, оказался мудрее. 
Это подтвердил впоследствии неудачный рейд армии Тухачев-
ского на Польшу в 20-х годах ХХ века. Экспорт революции не 
получился.

Запад не подчиняет себе народы с обществом коллекти-
вистского типа, он их уничтожает, захватывая территорию 
и ассимилируя оставшееся население. Так он поступил с ин-
дейской цивилизацией, так он поступит и с русской цивилиза-
цией. Одна из «движителей» горбачевской перестройки, быв-
шая премьер-министр Англии Маргарэт Тэтчер, в своей книге 
«Искусство управления государством» с удовлетворением от-
мечает: «Россия больна и в настоящее время, без преувеличе-
ния, 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. 
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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 соби-
раются выводить ее из кризиса. Они проводят определен-
ный Западом курс на уничтожение русской цивилизации, на 
осуществление антирусского проекта. Им не нужна ни великая 
идея, ни сильная и могучая Россия, ни мощный Русский мир. 
Спасение России – в смене власти. Но чтобы сменить ее, нуж-
но сплотить общество. Эту задачу должен выполнить социаль-
ный авангард народа, способный своей убежденностью, энер-
гией и самоотверженностью объединить общество в борьбе за 
освобождение от либерального ига и направить его деятель-
ность в русло созидания. Таким социальным авангардом мо-
жет стать Коммунистическая партия Российской Федерации, 
если она на основе передовой науки сформирует идеологию, 
способную воодушевить 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 



86

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 людь- 
ми-атомами, объединенными в союз индивидов. «Технологиче- 
ский» проект науки (метафизики), свойственный индустри-
альной эпохе, должен уступить место новому. На смену им 
приходят космическое мировоззрение, диалектический про-
ект науки, признающий всеобщую связь явлений, гармонию 
человека, общества и природы, противоречие как источник 
развития 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  
становятся главным фундаментом построения информацион-
ного 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, 
учение о ноосфере, разработать на этой основе новую идео-
логию и вооружить ею передовой слой, авангард народа. 
Таким передовым слоем-авангардом в информационной эпо-
хе становятся 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-
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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  
находится в стадии формирования) стоит задача превра-
тить в сторонников КПРФ здравомыслящих людей из всех 
слоев общества. Обогатить их знаниями «космического ин-
формационного проекта науки», сплотить вокруг идеи спасе- 
ния России, направить их энергию на создание совершенного 
общества и прекрасного будущего. Провести бескровную на-
учную революцию, установить диктатуру здравомыслия ради 
сохранения 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 по-
лучения 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 формирова-
ние 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, диалек-
тического проекта науки, теории совершенства, народовла-
стия, единого народнохозяйственного комплекса, решительно  
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защищая 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!»



89

На защите русского языка

Русский язык – основа духовного сплочения
Доклад Никитина В.С. на пленарном заседании  

в Госдуме РФ 21 февраля 2011 г.

Уважаемые товарищи, соотечественники! 
Депутаты фракции КПРФ выступили с законодатель-

ной инициативой о внесении изменений в статью 1.1 феде-
рального закона «О днях воинской славы и памятных датах 
России». В эту статью вносится следующий дополнитель-
ный абзац: 6 июня – День русского языка. 

Данное предложение основано на принятом ещё в ноябре 
1999 года решении Генеральной конференции ЮНЕСКО еже- 
годно проводить 21 февраля Международный день родного 
языка. В Конституции Российской Федерации определено, что 
государственным языком Российской Федерации на всей её 
территории является русский язык. Это родной язык русско-
го народа, это духовный стержень, объединяющий все наро-
ды России. При этом Российская Федерация гарантирует всем 
её народам право на сохранение родного языка и на создание 
условий для его изучения и развития.



90

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  
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 при-
влечения общественно-
го внимания к русскому  
языку вызвана также 
тем, что федеральный за-
кон «О государственном  
языке Российской Феде-
рации», принятый 1 ию- 
ня 2005 года, носит де-
кларативный характер,  
и ответственность за на-
рушение его положений 
не установлена законода-
тельством. Это приводит 
к тому, что государствен-
ными структурами в сфе-
ре образования, культуры, 
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средств массовой информации не обеспечивается должная за-
щита 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: финанси-
рование федеральной целевой программы «Русский язык» за  
11 месяцев прошлого года было выполнено всего на 24%! 

Распространённость государственного языка в мире –  
это показатель конкурентоспособности государства в гео-
политическом соперничестве. К сожалению, количество вла-
деющих русским языком на планете в последнее время неук-
лонно сокращается. Если в начале 90-х годов русским языком 
владели 350 млн человек, то в 2007 году, по данным Министер-
ства образования России, их осталось 278 миллионов. Если эта 
тенденция сохранится, то через 15 лет количество владеющих 
русским языком в мире сократится до уровня начала XX ве-
ка – 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 
воспринимает мир, есть самое главное средство воздействия 
на сознание и душу народа. Любой язык растёт от корня сло-
ва. От него и ствол, и ветви, и листья народного древа. Если 
лишить язык родных корней, разорвать заложенное в генети-
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ческой памяти народа единство слова и образа, заложить в 
слова чужеродный смысл и направить эту словесную пургу  
на массовое оболванивание людей, то народ и цивилизация не-
избежно погибнут. 

Это страшное, современное оружие уже несколько де-
сятилетий применяется против нашей русской цивили-
зации. К сожалению, мы позволяем ненавистникам России 
навязывать нам их язык и смысл слов, картину мира и науку, 
ценности и стандарты поведения, технологии и методы дости-
жения целей. Мы всё больше становимся рабами их слов и сте-
реотипов, 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 
настоящего имени собственного народа. Человек без имени –  
изгой. А народ без имени неизбежно обречён на вымирание и 
забвение. Давайте  вспомним, что у государствообразующего 
народа России есть собственное имя, данное ему при рожде-
нии. И имя это – ВЕЛИКОРОСС. Но оно уже стёрто нашими 
противниками из памяти нескольких поколений великороссов. 
А сейчас нас усиленно пытаются лишить второго гордого зва-
ния – русские, заменив его на словообразование – россияне. 
Этим как бы подчёркивается, что в будущем наш народ будет 
рассеян по миру, как пыль. Вот так – путём уничтожения, за-
малчивания или искажения имени – уже стирались в историче-
ской памяти человечества целые народы и государства. 

Недавно современные технологи по усечению генетиче-
ской памяти русского народа вместо привычных нашему язы-
ку названий – город, село, деревня – внедрили и узаконили их 
новый статус под названием «поселение». А ведь в словаре 
Даля «поселенец» означает «пришлый житель, колонист, выхо-
дец, некоренной житель». Посмотрите, заменили одно только  
слово – и вмиг миллионы русских и других коренных народов 
России стали некоренными, пришлыми, временными на сво-
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ей родной земле. Вот таким образом – на уровне подсознания 
народу внушается комплекс неполноценности, ведётся психо-
логическая 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: 
«Русская деревня, бывшая живым источником многонацио-
нального языка, перестаёт существовать. Наш народ – стихий-
ный хранитель национальной культуры, песен, танцев, обря-
дов, духовных 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 объединяться вокруг великого».  

Тысячу раз прав Свиридов. Действительно, Русский мир 
сейчас разорван, разорван на атеистов и верующих, на красных, 
белых и зелёных, на коммунистов, националистов, монархи-
стов и антиглобалистов. Одни защищают только социальную, 
другие только национальную, третьи только экологическую 
справедливость. 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, 
слова и образа, в его одухотворённости. В летописях, бы-
линах и пословицах закодирована мудрость всех пред-
шествующих 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. 
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Послушайте, какой совет прислал нам из прошло-
го благословлённый Пушкиным поэт, дипломат, верный 
сын и знаток России Фёдор Иванович Тютчев. Он писал: 
«Сегодня вновь судьба России уподобляется кораблю, севше-
му на мель, который никакими усилиями его экипажа не мо-
жет быть сдвинут с места. И лишь только одна приливающая 
волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в 
ход». Но как возбудить эту волну? Есть ли такое средство, 
которое могло бы овладеть умами и сердцами людей и стать 
тем знаменем, за которым народ последовал бы? В русском 
языке такое средство есть. Называется 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  
правде, а погрязли во лжи и заставляют так жить наш народ. 
Но в генетической памяти русского народа живёт мудрость 
предков о деятельном совершенстве, как эффективном сред-
стве спасения от гибели. 

Послушайте, как призывно для нас сегодняшних зву-
чит завет современника Александра Сергеевича Пушкина, 
преподобного Серафима Саровского. Он вразумлял соотече-
ственников и потомков, говоря: «Совершенство слова неотде-
лимо от дела. Оно и само есть дело, и дело это является той 
несущей волной, на которой совершенство слова предстаёт как 
нечто животворящее, одухотворяющее дело. И дело тогда воз-
вышается и становится вдохновением, деятельным совершен-
ством и ему покоряется дух наш. И нет таких невзгод, которые 
не преодолел бы человек-созидатель силами совершенства 
слова и дела». 
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Русская модель мира – Лад – основана на таком нераз-
рывном единстве воли и мысли, слова и дела, которое вовле-
кает в процесс созидания всего человека целиком и позволяет 
совершать 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. Сохране-
ние русского родного языка – это общая задача атеистов и ве-
рующих, коммунистов и других патриотов России. 

Нужно отметить, что огромное значение сохранению и 
развитию русского языка придавал вождь советского на-
рода – Иосиф Виссарионович Сталин. В своей статье отно-
сительно марксизма в языкознании он отверг теорию классо-
вости 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 ба-
зису, а не к надстройке, он писал: «Язык и законы его разви-
тия можно понять, если он изучается в неразрывной связи с 
историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и ко-
торый является творцом и носителем 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 моло-
дёжи, древние истоки, историю развития и величие русского 
языка, сохранить память о его ярких носителях и поддержать 
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их нынешних последователей. У нас есть веские доказатель-
ства того, что мы не «Иваны, не помнящие родства» и не  
имевшие своей письменности. Нет, наш язык – один из древ-
нейших в мире. Например, сегодня вновь активизировались 
исследования письменности древнего народа этрусков, в част-
ности текста, оставленного на Перуджанском камне в Италии 
три тысячи лет тому назад. Большой резонанс имеют варианты 
расшифровки, предложенные русскими учёными с помощью 
русского языка. 

У нас есть героический эпос русского народа – «Слово 
о полку Игореве». Это национальная гордость великороссов, 
малороссов и белорусов. «Слово» – это настоящая энцикло-
педия русской жизни, природы, ратного дела и русского духа. 
По такой целостности ему нет равных среди произведений 
средневековой Европы. Наш героический эпос уже помог на-
шему народу в боях с захватчиками – Наполеоном, Антантой 
и Гитлером. Он поможет нам сбросить и нынешнее западное  
иго. 

Мы благодарны героическим отрядам наших учёных,  
преподавателям литературных вузов, учителям школ, библио-
текарям, хранителям музеев, Союзу писателей России, патрио-
тическим и коммунистическим газетам, актёрам Малого театра, 
МХАТа, МХАТа им. М. Горького, театра на Таганке, Русского 
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. 

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 
Ломоносова – нашего известного учёного и поэта. 

Мы должны сплотить патриотическую обществен-
ность, возродить национальную гордость великороссов и всех 
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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 государствообразующе-
му народу, укрепит роль русского языка, как языка межнацио-
нального общения, будет способствовать повышению уровня 
грамотности населения страны, сохранению и продвижению 
позиций русского языка в мире. И, конечно, это даст новый 
импульс к национальному согласию и единению всех народов 
России.

Русский язык и Русский Лад  
спасут Россию

Политическое заявление депутата Госдумы Никитина В.С.  
на пленарном заседании Госдумы РФ 31 мая 2011 года  

от имени фракции КПРФ

В год 70-летия начала фашистской агрессии на СССР с 
болью приходится признавать, что планы фашистов все-таки 
осуществились. Россия вновь оккупирована мировым капита-
лом и превращена в сырьевую колонию Запада. А народ рус-
ский порабощен колонизаторами и их наемниками. Числен-
ность русских в России составляет 83% от всего населения. 
По стандартам ООН, Россия – моноэтническая страна. Но при 
этом в Конституции Российской Федерации нет статьи о госу-
дарствообразующем статусе русского народа. Он лишен права 
на власть и собственность, на свой канал телевидения.

Чтобы «русские аборигены» быстрее забыли имя своего 
народа, из паспорта гражданина России убрали графу «на-
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циональность». В нынешней России слово «русский» ста-
ло все больше отождествляться со словом «националист» и 
даже «фашист». Это кощунственно для народа, победившего  
фашизм.

Накануне даты 6 июня – Международного дня русского 
языка, объявленного ООН, я обращаю внимание депутатов и 
избирателей, что в перечне памятных дат России до сих пор 
нет праздника – Дня русского языка – государственного языка 
Российской Федерации. Хотя большинство стран мира  выпол-
нили рекомендации ЮНЕСКО, принятые в 1999 году, и учре-
дили у себя такие праздники.

Нелюбовь российской власти к государствообразующему 
народу и родному языку русского народа закономерна. Ведь в 
современной цивилизационной войне, ведущейся против Рос-
сии, язык – это главное оружие, а духовность народа – глав-
ный объект уничтожения. Хочешь расчистить территорию от 
коренного населения – уничтожай родной язык народа, лишай 
его имени, навязывай ему чуждое миропонимание и ценности. 
Поэтому вся система образования, культуры и информации в 
нынешней России нацелена на лишение русского языка род-
ных корней, на разрыв заложенного в генетической памяти на-
рода единства слова и образа, на внедрение в русские слова 
чужеродного смысла. Власть активно использует такую зара-
женную разрушительным вирусом словесную пургу для обол-
ванивания жителей России.

Наемники оккупантов боятся учредить День русского язы-
ка, потому что этот праздник будет способствовать возрожде-
нию самосознания и сплочению русского народа, повышению 
его грамотности, образованности и чувства собственного до-
стоинства, а также укреплению духовных связей со всеми ко-
ренными народами России ради совместного созидания могу-
чей Евразийской  державы. 

Спасение русской цивилизации – это программная цель 
КПРФ. Поэтому депутаты фракции КПРФ в Госдуме в феврале 
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2011 года внесли законопроект об учреждении в России празд-
ника – День русского языка.

Однако руководство Комитета Госдумы по культуре осоз-
нанно затормозило прохождение законопроекта. Приказ «не 
пущать!» был спущен и в регионы. Поэтому 26 мая в Псков-
ском областном Собрании депутатов единороссы, справедли-
вороссы и либерал-демократы выступили единым фронтом 
против русского языка и не пропустили такой же законопро-
ект, внесенный коммунистами. Данные факты убедительно 
подтверждают, что, скрываясь под масками «единства и спра-
ведливости», под лозунгами «мы за бедных, мы за русских», 
эти партии помогают колонизаторам расчищать территорию 
России от коренных жителей.

В Псковской области, о которой Пушкин сказал: «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет», геноцид русских ведется 
особенно усердно. Из 9 тысяч деревень в полутора тысячах 
не осталось ни одного жителя. А в 4-х тысячах проживает ме-
нее 10 человек. Сельское население уже сократили на треть, 
а общее на четверть. Это настоящий либеральный фашизм в 
действии.

Поэтому именно в Пскове три года назад родилась, а сей-
час ускоренно реализуется в России идея сформировать Все-
российское созидательной движение «Русский Лад», чтобы в 
условиях глобализации спасти и укрепить Россию как ядро 
русской цивилизации, как Евразийскую державу.

России и её народам нужны не западное всесилие и все-
властие денег, не фронты для защиты богатых, а Русский Лад, 
основанный на заветах князя Александра Невского, Ломоносо-
ва и  Сталина. Такой Лад создал базу для Великой Победы над 
фашизмом и для космического триумфа России. Он обеспечит 
и новый прорыв России в достойное будущее.

Не модернизация России по западной модели, а Русский 
язык и Русский Лад спасут Россию!
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Первый успех «Русского Лада» –  
День русского языка

Статья Никитина В.С., сентябрь 2011 г.

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

Это первый успех Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» на пути к возрождению самосознания и 
сплочения русского народа и других коренных народов страны 
ради спасения и развития России как ядра Русского мира, как 
самобытной Евразийской державы.

В январе 2011 года движение «Русский Лад», исходя из за-
вещания русского патриота композитора Георгия Свиридова и 
теории ненасильственного сопротивления колонизаторам Ма-

хатмы Ганди, решило на-
чать свою созидательную 
деятельность с объедине-
ния русских по духу людей 
вокруг главной святыни и 
достоинства народа – рус-
ского языка. Благодаря ис-
следованиям инициаторов 
создания движения Та- 
расова Б.В., генерал-лей- 
тенанта в отставке, народ-
ного депутата РФ в 1990– 
1993 гг., председателя  
фракции «Отчизна», и  
В.П. Тарасовой, помощ-
ника депутата Государ-
ственной думы В.С. Ни- 
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китина, была правильно выбрана цель созидательной борь- 
бы – учреждение в России Дня русского языка и дано аргумен-
тированное обоснование этому.

Полную поддержку словом и делом инициатива «Русско-
го Лада» получила от лидера КПРФ Г.А. Зюганова, который в 
феврале 2011 г. направил письмо Президенту России Д.А. Мед-
ведеву с предложением издать указ об учреждении праздни- 
ка – Дня русского языка. В подготовке письма приняли актив-
ное участие руководитель аппарата фракции КПРФ В.Г. Позд-
няков и сопредседатель 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 русской 
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литературы Московского государственного университета  
им. 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» Кожемя- 
ко В.С., президент фонда «Славянский мир» Богатова Г.А., 
народная артистка России, диктор Центрального телевиде-
ния СССР Шатилова А.Н., учитель кочевой школы из Якутии, 
член правления Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера Баишева А.И., депутат, председатель Комитета 
по образованию Волгоградской городской думы Егорова Г.В., 
заведующий кафедрой русской словесности Государственно-
го института русского языка имени Пушкина, председатель 
Российской ассоциации риторики Аннушкин В.И., профессор 
Московского государственного педагогического университе-
та Смолина К.П., помощник председателя Русской общины 
Севастополя Казимов С.В., заслуженная артистка России, ру-
ководитель Академического хора русской песни «Песни Рос-
сии» Кутузова Е.Н., народный артист России, актер МХАТа  
им. Горького В. Клементьев и актриса Московской филармо-
нии Л. Савченко.

Активное участие в подготовке и проведении слуша-
ний приняли советник Председателя ЦК КПРФ О.В. Ан-
дреева, заместитель руководителя аппарата фракции КПРФ  
А.В. Кравченко, помощник депутата Государственной думы 
В.Н. Никитина, 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 осознан-
но затормозили прохождение законопроекта.
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Соответствующая команда была дана и в субъекты Феде-
рации. В Псковской области, где покоится прах А.С. Пушкина,  
где по его словам – «русский дух и Русью пахнет», депута-
ты партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР 
выступили единым фронтом против Дня русского языка. Этим 
действием они покрыли себя несмываемым позором и показа-
ли свою верность колонизаторам России.

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

Движение «Русский Лад» предложило Московскому горко-
му КПРФ провести 5 июня, накануне дня рождения Пушки- 
на, 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» (ре-
дактор 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. Ка-
шин, депутат Мосгордумы, бывший министр культуры СССР  
Н.Н. Губенко заклеймили законодательную и исполнительную 
власть за неуважение к государствообразующему народу и 
призвали превратить 6 июня – Международный день русского 
языка, объявленный ООН, в главный национальный праздник 
русского народа. Они отметили, что этот праздник жизненно 
необходим для сплочения народа и спасения России от запад-
ного ига.
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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  
митинга фракция КПРФ поручила мне, как организатору дви-
жения «Русский Лад», выступить 31 мая на пленарном засе-
дании Государственной думы с политическим заявлением 
«Защитим русский язык и Россию». Заявление было предель-
но жестким и, как оказалось, было услышано президентом  
России.

В итоге совместная работа «Русского Лада», КПРФ и ши-
рокой патриотической общественности убедила президента  
в необходимости 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 
следующего 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  
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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! 

Мировоззренческий кризис  
как источник бед России

Выступление Никитина В.С. на пленарном заседании  
в Госдуме РФ  16 мая 2012 г.

Знаменитый Козьма Прутков учил народ: «Зри в корень!». 
Мы, депутаты Государственной думы, по своему статусу обя-
заны глубоко осмысливать происходящее и находить правиль-
ные ответы на вопросы – в чем корень современных бед Рос-
сии и как их превратить в победы. 

Я разделяю мнение тех ученых и политиков, которые 
утверждают, что в основе современных проблем России лежит 
мировоззренческий кризис. Ведь именно мировоззрение, как 
система представления человека об общих законах развития 
мира, направляет и регулирует всю жизнедеятельность наро-
дов и цивилизаций.

Мировоззрение определяет цель и смысл жизни, формы 
организации общества и государства, вектор развития стра- 
ны – России. Для успешного развития России необходимо, 
чтобы у власти и народа было единое мировоззрение. Оно 
должно соответствовать особенностям занимаемого народом 
пространства, вызовам и угрозам современности, а также мен-
талитету населения. 

К сожалению, в 1991 году, в пылу борьбы с коммунизмом, 
была совершена роковая ошибка – сделан неправильный ми-
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ровоззренческий выбор. Верно сказал по этому поводу фило-
соф Александр Зиновьев: «Целились в коммунизм, а попали  
в Россию». 

Исстари мировоззрением русско-российской цивилизации 
был антропокосмизм. Он основан на коллективизме, един-
стве материального и духовного мира, гармонии человека, 
общества и природы в едином Космосе. Именно антропокос-
мизм был положен в основу советской цивилизации и позво-
лил народам России совершить космический прорыв, потому 
что соответствовал коллективистскому типу общества, харак-
терному для нашей цивилизации. Его главным принципом  
был принцип справедливости и единства – единства власти и 
народа, единого народнохозяйственного комплекса, единого 
нравственного закона – совести.

В 1991 году, забыв завет Александра Невского, что «не в 
силе бог, а в правде», народу навязали чуждое мировоззре- 
ние – антропоцентризм, основанный на всесилии денег. Это 
мировоззрение индивидуалистического общества. Антропо-
центризм безмерно возвеличивает человека, как покорителя 
природы, и устанавливает право богатых и сильнейших дикто-
вать свою волю всем, всегда и везде. 

Из-за такого мировоззренческого переворота у боль-
шинства народа произошла потеря цели и смысла жизни. 
В результате Россия в 2011 году вышла на первое место в мире 
по абсолютной убыли населения и по количеству сумасшед-
ших. Многие люди уже не способны к самоуправлению своим 
сознанием. Они потеряли способность различать добро и зло  
и с радостью служат своим грабителям и убийцам. 

Из-за мировоззренческого кризиса власть за 20 лет так и не 
смогла сформулировать общенациональную идею, способную 
обеспечить национальное единство в России и интеграцию на-
родов на постсоветском пространстве. Ученые утверждают, 
что с чужим мировоззрением у России нет будущего. Поэто-
му правильный выбор мировоззрения, модели развития  
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и цивилизационного проекта – это ключевые вопросы в 
судьбе России. От этого выбора зависит – быть России иль 
не быть.

Мир вступил в новую эру Водолея и новую постиндустри-
альную информационную эпоху. Впервые в новейшей истории 
глобальная конкуренция вышла на уровень цивилизационного 
измерения. Сейчас четыре цивилизационных проекта жестко 
конкурируют между собой за право определять будущее ми-
роустройство: это Атлантический или Американский, Евро-
пейский, Китайский и Исламский проекты. К сожалению, у 
России до сих пор нет своего внятного проекта с моделью раз-
вития и ценностными ориентирами. 

Российское руководство уже более 20 лет пытается ко-
пировать западно-европейский цивилизационный проект. 
Но копия, даже слишком хорошая, на рынке всегда ценит-
ся ниже оригинала. Поэтому многие наши соседи стремят-
ся попасть в Евросоюз, НАТО и прямо заявляют, что Россия 
сама не хочет быть державой. Упорно пытаясь встроиться в 
объединенный Евроатлантический проект, Россия все боль-
ше проигрывает в глобальной конкуренции. Такая стратегия 
догоняющего развития во внешней и внутренней политике 
чрезвычайно опасна. Обеспечивая своими ресурсами переход 
других цивилизаций к новому постиндустриальному будуще-
му, сама Россия все больше сваливается в феодальное про-
шлое и утрачивает самостоятельность. Мы теряем союзников  
и превращаемся не в субъект равноправных международных 
отношений, а в объект хозяйствования лидирующих держав. 

Неоспоримо, что в условиях обострившегося цивили-
зационного соперничества у России и сопредельных стран 
есть всего два варианта развития. Мы можем стать перифе-
рийными участниками цивилизационных проектов Евросоюза 
и Китая. Но для Казахстана это неизбежно обернется ассими-
ляцией, а для России – разрывом страны на две части в течение 
ближайших пяти – десяти лет. Альтернатива у нас одна – созда-
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ние в центре Евразии обновленной державы на основе общего 
миропонимания и духовных ценностей, сплачивающих в одну 
братскую семью славянские и тюркские народы, христиан,  
мусульман, буддистов и атеистов. 

История подтверждает, что таким общим сплачиваю-
щим цивилизацию мировоззрением является антропокос-
мизм, коллективизм и русский язык. Но понимают ли это но-
вые правители России? Если верить их словам, то начинают  
понимать. 

Став третий раз в 2012 году Президентом страны,  
В.В. Путин заявил, что наступает новый этап развития 
России и интеграции на евразийском пространстве. Он 
предпринял шаги по созданию Евразийского экономического 
союза. Путин обратился к соотечественникам с программной 
статьей: «Россия: национальный вопрос». В ней он правильно 
определил, что «русский народ является государствообразую-
щим – по факту существования России», что самоопределение 
русского народа – это полиэтническая цивилизация, скреплен-
ная русским культурным ядром. Путин заявил, что Россия –  
это государство-цивилизация, а великая миссия русских – 
объединять, скреплять цивилизацию языком, культурой и все-
мирной отзывчивостью. Путин отметил, что государственная 
политика в области культуры должна формировать мировоз-
зрение, скрепляющее нацию и её политическое устройство в 
такой тип государства-цивилизации, где принцип распознания  
«свой-чужой» определяется общей культурой и общими цен-
ностями. Какие правильные слова! Но радоваться рано. Надо 
верить не словам, а делам. 

К сожалению, при более глубоком осмыслении видно, 
что статья В.В. Путина пронизана полуправдой. Она не 
содержит четких понятий и определений, необходимых для 
мировоззренческого уровня. Вызывает тревогу, что в ней так 
и не названо имя мировоззрения, скрепляющего нашу циви-
лизацию. Не названо имя и самой полиэтнической цивили-
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зации. Не определено название модели развития России и 
Евразийского союза, а также духовных ценностей, на кото-
рые эта модель опирается. В статье ни разу не упоминается 
родное для русской души слово «держава». А ведь держав- 
ность – это характерная черта коренных народов России. Она 
означает их ответственность за содержание и развитие огром-
ного евразийского пространства. И, наконец, в статье нет ни 
одной ссылки на князя Александра Невского, на универсально-
го русского гения Михаила Ломоносова, на великого русского 
поэта Александра Пушкина. А ведь именно они были главны-
ми сторонниками развития России на основе антропокосмиз-
ма и Лада, как русской модели развития нашей Евразийской  
державы.

Случайно ли это? Думаю, что не случайно. В свое время 
Михаил Горбачев неопределенным словом «перестройка» по-
ложил начало разрушению нашей державы – СССР. Теперь по 
той же технологии пытаются разрушить Россию под видом её 
«модернизации».

Под дымовой завесой красивых слов о государстве-ци- 
вилизации и строительстве Евразийского союза осущест-
вляется противоположная словам деятельность по оконча-
тельному искоренению в сознании народа антропокосмиз-
ма, коллективизма и русского языка, как опорных стержней,  
скрепляющих нашу русско-российскую цивилизацию и весь 
Русский мир.

Говоря об уничтожении антропокосмизма в России, я об-
ращаю  внимание на следующее. С наступлением информаци-
онной эпохи во всех странах ускоренно изучают энергоинфор-
мационную систему Космоса, т.е. взаимосвязь: материя – энер- 
гия – время – информация, чтобы не отстать в развитии.  
А правительство РФ, борясь против антропокосмизма, вооб-
ще исключило из школьной программы астрономию. Оно так-
же подрывает основы российской космонавтики, уничтожая 
институт инженеров как класс. 
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Так же целенаправленно уничтожается русский язык и 
словесность. Ведь слово – это невидимый корень жизнеспо-
собности народа. В родном языке закодирована мудрость всех 
предшествующих поколений. Великий русский поэт Пушкин 
говорил, что язык – это и есть народ. Хочешь убить народ – 
уничтожай его язык. Русский язык – это главная святыня и 
достоинство русского народа. Это государственный язык Рос-
сийской Федерации. Это духовная основа сплочения всех ко-
ренных народов России, народов Содружества Независимых 
Государств, а также всего Русского мира на планете Земля. 

Те, кто хотят убить русский народ, развалить Россию и 
уничтожить Русский мир, целеустремленно уничтожают 
русский язык и успешно сокращают пространство его рас-
пространения. За 20 лет они сумели сократить число знающих 
русский язык на планете Земля с 350 млн человек до 278 млн. 
К 2025 году специалисты прогнозируют это сокращение до 
150 млн человек. Это отбросит российское информационное 
присутствие на 120 лет назад. Ненавистники России знают, что 
если лишить язык родных корней, разорвать заложенное в ге-
нетической памяти народа единство слова и образа, заложить 
в слова чужеродный смысл и направить эту словесную пургу 
на массовое оболванивание людей, то народ и цивилизация не-
избежно погибнут. К сожалению, это страшное современное 
оружие успешно применяется против русско-российской ци-
вилизации.

Современные технологи по усечению генетической па-
мяти русского народа активно используют Государствен-
ную думу для искажения русского языка. Они внедрили в 
федеральный закон вместо привычных нашему языку назва-
ний: «город, село, деревня», их новый статус под названием 
«поселение». А ведь в словаре Даля «поселенец» означает 
«пришлый житель, колонист, выходец, некоренной житель». 
Посмотрите, заменили только одно слово – и вмиг миллионы 
русских и других коренных народов России стали некоренны-
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ми, пришлыми, временными на своей родной земле! Вот таким 
образом – на уровне подсознания народу внушается комплекс 
неполноценности, ведется психологическая подготовка для 
расчистки российской земли от коренного населения. После 
пяти лет такой психологической обработки сделан новый шаг. 
В общество вброшена идея признания малых городов России 
неперспективными для проживания. 

М.В. Ломоносов, основатель русского космизма, глав-
ную роль в познании мира и формировании мировоззре-
ния отводил русскому языку. Он заявлял, что «грамматика 
является первой предводительницей ко всем наукам». Он гово-
рил, что «без русской грамматики тупа оратория, косноязычна 
поэзия, неосновательна философия, неприятна история, со-
мнительна юриспруденция». 

А вот министр образования России Фурсенко целеустрем-
ленно ломает завещанную Ломоносовым языковую основу ми-
ровоззренческой составляющей школьного обучения. Он раз-
рывает принцип единства обучения и воспитания, разрушает 
систему изучения словесности в российской школе. Катастро-
фически уменьшено количество часов по предметам русский 
язык и литература, количество текстов для изучения. Отме-
нена основная обучающая форма письменных испытаний по 
словесности – сочинение. Зато введен ЕГЭ, ориентирующий 
учеников не на творческое, а на механическое восприятие ма-
териала. Вместо просвещения их дрессируют, потому что на 
выходе нужен человек-товар, а не человек-творец, о котором 
мечтал Ломоносов. Правительство РФ добилось больших успе-
хов в деле разрушения русского языка и словесности. Сегодня 
большая часть молодежи уже не владеет русским языком на 
культурообеспечивающем уровне и утратила связь с великим 
духовным наследием своего народа. Это подтверждает резуль-
тат проведенного в этом году тотального диктанта. В нем при-
няли участие жители 83-х городов России. Двойку за диктант 
получили более 60% экзаменующихся, а пятерку лишь один 
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человек из ста. Такой культурообеспечивающий уровень угро-
жает национальной безопасности России. 

В целях привлечения общественного внимания к этой 
острой мировоззренческой проблеме фракция КПРФ в Го-
сударственной думе по инициативе общественного движе-
ния «Русский Лад» в феврале прошлого года внесла зако-
нопроект об учреждении в России нового праздника – Дня 
русского языка. Такой праздник в 2010 году уже ввела ООН. 
Он проводится 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина. По 
мнению участников общественных слушаний, проведенных 
в Госдуме, учреждение в России праздника государственного 
языка стало бы одновременно проявлением уважения к госу-
дарствообразующему русскому народу и знаковым шагом к 
дальнейшему укреплению национального единства народов 
России и интеграции народов на постсоветском пространстве. 

Правительству РФ, органам государственной власти субъ-
ектов РФ и органам местного самоуправления предлагалось 
ежегодно до 1 февраля утверждать программу мероприятий 
по проведению Дня русского языка. Рекомендовалось преду-
сматривать в ней показ и трансляцию на всех государственных 
теле- и радиоканалах художественных программ из лучших 
произведений русской классики, выступления наиболее авто-
ритетных деятелей русской культуры с размышлениями о рус-
ском слове, его традициях и нынешнем состоянии, о необхо-
димости его защиты. Предлагалось организовать проведение 
конкурсов в школах и других учебных заведениях на лучшее 
сочинение о русском языке, конкурсов на лучшее исполнение 
русской поэзии, прозы, на лучший спектакль по классической 
русской драматургии. Рекомендовалось организовать проведе-
ние массовых праздников, фестивалей, выставок с представ-
лением лучших произведений русской живописи, скульптуры 
и других видов изобразительного искусства.

Однако правительство дало отрицательное заключе-
ние на этот законопроект, а руководство Госдумы не вклю-
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чило его в план законотворческой работы, ссылаясь на то, 
что вышел соответствующий указ Президента Медведева. 
Да, действительно, лидер КПРФ Зюганов, увидев отрицатель-
ное отношение к законопроекту правительства и руководства 
Госдумы, обратился к Президенту Медведеву с предложени-
ем учредить День русского языка указом президента. В ответ  
6 июня 2011 года вышел указ Президента России № 705  
«О Дне русского языка». Несмотря на это, правительство РФ, 
проводя русофобскую политику, демонстративно не выполни-
ло данный указ президента России. Праздник – День русского  
языка не был внесен в изданные в России календари на  
2012 год, а организацией праздника в масштабах страны никто 
не занимается. В школах продолжают сокращать количество 
уроков русского языка, а финансирование федеральной це-
левой программы «Русский язык» ведется крайне неудовлет-
ворительно. В 2011 году программа профинансирована лишь 
на 70%, при этом до ноября она вообще не финансировалась. 
Налицо полный разрыв между словами и делами В.В. Путина  
и его правительства. 

В этих условиях фракция КПРФ потребовала включить 
в план законотворческой работы Думы подготовленный ею 
законопроект «О внесении изменений в статью 1.1. Феде-
рального закона «О днях воинской славы и памятных да-
тах России». В эту статью предлагается внести следующий 
дополнительный абзац: «6 июня – День русского языка». А в 
этом году настоящие патриоты России должны вместе, в ответ 
на противодействие власти, 6 июня достойно отметить первый 
День русского языка в Российской Федерации. Новый Пред-
седатель Правительства Медведев пообещал нашей фракции, 
что обязательно выполнит указ № 705 Президента России Мед-
ведева. Со своей стороны, КПРФ совместно с Всероссийским 
созидательным движением «Русский Лад» образовала обще-
ственный комитет по проведению данного праздника в столице 
нашей Родины Москве и в субъектах Российской Федерации.
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Я призываю депутатов всех фракций, всех патриотов 
России объединить усилия в разрешении мировоззренче-
ского кризиса. Чтобы Россия успешно развивалась, не-
обходимо, по завету Ломоносова, мыслить и действовать 
в соответствии с мировоззрением русской, а не западной 
цивилизации. Без этого не будет ни Евразийского союза,  
ни национального единства в России.

Русский язык – это язык духовного  
сплочения народов России

Выступление депутата фракции КПРФ В.С. Никитина 6 июня  
2012 года на заседании Госдумы РФ при обсуждении заявления  

Госдумы РФ в связи с празднованием Дня русского языка

Уважаемый Сергей Евгеньевич! Уважаемые коллеги!
Фракция КПРФ поддерживает данное заявление, считает 

это знаковым событием. Благодарит комитеты по образованию 
и культуре, которые над ним работали. И считает, что его мож-
но принять за основу.

Но мы внесли ряд поправок, которые, на наш взгляд, его 
усилят. В основном в нашем заявлении русский язык пре-
подносится как язык межнационального общения. Я хочу на-
помнить, что инициаторами учреждения нового праздника 
в России – Дня русского языка были депутаты фракции КПРФ 
и движение «Русский лад», которое я возглавляю. И мы 
инициировали, исходя из решения Генеральной Ассамблеи  
ЮНЕСКО, которая ещё в 1999 году приняла рекомендации ко 
всем государствам, чтобы в них были учреждены праздники 
родного языка. И мы рассматривали этот праздник – День рус-
ского языка, как триединый праздник, как праздник родного 
языка русского народа, как праздник государственного языка 
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Российской Федерации и как праздник одного из официальных 
языков Организации Объединённых Наций – русского языка, 
который помогает нам сплачивать народы на постсоветском 
пространстве и сплачивать воедино весь Русский мир.

Поэтому мы считаем, что в данном законопроекте надо 
обязательно обозначить, что День русского языка, кроме того, 
что это День государственного языка Российской Федерации, 
это День родного языка русского народа.

Ведь не случайно этот праздник проводится в день рож-
дения Александра Сергеевича Пушкина, который прославил 
русский язык на весь мир. Но ведь он сделал ещё одно важ-
ное открытие. Он показал народность языка. Он показал, что 
язык – это и есть народ, что в родном языке закодирована вся 
мудрость предшествующих поколений. Хочешь, чтобы народ 
развивался, береги его язык и развивай. Хочешь, чтобы народ 
погиб, уничтожай его язык. И Пушкин, познавая былины, сказ-
ки, героический эпос русского народа «Слово о полку Игоре-
ве», сохранял связь времён и поколений, прививал потомкам 
любовь и уважение к русскому языку.

Он показал и доказал всему миру уникальность русского 
языка, его неразрывную связь с космосом и землёй, его оду-
хотворённость, образность, мелодичность, правдивость, его 
способность выражать многоцветие и многозвучие мира с 
учётом всего разнообразия оттенков цвета и созвучия. И Пуш-
кин понимал различия в западной свободе слова и в русском  
совершенстве слова. И нам это необходимо подчёркивать. Мы 
всё-таки должны призывать всех преподавателей русского 
языка, чтобы они учили наших детей совершенству слова по-
пушкински. Поэтому мы считаем, что будет правильно, если 
всё-таки подчеркнуть, что это праздник и родного языка рус-
ского народа.

Во-вторых, мы хотели бы обратить внимание на то, что 
русский язык – это язык духовного сплочения народов России,  
и поблагодарить нам в этот день надо руководство и народ  
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Якутии, которые ещё 10 лет назад ввели у себя, реализуя реко-
мендации ЮНЕСКО, 2 праздника: День родного языка – якут-
ского и День русского языка. Они уже 10 лет отмечают этот 
праздник. Молодцы! И надо, чтобы во всех других республи-
ках об этом знали и перенимали этот опыт.

Третье. О защите русского языка и создании условий для 
его изучения в самой Российской Федерации.

В данном заявлении в третьем абзаце начинают об этом го-
ворить, но слово «защита» не звучит, как и создание условий 
для изучения русского языка.

Наша фракция предлагает поправку по этому вопросу, она 
вам роздана, и она необходима, потому что закон «О государ-
ственном языке Российской Федерации» носит декларатив-
ный характер, к сожалению. И ответственность за наруше-
ние его положений не установлена законодательством. И мы  
с вами должны ещё будем это поправить.

А фактически мы видим, как нам навязывают иностранную 
фразеологию и ненормативную лексику. И даже у памятника 
Пушкину в Москве поднимите голову, и вы увидите одни ино-
странные вывески.

Ну и ещё, пользуясь случаем, от имени фракции я хотел 
бы попросить Сергея Евгеньевича и всех депутатов, особен-
но правящей партии, обратить внимание, что сегодня мэрия 
Москвы может спровоцировать столкновения на Пушкинской 
площади.

Наша партия КПРФ, в соответствии с законом, заранее об-
ратилась с просьбой разрешить проведение митинга в День 
русского языка у памятника Пушкину. Мы получили это раз-
решение. Мы оповестили, полтора миллиона газет москвичам 
отдали, пригласили их на площадь, а вчера мэрия решила из-
менить своё решение. Мы уже не в состоянии объявить людям, 
что праздник не разрешён для нас. И поэтому мы всё равно 
пойдём на эту площадь. И это связано со вчерашним законом. 
Вот вам первый факт, как власть сама провоцирует эти стол-
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кновения в такой святой праздник. Впервые он проводится  
в России. И я думаю, что давайте совместными усилиями не 
позволим его омрачить.

Вернем России русский дух! 
Репортаж с мест проведения массовых мероприятий КПРФ  

и «Русского Лада» в День русского языка в Москве

6 июня 2012 года в Москве КПРФ и Всероссийское сози-
дательное движение «Русский Лад» провели мероприятия по 
празднованию Дня русского языка. 

Пушкинская площадь
На площади возле памятника великому русскому поэту 

А.С. Пушкину, окруженной бойцами ОМОНа, несмотря на 
конфликт с мэрией, к 16 часам все-таки взвились красные фла-
ги и была обустроена сцена, на которой расположился оркестр 
Государственного академического русского народного ансамб-
ля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной.

Митинг-концерт вели депутат Госдумы, второй секретарь 
МГК КПРФ А.В. Потапов и сопредседатель Союза писателей 
России Л.Г. Баранова-Гонченко.

Перед участниками акции выступали депутаты Государ-
ственной думы от КПРФ, представители Всероссийского  
созидательного движения «Русский Лад», руководители ре-
гиональных и местных отделений Компартии, а также деятели 
науки и культуры.

В.Ф. Рашкин: Вместо подготовки к Дню русского языка 
власти били в баклуши.

Депутат Государственной думы, первый секретарь МГК 
КПРФ В.Ф. Рашкин, чье выступление на митинге стало пер-
вым, посвятил его критике российских властей, которые, по  
его мнению, в течение года после издания президентом РФ 
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указа о праздновании Дня русского языка ровным счетом ни-
чего не сделали, чтобы к нему подготовиться.

«Из нашего богатого лексикона из 3-х тысяч слов сегодня 
осталось 300. Нашу нацию, наших граждан доводят до уровня 
чуть ли не пяти слов в обыденном взаимодействии. В русскую 
речь вводятся жаргон и сленги, тюремный блатной лексикон и 
мат, – констатировал итоги отечественной языковой политики 
Валерий Федорович. – И мы категорически против пропаган-
ды такого «русского языка».

«Мы прекрасно понимаем, для чего эта власть уничтожает 
русский язык и нашу культуру. Потому что если не будет рус-
ского языка, не будет наших традиций и культуры – не будет и 
государства. Традиции, культура и родной язык для государ-
ства – это как для человека сердце. Вот они и бьют в эту точ-
ку», – подчеркнул первый секретарь МГК.

В заключение своего выступления В.Ф. Рашкин обозначил 
основные планы КПРФ на будущее. «Мы с вами будем бороть-
ся за то, чтобы русский язык был подлинно государствообра-
зующим, чтобы русская речь развивалась, чтобы на русском 
языке говорили всё больше и больше народов мира», – заявил 
Валерий Федорович, отметив, что фракция Компартии также 
будет добиваться принятия специального закона о русском 
языке, который, в том числе, увеличит финансирование и рас-
ширит преподавание произведений нашей национальной куль-
туры в учебных заведениях всех уровней.

Н.Н. Губенко:  Стержнем  русской  нации  становится 
жертвенность во имя денег.

Народный артист России, художественный руководитель 
театра Содружества актеров Таганки, вице-спикер Мосгорду-
мы Н.Н. Губенко продолжил тему засорения русского языка, 
поднятую предыдущим оратором. «Твиттер, инсайдер, прай-
мериз, шорт-лист, бренд, флеш-моб, логин, спикер, спонсор, 
мэр, менеджер... – перечислял Губенко. – Вот как трансформи-
руется великий русский язык».
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Точно так же, считает Николай Николаевич, подменой 
смыслов трансформируется и великая русская нация, стержнем 
которой раньше была жертвенность во благо людей и других 
народов.  «Теперь стержнем нации становится жертвенность 
во имя денег», – подчеркнул он, завершив свое выступление 
строками стихотворения Анны Ахматовой:

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

В.В. Бортко: Я русский, и я произношу это с гордостью.
Депутат Государственной думы, кинорежиссер В.В. Борт-

ко рассуждал о значении русского языка для нашей страны. 
«Что такое язык? Это выражение нации, это ее средство обще-
ния с миром. Я русский, и я произношу это с гордостью. Но 
где в Конституции упоминание о русском языке? О русской на-
ции?» – обратился он с риторическим вопросом к участникам 
митинга, предложив внести в Госдуму соответствующий зако-
нопроект об изменении Основного закона.

Обеспокоен Владимир Владимирович и постепенным вы-
теснением русского языка как из ООН, где он является одним 
из шести официальных, так и с постсоветского пространства. 
«Мы должны обратить на это серьезнейшее внимание. Русский 
язык – объединяющий. Это язык мира!» – подчеркнул Бортко.

В.С. Никитин: Язык – это и есть народ, он с ним рож-
дается и умирает.

К участникам митинга обратился и один из главных иници-
аторов празднования Дня русского языка – председатель Все-
российского созидательного движения «Русский Лад», депутат 
Госдумы В.С. Никитин.

«Мы не случайно предложили проводить этот праздник 
в день рождения великого патриота и гражданина России  
А.С. Пушкина, – сказал Владимир Степанович. – Ведь это он 
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показал народность нашего языка и прославил его во всем 
мире, показал, что язык – это и есть народ, он с ним рождается 
и умирает».

Процитировав строки великого поэта «Россия вспрянет 
ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена...», 
В.С. Никитин с сожалением констатировал, что в нашей 
стране вновь утвердилось это самое «самовластье», пред-
ставители которого не любят и не уважают русский язык. 
«Поэтому они пытались помешать нам провести этот празд- 
ник», – подчеркнул Никитин, добавив, что сегодня фракции 
«Единой России» и «эсеров» в Госдуме отклонили предложе-
ние КПРФ «сделать праздник русского языка праздником рус-
ского народа».

Рассказав о политике властей по уничтожению русского 
языка, В.С. Никитин отметил, что «народ уже просыпается»  
и по городам и весям звучит: «Не верьте этим господам!».

«Вернем России русский дух!» – такими словами завершил 
свое выступление Владимир Степанович.

В.Ю. Троицкий: Молодежь не владеет русским языком.
Главный научный сотрудник Института мировой литерату-

ры им. А.М. Горького РАН, доктор филологических наук, про-
фессор В.Ю. Троицкий в поэтичной и высоколитературной 
форме описал достоинства русского языка. «По-русски мож-
но сказать: девушка, дева, девица, дивчина, девочка, девчонка, 
девчушка, девчушечка и так далее. Каждое из этих слов имеет 
свой смысл и свое оценочное содержание. А в английском это 
всего лишь одно слово – girl», – продемонстрировал пример 
богатства нашего языка ученый.

«Значительная часть молодежи не владеет русским язы-
ком на культуросодержащем уровне. Это удар по всей системе 
образования, это языковой геноцид народа», – констатировал 
Всеволод Юрьевич положение с родной речью в стране, от-
метив, что его исправить можно, только приняв решительные 
меры.



121

С.Н. Есин: После 1991 года мы приобрели лишь «замеча-
тельную» бульварную литературу.

Профессор Литературного института им. Горького, заслу-
женный деятель искусств РФ С.Н. Есин рассуждал о прошлом 
и будущем русской поэзии и русского государства. Так, если в 
первом случае он упомянул, что, по мнению Набокова, в мире 
было всего два великих литератора – Шекспир и Пушкин, то 
во втором случае ситуацию, по его словам, можно описать 
строкой Пушкина: «Буря мглою небо кроет».

«Что мы приобрели после 1991 года? Платное высшее 
образование, замечательную бульварную литературу, ква-
лифицированную медицинскую помощь за очень большие  
деньги», – высказал свое мнение о ситуации в стране Есин,  
отметив, что питает надежды о скорейшем пробуждении Рос-
сии «ото сна».

Ш.В. Вердиханов:  В  обществе  происходит  подмена 
культурных ценностей.

По мнению первого секретаря Орехо-Зуевского райкома 
КПРФ Ш.В. Вердиханова, в российском обществе сегодня 
происходит подмена культурных ценностей, созидавшихся 
веками, бездуховным суррогатом, сохранение которого явля-
ется угрозой для существования русского народа и всего чело-
вечества.

«Сохранение языка, восстановление культуры и мора-
ли немыслимо без опоры на наши многовековые ценности, 
народные святыни. Немыслимо без реального обеспечения  
социально-культурных прав, а это реально только при учреж-
дении в стране обновленного социализма», – подчеркнул  
Вердиханов.

О.Н. Смолин: Мы требуем образование для всех!
Председатель Всероссийского общества «Знание», депутат 

Госдумы О.Н. Смолин вспоминал, как трепетно относились к 
русскому языку величайшие умы нашей страны М.В. Ломоно-
сов и А.С. Грибоедов. Сегодня же, по мнению Олега Николае-
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вича, времена изменились. «Смотришь на вывески – сплош- 
ной английский. Или послушаешь программы молодежные –  
ведущие говорят на смеси французского с нижегородским», – 
рассказал он.

Красноречиво описывает ситуацию и приведенная Смоли-
ным О.Н. статистика: из 229 студентов-первокурсников, по-
ступивших на журфак МГУ по результатам ЕГЭ, лишь 18% 
допустили меньше восьми ошибок на лист.

Напомнил О.Н. Смолин и про «колониальный» образова-
тельный стандарт, который подписал на прощание министр 
Фурсенко, уходя со своей должности. «Это уже не тот стан-
дарт, где лишь три предмета обязательные, но он все еще та-
кой же “колониальный”», – подчеркнул депутат, отметив, что 
сегодня фактически декларируется хорошее образование лишь 
для детей богатых управленцев. «А мы требуем образование 
для всех!» – заявил Смолин.

В.Н. Федоткин: Превратим  праздник  русского  языка  в 
праздник русского народа!

Последний из выступавших, первый секретарь Рязанского 
обкома КПРФ В.Н. Федоткин с сожалением констатировал 
все убыстряющееся вымирание русских регионов. «В Рязан-
ской области теперь вдвое больше населенных пунктов, кото-
рые есть на карте, но отсутствуют в рельности», – рассказал 
он. Выход из ситуации Владимир Николаевич видит в объеди-
нении всего народа перед общей бедой. «Наша задача – пре-
вратить праздник русского языка в праздник русского наро- 
да», – подчеркнул депутат.

В рамках культурной программы митинга на площади зву-
чали романсы и стихи, музыка легендарных русских компози-
торов. Под аккомпанемент оркестра ансамбля «Россия» арии 
на слова А.С. Пушкина и популярные народные песни испол-
няли Наталья Нилова (г. Нижний Новгород), лауреат между-
народных конкурсов Андрей Савельев, народные артисты Рос-
сии Надежда Крыгина и  Василий Овсянников.
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Поэты Григорий Вихров, Игорь Теленин и Василий Попов 
прочитали патриотические стихотворения собственного сочи-
нения. Не обошлось и без юных дарований: Саша Шаповалова 
исполнила стихотворение Пушкина «Признание в любви».

По итогам митинга была принята резолюция, которую за-
читал первый секретарь МГК ЛКСМ Владимир Обуховский.

Во время акции В.Ф. Рашкин вручил партийные билеты 
вновь вступившим в партию товарищам.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к 
памятнику Пушкину, после чего состоялось театрализованное 
шествие к саду Эрмитаж, где проходили народные гуляния и 
была организована обширная концертная программа.

В митинге на Пушкинской площади приняли участие не 
менее полутора тысяч человек.

 
Сад Эрмитаж
В 17 часов в саду Эрмитаж начался концерт «Славим жи-

вое слово», который, в частности, посетила значительная часть 
участников митинга на Пушкинской, прошедших по централь-
ным улицам Москвы в колонне, возглавляемой актерами, оде-
тыми в древнеславянские облачения.

С приветственным словом к зрителям обратился В.С. Ни-
китин. «Впервые мы празднуем в Российской Федерации День 
русского языка!» – только успел сказать он, и аудитория взор-
валась аплодисментами.

«Мы, «Русский Лад», добились введения этого праздника. 
Но мы бы никогда не смогли этого сделать, если бы не мощ-
нейшая поддержка КПРФ и ее лидера Г.А. Зюганова, который 
лично написал письмо президенту, видя, что правительство не 
хочет учреждать такую дату», – вкратце осветил историю ука-
за от 6 июня 2011 года о введении Дня русского языка Влади-
мир Степанович.

Как рассказал В.С. Никитин, организаторы задумыва-
ли День русского языка как триединый праздник: праздник 
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русского языка государствообразующего русского народа, 
праздник государственного языка Российской Федерации и 
праздник одного из шести официальных языков ООН.  «Мы 
будем добиваться, чтобы кроме последних двух ипостасей 
было записано черным по белому в законодательном акте, что 
русский язык – это родной язык русского народа», – заявил  
В.С. Никитин.

«Сегодня перед вами выступят прекрасные мастера сло-
ва и мастера песни. Те, кто за 20 лет уничтожения русского 
языка и искоренения русского духа выстояли, показали себя 
настоящими духовными витязями и учат наше молодое по-
коление любить и развивать русский язык так, как его любил 
М.В. Ломоносов, основатель русской грамматики, и его ученик  
А.С. Пушкин», – высоко оценил Владимир Степанович уча-
ствовавшие в организации праздника творческие коллективы.

Со сцены перед зрителями выступали духовой оркестр 
«Золотые трубы» под руководством дирижера А.С. Пинчука, 
Академический хор русской песни «Песни России» Е.Н. Куту-
зовой, творческий коллектив Можайского центра славянской 
культуры, фольклорный коллектив «Мать земля», молодежный 
ансамбль «Беседа» и другие. В концерте также приняли уча-
стие Елена Школьникова, солистка Большого театра и Свет-
лана Сафронова, лауреат фестиваля искусств «Славянский 
базар». Звучали народные и советские песни, произведения 
великих русских композиторов и поэтов-классиков.

Вдоль парковых тропинок на десятки метров протянулись 
длинные ряды столов выставки-ярмарки народных промыс-
лов. Умельцы демонстрировали сделанные вручную сувени-
ры: статуэтки, корзинки, росписи и многое другое, что смогла 
сотворить рука русского умельца.

В беседках проводились мастер-классы, которыми в осо-
бенности заинтересовались дети. Так, например, за одним из 
столов гостей выставки учили делать (и давали попробовать 
самим) настоящие глиняные вазы.
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Неподалеку от входа в парк действовал клуб бардовской 
песни, послушать которые могли все желающие, а также пло-
щадка, где выступали фольклорные славянские творческие 
коллективы.

Праздничные мероприятия завершились в 21 час, однако 
многие из гостей еще долго продолжали гулять по парку.

***
День русского языка был учрежден указом президента 

РФ Д.А. Медведева 6 июня 2011 года по инициативе движе-
ния «Русский Лад» и благодаря усилиям КПРФ. Отмечается  
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина.

День русского языка –  
праздник народный!

Сообщение пресс-центра «Русского Лада», июнь 2013 года

Народный праздник – День русского языка, проведенный  
6 июня 2013 года КПРФ и движением «Русский Лад», удался на 
славу. А вот власть вновь показала свою отдаленность от этого 
народного праздника и то, что между словами и делами у неё 
«дистанция огромного размера». Ведь Президент России Пу- 
тин В.В. не так давно заявил, что День русского языка надо 
праздновать не формально, а содержательно. Но он показал 
плохой пример, оказавшись в этот день не на спектакле «Ев-
гений Онегин» или опере «Князь Игорь». Путин смотрел «Эс-
меральду» в Кремлевском дворце. А из 50-ти театров столицы 
только в 8-ми шли представления по произведениям русских 
классиков. Вот так «содержательно» кремлевцы отнеслись ко 
Дню русского языка. Правительство РФ тоже преподнесло свое-
образный подарок к празднику. Оно вновь дало отрицательное 
заключение на внесенный депутатами-коммунистами законо-
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проект о включении 
Дня русского языка 
в федеральный закон 
«О днях воинской 
славы и памятных 
датах Российской Фе-
дерации» для повы-
шения правового ста-
туса этого жизненно 
важного для народа 
праздника. Мини-
стерство юстиции РФ 
также постаралось 
внести свою ложку 
дегтя в праздник и 
уведомило об отка-
зе в государственной 
регистрации Всерос-
сийского созидатель-
ного движения «Рус-
ский Лад», которое 

главной своей задачей как раз и считает защиту и развитие 
русского языка, как главной святыни государствообразующего 
народа и духовной основы для сплочения всех народов России, 
собирания Русского мира. 

На этом фоне более достойно проявила себя Государ-
ственная дума Российской Федерации. Под председатель-
ством её руководителя С.Е. Нарышкина 5 июня в Доме прие-
мов Государственной думы в Серебряном Бору был проведен 
«круглый стол» по вопросу о состоянии и проблемах развития 
русского языка. По информации сайта Утро.РУ, оригинальное 
объяснение плачевному состоянию русского языка дала руко-
водитель аппарата Госдумы Джахан Поллыева: «Какая в стра-
не власть, такой и язык. У наших чиновников “куцый язык, 
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куцые мысли, ничтожные цели”». «О чем говорят наши по-
литики? – задалась риторическим вопросом Поллыева. – При 
первой редактуре их речей выходит, что нет логики, при вто-
рой – что нет вообще смысла. Вроде и слова знакомые, а на 
самом деле человек не говорит ничего – он просто вибрирует, 
сотрясает воздух. Таким же куцым языком написаны законы, 
так же пишутся и ответы на обращения граждан. В итоге 
граждане из ответов “понять ничего не могут; единствен-
ное, что понимают – это что их обманули”». Так с печалью 
констатировала руководитель аппарата Госдумы. Как говорит-
ся, не в бровь, а в глаз.

А в самой Госдуме 6 июня по инициативе комитета по 
образованию и комитета по делам СНГ и связям с соотече-
ственниками был проведен «круглый стол» на тему: «Зако-
нодательное обеспечение распространения русского языка 
в современном информационном пространстве», в котором 
наряду с писателями, учеными-филологами, представителя-
ми духовенства приняли активное участие депутаты фрак-
ции КПРФ Никитин В.С. и Смолин О.Н., а также активные 
участники движения «Русский Лад» известный писатель Кру- 
пин В.Н., заслуженный деятель науки ученый-филолог Тро-
ицкий В.Ю. и председатель комитета по науке и образованию  
Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга профессор 
Воронцов А.В., руководитель Санкт-Петербургского отде-
ления движения «Русский Лад». Приняты содержательные  
рекомендации в адрес президентских, правительственных и 
парламентских структур.

В День русского языка в Государственной думе специально 
была открыта выставка Киргизско-Российского Славянского 
университета, являющегося центром сохранения и продвиже-
ния русского языка в Центральной Азии и отметившего свой 
20-летний юбилей. Честь открыть выставку была предостав-
лена председателю Координационного совета движения «Рус-
ский Лад» Никитину В.С. и депутату фракции КПРФ Лихаче- 
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ву В.Н. Следует отметить, что в общественно-политическом 
журнале Федерального Собрания – парламента РФ «Россий-
ская Федерация сегодня» № 10 рядом с информацией о «кру-
глом столе», проведенном Нарышкиным С.Е., напечатано ин-
тервью с Никитиным В.С. под названием «Мы сохраним тебя, 
русская речь!». 

В отличие от власти, КПРФ и движение «Русский 
Лад» организовали празднование Дня русского языка в 
Москве действительно содержательно, а не формально. 
С утра Председатель ЦК КПРФ Зюганов Г.А. со страниц га-
зеты «Правда» и на сайте КПРФ поздравил граждан России 
и всех соотечественников с праздниками – Днем русского 
языка и днем рождения А.С. Пушкина. В газете «Правда» 
было напечатано специально написанное к этому празднику 
стихотворение ленинградского поэта Александра Харчико-
ва под названием «Русский язык». Газета «Правда Москвы», 
выпущенная тиражом 60 тысяч экземпляров, заранее опо-
вестила москвичей и гостей столицы о программе празднич-
ных мероприятий. Чтобы не противопоставлять два праздни- 
ка – Пушкинский день России и День русского языка руковод-
ство партии во главе с Зюгановым Г.А. и Московского горкома 
КПРФ во главе с Рашкиным В.Ф. в 12 часов возложили цветы к 
памятнику светоча русской поэзии, всемирно известного поэта 
А.С. Пушкина. А в 14 часов на ступенях величественного Цен-
трального академического театра Российской армии празд-
нично зазвучал духовой оркестр, на высоких колоннах раз-
вивались флаги КПРФ и «Русского Лада». На двух огромных 
видеоэкранах ярко привлекала людей замечательная эмблема 
праздника с ликами гениев русской литературы: М.В. Ломоно-
сова, А.С. Пушкина и М.А. Шолохова на фоне чистого неба.  
В 15 часов председатель Координационного совета движения 
«Русский Лад» Никитин В.С. и депутат Московской городской 
думы Святошенко В.А. торжественно открыли праздничные 
народные гуляния с выставками и продажами изделий на-
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родных промыслов. Своё мастерство продемонстрировали 
современные поэты, певцы, знатоки славянского песенного, 
танцевального творчества и русского ратного искусства. Всего 
в организации народных гуляний приняли участие более соро-
ка общественных объединений. За три часа на площадках на-
родных гуляний побывали и увидели их из окон автомобилей 
и автобусов тысячи москвичей. В 19 часов на главной сцене 
театра состоялся великолепный 2-часовой концерт, подготов-
ленный сопредседателем Союза писателей России Барановой- 
Гонченко Л.Г. и Дмитриенко Д.С. – руководителем Госу-
дарственного академического русского народного ансамбля 
«Россия» имени Л.Г. Зыкиной. Концерт стал настоящим тор-
жеством русского духа. Свой талант продемонстрировали ар-
тисты из разных регионов России. Среди них народный артист 
СССР Зельдин В.М., артисты оперы и оперетты, исполнители 
русских народных и советских песен, актеры театров и кино, 
танцевальные коллективы. Полуторатысячный зал театра был 
переполнен. С воодушевлением восприняли зрители привет-
ствие Председателя ЦК КПРФ и Высшего совета движения 
«Русский Лад» Зюганова Г.А., выступления знаменитого Ан-
самбля песни и пляски имени Александрова и других исполни-
телей. Всё было зрителям по душе: и песни, и стихи, и тан-
цы, потому что всё было на русский лад. Таким и должен 
быть истинно народный праздник.

Мы сохраним тебя, русская речь! 
Интервью председателя Координационного совета движения  

«Русский Лад» Никитина В.С., журнал «Российская Федерация 
сегодня», № 10, июнь 2013 г. 

День русского языка был учрежден указом Президента 
России по инициативе КПРФ, заявил на пресс-конферен-
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ции руководитель фракции коммунистов в Госдуме Генна-
дий Зюганов. О ситуации рассказал первый заместитель 
председателя Комитета ГД по делам СНГ и связям с сооте-
чественниками, председатель Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад» Владимир НИКИТИН:

– Действительно, в феврале 2011 года группа депутатов-
коммунистов внесла в Госдуму законопроект, который пред-
лагал дополнить Закон о днях воинской славы и памятных да-
тах Днем русского языка – 6 июня. Мы сослались на статью 
68 Конституции РФ, которая гласит: государственным языком 
России на всей ее территории является русский. Это духовный 
стержень, объединяющий народы России, каждому из которых 
гарантируется право на сохранение родного языка, на создание 
условий для его изучения и развития. Равно как и государство-
образующему русскому народу, который сегодня составляет 
более 80% населения страны.

14 февраля 2011 года законопроект был зарегистрирован, 
получив номер 500991-5. Но, к сожалению, в тот момент, ког-
да Министерство культуры прислало главе фракции КПРФ 
Геннадию Зюганову официальный ответ о поддержке законо-
дательной инициативы, думский Комитет по культуре предло-
жил отклонить документ в связи с тем, что на него нет прави-
тельственного заключения. Разумеется, Совет, где бал правит 
парламентское большинство, поддержал это решение. Вопреки 
действующему регламенту, который гласит, что законопроект, 
не отвечающий требованиям, изначально не должен был при-
ниматься к рассмотрению и регистрации.

День русского языка – это праздник, жизненно необходи-
мый России для сохранения ее целостности и укрепления мо-
гущества. Надо ли доказывать, что установление Дня русского 
языка, с одной стороны, проявляет уважение к государство-
образующему русскому народу, а с другой – укрепляет роль 
русского языка как языка межнационального общения. И ко-
нечно же способствует повышению грамотности населения 
страны, продвижению русского языка в мире, объединяя рус-
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скую диаспору. Но главное – дает новый импульс националь-
ному согласию и единению всех народов России... Исходя из 
политической ситуации, Геннадий Зюганов обратился и к Пре-
зиденту России, в то время Дмитрию Медведеву, и к Предсе-
дателю Правительства Владимиру Путину. Последовали соот-
ветствующие обращения и ряда общественных объединений.  
В ответ 6 июня 2011 года вышел указ Президента России  
№ 705 «О Дне русского языка».

– Коммунисты вновь поднимают вопрос о законе. Сто-
ит ли ломать копья,  если  ваша идея  всё-таки  восторже-
ствовала – День русского языка учрежден и празднуется?

– И учрежден, и празднуется. Но как?.. В феврале 2011 года 
фракция КПРФ и движение «Русский Лад» провели в Госдуме 
«круглый стол», посвященный Дню русского языка. Его реко-
мендации предписывали правительству РФ, органам госвла-
сти регионов и органам местного самоуправления ежегодно 
до 1 февраля утверждать программу мероприятий по прове-
дению этого Дня, где предусматривать показ и трансляцию на 
всех государственных теле- и радиоканалах художественных 
программ из лучших произведений русской классики, высту-
пления наиболее авторитетных деятелей русской культуры с 
размышлениями о русском слове, его традициях и нынешнем 
состоянии, о необходимости его защиты. А также организо- 
вывать конкурсы в школах и других учебных заведениях на 
лучшее сочинение о русском языке, на лучшее исполнение 
русской поэзии, прозы, на лучший спектакль по классической  
русской драматургии. Предлагалось проводить массовые 
праздники, фестивали, выставки с представлением лучших 
произведений русской живописи, скульптуры и других видов 
изобразительного искусства.

Такими мы представляли содержательные последствия 
президентского указа. И радовались, что получается радост-
ный созидательный праздник, и никаких копий ломать не со-
бирались. Однако вскоре увидели, что проведение праздника 
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упорно саботируется. Его организацией в масштабах страны 
никто ни в прошлом, ни в нынешнем году серьезно не зани-
мается. Более того, правительство, дав отрицательное заклю-
чение на наш законопроект, демонстративно не выполнило 
основной пункт указа президента – День русского языка не 
был внесен в изданные в России календари. Финансирова-
ние федеральной целевой программы «Русский язык» резко 
уменьшается. Фестиваль русского языка, который прово-
дился на базе Московского государственного гуманитарного 
университета имени Михаила Шолохова, в 2013 году вообще 
не состоится. Целенаправленно уничтожаются главные ба-
стионы русского духа не только в столице, но и во многих го-
родах. Закрываются музеи имени Рубцова, Маяковского, по-
священные классикам русской культуры, картинные галереи 
художников, которые пишут о русской природе и воспевают 
величие русского человека. Известный Драматический театр 
им. Н.В. Гоголя вдруг превратился в некий ГогоL-центр, где 
непонятно, что творится.

Объявляются «неэффективными» педагогические и ли-
тературные вузы. Из 44 педвузов в России министр Ливанов  
признал 30 неэффективными, включая ведущий московский 
вуз, где работают и учатся 30 тысяч человек. Это означает, что 
на всю Сибирь, от Урала до Дальнего Востока, остается толь-
ко два эффективных педвуза. А у нас уже сейчас в начальной 
школе 8 из 10 преподавателей пенсионного или предпенсион-
ного возраста. Месяц назад он на заседании межведомствен-
ной комиссии заявил, что педагогические вузы вообще стра-
не не нужны. По его мнению, учителей подготовит обычный 
университет. Думаете, министр не знает, что преподавателям 
нужны знания психологии и возрастной физиологии, методи-
ки преподавания тех или иных предметов? Все знает. Даже  
то, что, удушая таким образом русское просвещение, наши не-
други переходят к осуществлению преступного замысла по 
«изменению менталитета через школу».
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– Если  вы  утверждаете,  что  все  это  делается  умыш-
ленно, то кто же всё это организовывает? Не может же 
министр Ливанов действовать в одиночку? 

– Каждый мыслящий человек, переживающий за Россию, 
уже давно знает, откуда произрастают корни зла. На одной из 
пресс-конференций Геннадий Андреевич Зюганов продемон-
стрировал журналистам доклад, предназначенный только для 
посвященных. Он называется «Образование для России в пере-
ходный период», и был подготовлен Всемирным банком еще в 
ноябре 1994 года. В его разработке участвовали представители 
10 стран и наша «пятая колонна», которая получила за труд  
220 млн долларов. Это – программа для реализации нынешней 
образовательной политики в России. Уже на его первых страни-
цах говорится о том, что система профтехобразования не нужна, 
все отрегулирует рынок. В результате ее почти всю ликвидиро-
вали, и сегодня в стране самыми дефицитными специалистами 
являются токари и слесари. Написано в докладе и о том, что си-
стема подготовки педагогических кадров не соответствует но-
вым требованиям. Она, мол, готовит людей коллективистского 
типа, а надо «квалифицированных потребителей».

На американский грант, который выиграл некто Ланин, 
подготовлен и список литературы для изучения в российских 
школах. Из программы общего полного среднего образова-
ния по русскому языку и литературе почти полностью ис-
ключены имена и произведения русских классиков, состав-
ляющих основу нашей духовности и русской цивилизации.  
Список «изъятых» столь нагл, сколь и возмутителен – Крылов,  
Радищев, Жуковский, Грибоедов, Гоголь, поэты пушкинской 
плеяды – Кольцов, Никитин, Алексей Толстой, Майков, Лесков, 
Шмелев, советские классики – Белов, Симонов, Исаковский,  
Рубцов. Из программы выпали хрестоматийные произведения 
Александра Сергеевича Пушкина: «К Чаадаеву», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный», «Евгений Онегин» и Михаила 
Юрьевича Лермонтова: «Родина», «Нет, я не Байрон»...
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– Да и многие сказки – об Илье Муромце и Василисе Пре-
красной, «Конек-Горбунок», «Аленький цветочек» Аксакова...

– Как раз те, что воспитывают в детях доброту, мужество, 
красоту, самопожертвование. Это и есть сознательно органи-
зованная политика умопогашения юных граждан. Нанося удар 
по русской классической литературе, те, кто кроется за образо-
вательной реформой, целеустремленно уничтожают русскую 
речь, русское слово. Михаил Васильевич Ломоносов, основа-
тель русского космизма, главную роль в познании мира и фор-
мировании мировоззрения отводил именно русскому языку. 
Он говорил: «Без русской грамматики тупа оратория, косно- 
язычна поэзия, неосновательна философия, неприятна исто-
рия, сомнительна юриспруденция». Нынешняя российская 
власть целеустремленно ломает завещанную им языковую 
основу мировоззренческого развития при школьном обуче-
нии. Разрывает принцип единства обучения и воспитания, раз-
рушает систему изучения словесности в российской школе. 
Мало того, что катастрофически уменьшено количество часов 
на изучение русского языка и литературы, отменена основ-
ная обучающая форма письменных испытаний по словесно- 
сти – сочинение. Зато введен ЕГЭ, ориентирующий учеников 
на механическое восприятие материала. Вместо просвещения 
их дрессируют, потому что на выходе нужен человек-товар,  
а не человек-творец, о котором мечтал Ломоносов.

И сегодня прозападные деятели добились больших успехов 
в разрушении русского языка. Большая часть молодежи уже 
не владеет им на уровне, достойно обеспечивающем культуру 
нации, утрачена связь с великим духовным наследием своего 
народа. Убедительное подтверждение тому – результат прове-
денного в этом году «тотального диктанта», который показал 
удручающие результаты. В нем участвовали 30 тысяч человек 
из 130 российских городов. «Двойку» получили более полови-
ны экзаменующихся, а «пятерку» – лишь 300 человек. Сегодня 
каждый третий житель России за прошлый год не прочитал ни 
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одной книги. А ведь 20 лет назад мы были самой читающей 
страной в мире!

Такой низкий уровень образованности угрожает нацио-
нальной безопасности страны. Устроители нового миропо-
рядка знают: если лишить язык родных корней, разорвать 
заложенное в генетической памяти народа единство слова  
и образа, заложить в слова чужеродный смысл и направить их 
на массовое оболванивание людей, то народ и цивилизация  
неизбежно погибнут.

К сожалению, эти современные технологии по усечению 
генетической памяти русского народа активно применяются и 
в Госдуме. Достаточно привести один лишь пример, когда в 
федеральный закон вместо привычных нашему языку названий 
«город, село, деревня» внедряется их новый статус под назва-
нием «поселение». А ведь в словаре Даля «поселенец» означа-
ет «пришлый житель, колонист, выходец, некоренной житель». 
Посмотрите, заменили только одно слово, и вмиг миллионы 
русских и других коренных народов России стали пришлыми, 
временными на своей родной земле. Так на уровне подсозна-
ния народу внушается комплекс неполноценности, ведется 
психологическая подготовка для расчистки российской земли 
от коренного населения.

– Что предлагает «Русский Лад»?
– Нам не на кого надеяться, кроме как на самих себя.  

«Лад» – это кодовое слово русской цивилизации, которое 
определило смысл нашего движения. Оно выражается семью  
словами: мир, державность, народовластие, разум, труд, до-
статок и справедливость. Мы выступаем за развитие наше-
го общества на основе русских отечественных традиций, а 
не западных лекал. Наше движение не националистическое, 
оно изначально стремится сплотить воедино русских по духу  
и миропониманию людей, независимо от национальности. 
Мы приветствуем указ президента об учреждении праздника  
«День русского языка». Поддерживаем слова Владимира Вла-
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димировича Путина о том, что к его празднованию надо отно-
ситься не формально, а содержательно.

Но нас очень беспокоит, что за этими высказываниями 
мало практических дел на местах. Слова руководителей го-
сударства должны подкрепляться конкретными делами. Мы 
исходим из того, что кроме родства кровного у детей и под-
ростков есть духовная родословная – это наша русская клас-
сическая литература. Сегодня против России ведется циви-
лизационная война, и русский язык в ней – поле битвы. Мы 
обращаемся к творческой и научной интеллигенции всей 
страны, ко всему русскому народу, к братским народам Рос-
сийской Федерации с солидарным призывом защитить наше 
главное общее богатство – Русское Слово. Продолжить мис-
сию нашего национального гения Александра Сергеевича 
Пушкина, который сказал: «Слух обо мне пройдет по всей 
Руси великой. И назовет меня всяк сущий в ней язык – и гордый 
внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей кал-
мык». Остаться верными клятве Анны Андреевны Ахматовой 
в тревожном феврале 1942 года, написавшей в стихотворении  
«Мужество»: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 
Навеки!

Беседовал Павел Анохин
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Всероссийский творческий фестиваль  
«Русский Лад» – форма сохранения русской  

культуры и сплочения народа
Статья Никитина В.С., июнь 2014 года

Фестиваль «Русский Лад» – наш вклад  
     в укрепление России

2014 год объявлен президентом России Годом культуры. 
Все политические партии и общественные движения, понима-
ющие, что русская культура является духовной основой спло-
чения коренных народов России, должны внести свой весомый 
вклад в её сохранение и развитие.

Председатель Выс-
шего совета движе-
ния «Русский Лад» 
Г.А. Зюганов и его 
заместитель, сопред-
седатель Союза пи- 
сателей России, из-
вестный литератур-
ный критик Лариса 
Георгиевна Баранова-
Гонченко, 13 февра-
ля 2014 года на со-
вместном заседании 
Высшего совета и 
Правления Координа-
ционного совета дви-
жения поставили зада-
чу внести конкретный 
вклад в сохранение 
и развитие русской 
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культуры и более масштабно, чем прежде, провести День рус-
ского языка. Ведь 2014 год – это год 215-летия со дня рожде-
ния создателя современного литературного языка А.С. Пуш-
кина и 200-летия со дня рождения настоящего поэта-пророка  
М.Ю. Лермонтова.

Важно отметить, что это год возвращения в состав Рос-
сии Крыма – современного оплота русского духа и русского 
лада. Это год начавшегося поворота к русскому, а не к запад- 
ному мировоззрению. Это год усиливающегося осознания, что 
именно русский язык является основой неразрывности един-
ства времен и поколений всех народов России.

Как четко отметил Зюганов Г.А.: «Все великие и малые 
дела, связанные с историей нашего многонационального го-
сударства, начинались со слова. Словами летописца Нестора 
открывалась письменная история нашего государства. С во-
левого русского слова зарождалось на Нижегородской земле 
ополчение Минина и Пожарского. Со словами Сталина, ска-
занными им по радио 3 июля 1941 года “Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа будет за нами!”, добровольцы шли 
на фронты Великой Отечественной войны. Словами и произ-
ведениями лучших писателей и поэтов, политиков и филосо-
фов, историков и мыслителей, певцов и композиторов, худож-
ников и фотографов запечатлена героическая летопись нашей  
Родины».

Сохранить могучую русскую речь, «великое русское 
слово», объединявшее все народы нашей Державы в еди-
ное целое, – задача всех сторонников Русского мира и, пре-
жде всего, участников движения «Русский Лад».

Мы стали свидетелями, как с истребления языка Пуш-
кина и Толстого, Гоголя и Достоевского, Маяковского и 
Есенина, Шолохова и Горького началась трагедия трудо-
любивого и мужественного украинского народа и нового пора-
бощения его в XXI веке наследниками бандеровских нацист-
ских палачей. Сейчас мы воочию увидели правоту Пушкина, 
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что «язык и есть народ», и правоту великого русского педа-
гога Ушинского, убеждающего нас, что нет более невыноси-
мого насилия, чем лишение народа права говорить на род-
ном языке – это смерти подобно. Вот почему народ Донбасса  
и Луганска с оружием в руках восстал против неофашистов, 
доказывая, что «мы не рабы, рабы не мы».

Заместитель Зюганова Г.А. сопредседатель Союза писа-
телей России Л.Г. Баранова-Гонченко правильно отметила, 
что «мы должны укреплять Русский мир, борясь против нару-
шения традиционных классических нерушимых заповедей на-
циональной культуры в самой России. Мы должны оказывать 
натиску западной масс-культуры мощное духовное и убеди-
тельное творческое сопротивление. Созидательным вкладом 
нашего Движения в это творческое сопротивление уничтоже-
нию русской культуры призван стать Всероссийский творче-
ский фестиваль “Русский Лад”».

Высший совет поручил председателю Координацион-
ного совета движения Никитину В.С. и его заместителю 
Тарасовой Валентине Прохоровне, советнику Председателя 
ЦК КПРФ Зюганова Г.А., по русскому вопросу разработать 
Положение о фестивале и организовать его проведение. 
Сказано – сделано. Сейчас можно с уверенностью сказать, что 
Всероссийский творческий фестиваль «Русский Лад» состо-
ялся и способен стать постоянно действующей эффективной  
акцией, направленной на сохранение и развитие русской 
культуры и сплочение русского и других коренных народов  
России.

Фестиваль был проведен по девяти номинациям: 
1. Песня фольклорного и этнического жанра.
2. Советская патриотическая песня.
3. Поэзия (авторское стихотворение). 
4. Авторская песня. 
5. Проза.
6. Публицистика. 
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7. Живопись. 
8. Произведение прикладного искусства.
9. За подвижничество и просветительскую деятельность. 
В состав жюри фестиваля вошли: председатель жюри –  

Никитин Владимир Степанович, председатель Координа-
ционного совета движения «Русский Лад», депутат Госу-
дарственной думы РФ; заместители председателя жюри –  
Баранова-Гонченко Лариса Георгиевна, секретарь Союза пи-
сателей России, первый заместитель председателя Высшего 
совета движения «Русский Лад», и Бортко Владимир Влади-
мирович – кинорежиссер, заместитель председателя Комитета 
по культуре Государственной думы РФ, народный артист Рос-
сии и Украины.

Идея фестиваля горячо воспринята творческими сила-
ми России. Участие в нем приняли сотни коллективов. Жю- 
ри фестиваля определило из них 62 лауреата трех степеней и 
70 дипломантов, представивших 29 регионов России.

Лауреаты и дипломанты фестиваля приняли актив-
ное участие в праздновании Дня русского языка в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ставрополе, Пскове и других регионах Рос-
сии, выступая в ходе народных гуляний на площадях и торже-
ственных представлениях в концертных залах. В организации 
и проведении празднования Дня русского языка в Москве при-
няли участие более 60 литературных объединений, творческих 
коллективов и общественных организаций – участников дви-
жения «Русский Лад», около 100 известных поэтов, певцов и 
авторов-исполнителей, более 80 мастеров народных ремесел 
из 8 регионов Российской Федерации (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Кострома, Псков, Иваново, Пермь, 
Республика Тыва), а также Республики Беларусь.

Лауреаты фестиваля, получившие дипломы I степени, ста-
ли участниками торжественного концерта «Славим живое 
русское слово!» в Центральном академическом театре Рос-
сийской армии в Москве. А часть лауреатов I степени смогли 
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продемонстрировать свой талант на величественных ступе-
нях театра, выступая перед многочисленными зрителями, со-
бравшимися на площади А.В. Суворова – великого русского  
полководца.

 В ходе народных гуляний и концертов в Москве и 
многих регионах участникам фестиваля удалось проде-
монстрировать, что нет в мире языков, равных русскому 
языку в способности выразить глубочайший смысл, всю 
палитру чувств, многозвучие и многоцветие мироздания, 
неразрывное единство материального и духовного миров.

Выбор места проведения финальной части фестиваля – 
площадь Суворова и Театр Российской армии очень символи-
чен. Ведь русская духовная культура сегодня стала настоящим 
полем сражения за жизнь русского и всех коренных народов 
России. Вот почему Всероссийский творческий фестиваль 
«Русский Лад» может стать эффективным оружием в защи-
те наших главных святынь: русского языка, русской песни и 
русской живописи, сохраняющих смысл жизни для нынешне-
го и будущих поколений русского и других коренных народов  
России. 

Всероссийский творческий фестиваль «Русский Лад» – 
это наш вклад в укрепление России.
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русский Народ:  
статус, проблемы и пути  

их решеНия

Русский народ: геноцид  
и национально-освободительная борьба

Доклад Никитина В.С. на пленарном заседании  
в Госдуме РФ 3 октября 2011 года

Уважаемые соотечественники, товарищи! В своих оценках 
статуса русского народа в Российской Федерации, его проб-
лем, перспектив и законодательного обеспечения его жизне-
деятельности Компартия и движение «Русский Лад» исходят 
из того, что сегодняшняя Россия – это фактически сырьевая 
колония Запада; это страна, порабощенная мировым финансо-
вым капиталом.

Сформированное им мировое правительство для оконча-
тельной ликвидации России ведёт целенаправленное нрав-
ственное растление русского народа, экономическое разоре-
ние созданного им вместе с другими коренными народами 
государства и создаёт условия для неограниченного захвата 
природных богатств России.
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А они велики. По рас-
чётам мирового прави-
тельства, для обеспечения 
«стран золотого миллиар-
да» сырьевыми ресурсами 
России достаточно всего 
50 млн человек. Осталь-
ные (почти 100 млн) – это 
лишние едоки, подлежа-
щие уничтожению как не-
дочеловеки. Именно так 
ультралиберальная газета 
New York Times характери-
зует Россию и русских. Они 
пишут: «Россия – самая 
убогая страна на свете. В 
России постоянный голод. 
Обыкновенная русская де-

ревня – это груда гнилых брёвен. Народ похож на крыс. Муж-
чины грязные, агрессивные и плохие любовники, не умеют за-
рабатывать 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-
биологический, экологический и информационный геноцид.

Российская власть, направляемая Западом, послушно реа-
лизует этот план морального и физического уничтожения рус-
ской нации, изощрённого унижения русских людей в России  
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и за её пределами. В Конституции России у русского народа 
нет государственного статуса, нет статуса государствообразу-
ющего народа.

Русофобия стала официальной политикой нынешней 
власти. Недавно, в сентябре этого года, на встречу премьер-
министра Путина с представителями народов России русских, 
как лишний 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 уничто-
жается и растаскивается по частным карманам русская эконо-
мическая основа – единый народнохозяйственный комплекс, 
как организуется опустошительное недофинансирование рус-
ских регионов с дальнейшей так называемой оптимизацией, а 
фактически с ликвидацией социальной сферы села как храни-
теля русского образа жизни, якобы из-за нехватки денег, как 
народную армию заменяют наёмной, как милицию заменяют 
полицией, жестоко искореняется в культуре русский дух и про-
водится ужасный эксперимент по расчеловечиванию русского 
человека. Вместо присущего ему коллективизма навязывают 
крайний индивидуализм и эгоизм, уничтожают у русских те 
качества, которые вообще отличают человека от животного, – 
такие, как трудолюбие, 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, принужда-
ют 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 
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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 миллио-
нов своих граждан, из них 14,5 миллиона – это русские.

Несмотря на возвращение в Россию более чем 7 миллионов 
наших соотечественников из бывших республик Советского 
Союза, численность русских в Российской Федерации, даже 
по официальной статистике, сократилась на 4,5 миллиона че-
ловек. Пора прекратить этот геноцид!

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

Главная проблема русского народа в нынешней Российской 
Федерации состоит в том, что русские, став изгоями в соб-
ственной стране, лишившись права на землю, собственность, 
власть и даже на жизнь, до сих пор не ведут организованного 
сопротивления 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-
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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 не-
довольства людей униженным положением русского народа в 
России. Это проявилось и на Манежной площади, и в ураль-
ских 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  
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 
какой 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 классово-
го подходов при определении тактики совместных действий. 
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Поэтому в своём докладе на XIV съезде Коммунистической 
партии Российской Федерации 24 сентября Геннадий Андрее-
вич Зюганов заявил, что сегодня путь России в будущее лежит 
через национально-освободительную борьбу, через социали-
стическую модернизацию, торжество народовластия и соци-
альной 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, 
свободе сильного диктовать свою волю всем, всегда и везде. 
Русская модель мира имеет своё собственное имя и имя это – 
Лад. «Русский Лад» – это значит: живи по правде, по совести, 
в добролюбии и созидании, в гармонии человека, общества  
и природы 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 
верующих и атеистов, для членов КПРФ и многих патриотов.

Наиболее глубоко продвинулась в осознании русской мо-
дели мира среди политических партий Компартия Российской 
Федерации, а среди патриотических организаций – движение 
«Народный собор», которое издало сборник под названием 
«Мы все заодно», и в нём даны ответы на 130 вопросов по этой 
теме.
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Ещё глубже познаёт «Русский Лад» сибирская школа учё-
ных. Они на основе глубокой проработки темы, начиная с 
Аристотеля, фактически сформулировали важнейший для 
национально-освободительной борьбы социальный закон 
правильности выбора жизнеустройства народа и типа его 
государства в зависимости от исторически сложившегося у 
него типа общества: индивидуалистического или коллекти- 
вистского.

Этот закон прост, как всё гениальное. Как для человека 
смертельно переливание ему крови чуждой ему группы, так же 
губительно для государства и народа навязывание социальной 
теории индивидуалистического общества коллективистскому. 
Мы с вами 20 лет уже на практике ощущаем и видим правиль-
ность этого закона.

Этот закон также объясняет, почему так созвучны между 
собой русская и социалистическая идея. Ведь они основаны на 
одном типе общества – коллективистском. Русская идея – это 
соборность, а социализм (в понимании родоначальника это-
го слова Жана Жака Руссо) означает коллективизм. Поэтому  
идеологическая формула русского социализма находит всё 
больше сторонников и в коммунистической, и в патриотиче-
ской среде. Ради сплочения их в национально-освободитель-
ной борьбе нам необходимо глубже работать в этом направле-
нии и достигать взаимопонимания.

Для более глубокого изучения русской модели мира фрак-
ция КПРФ в Госдуме по инициативе движения «Русский Лад» 
предложила провести 16 ноября 2011 года в Малом зале Госу-
дарственной думы (накануне 300-летия со дня рождения ве-
ликого нашего учёного Ломоносова) научно-практическую 
конференцию 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 развития России, и его наработки мы должны ис-
пользовать сегодня в борьбе за укрепление могущества нашей  
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Родины. Я предлагаю всем участникам «круглого стола» при-
нять 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 
народов России на созидание, а не на разрушение. За право 
проведения 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 инструмен-
том созидания народного единства, помочь русскому народу 
овладеть искусством правильного выбора жизнеустройства 
и управления историческим временем. Чтобы в кратчайший 
срок реализовать цивилизационный проект «Русский Лад» и 
прорваться на качественно новый уровень развития общества, 
занять достойное место в мире по качеству жизни российского 
народа.

Мы совместно уже добились первой победы: мы застави-
ли власть учредить в России новый праздник – День русско-
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го языка. 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 Комму-
нистической партией Российской Федерации, чтобы не допу-
стить воровства голосов на выборах и обеспечить реальность 
волеизъявления нашего народа. 

Об уроках национально-освободительной 
борьбы 1612 года для современной  

России
Доклад Никитина В.С. на общественных слушаниях  

в Госдуме РФ 9 ноября 2012 года

В начале 2013 года исполняется 400 лет со дня прове-
дения знаменитого Земского Собора, избравшего нового 
царя и ставшего началом преодоления Смуты XVII века в 
Московском государстве. Это был, говоря по-современному, 
съезд народных представителей, представлявших все сословия 
и 50 городов России. На Соборе присутствовали все те, кто 
по инициативе лидеров второго народного ополчения Минина 
и Пожарского сформировали Совет всей земли, сплотивший 
народ для освобождения от польско-литовских захватчиков.  
В их числе были священники, дворяне, члены Боярской думы, 
казаки, посадские люди и крестьяне.
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Это был яркий 
пример народоправ-
ства. Следует подчер-
кнуть, что именно по 
настоянию предста-
вителей дворянства, 
горожан и крестьян на 
Соборе было решено: 
«Ни польского коро-
левича, ни шведского, 
ни иных немецких вер 
и не из каких неправо-
славных государств на  
Московское государ-
ство не выбирать». 
В результате споров 
члены Собора избрали 
православного царя, 

олицетворявшего связь времен и поколений. Им стал двою-
родный племянник последнего царя династии Рюриковичей – 
Федора Ивановича 16-летний Михаил Романов, которого спас 
ценой своей жизни от польских сабель староста села Домнино 
костромской земли русский крестьянин Иван Сусанин.

Этому проявлению народного единодушия предшество-
вала упорная народно-освободительная борьба русского и 
других коренных народов страны с иностранными захват-
чиками и изменниками Родины. 

История развивается по спирали. В конце XX века в России 
вновь началась Смута, похожая на Смуту XVII века. Она про-
должается и сейчас. Чтобы преодолеть её с меньшими потеря-
ми, нужно извлечь уроки из опыта наших предков. А главное, 
мы должны понять, каким образом народ взял судьбу страны 
в свои руки, сберег Отечество и заставил уважать своё мнение 
на выборах.
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I. Об основных понятиях

Смута жизни происходит от смуты понятий в головах лю-
дей. Давайте определимся сначала в главных понятиях темы.

1. Смутное время XVII века – это драматический период 
русской истории с 1598 по 1618 год, характеризующийся без-
властием, самозванством, междоусобной войной, иностран-
ным вмешательством, народно-освободительным восстанием, 
восстановлением государственности и преодолением послед-
ствий Смуты.

2. Национально-освободительная борьба народа – это 
борьба за мировоззренческую независимость, политическую 
самостоятельность и территориальную целостность страны. 
Это борьба против духовного и материального порабощения 
народа иноземцами. Поэтому ведется она «всем миром», все-
ми сословиями.

3. Урок – это нечто поучительное, из чего можно сделать 
вывод для будущего (Толковый словарь русского языка. Оже-
гов С.И.).

II. О периодах и хронологии Смутного времени

Смута прошла три периода. 
Первый – борьба бояр за власть и престол. 
Второй – борьба казачества и крестьян против высших зем-

левладельцев. 
Третий – национально-освободительная борьба русских 

людей с иноземными врагами и своими «ворами».
Хронология Смуты такова: 
– 1598 год – династический кризис. Пресечение династии 

Рюриковичей. Избрание царем Бориса Годунова. Формирова-
ние крепостного права, усиление власти дворян и гнета кре-
стьян. 

– 1601–1603 годы – социально-экономический кризис. 
Стихийные бедствия, неурожаи, голод, разграбление царской 
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помощи чиновниками, эпидемии, голодные бунты. Доверие  
к царю тает.

– 1604 год – политический кризис. Борьба бояр за власть 
и престол. Борьба дворян и казаков за влияние в армии, недо-
вольство боевых холопов, массовое бегство крестьян от бес-
кормицы в города. 

– 1605 год – самозванство – интриги бояр и духовенства. 
Смерть царя Бориса Годунова. Государственный переворот. 
Воцарение самозванца Лжедмитрия I. 

– 1606 год – антипольское народное восстание в Москве. 
Убийство Лжедмитрия I. Начало правления «боярского царя» 
Василия Шуйского. Усиление налогового гнета на крестьян  
и посадских людей. 

– 1607 год – крестьянское восстание Ивана Болотникова  
и провинциального дворянства. Появление Лжедмитрия II.  
Набег половцев.

– 1608 год – наступление войск Лжедмитрия II и литов-
ского гетмана Сапеги на Москву при поддержке 22-х городов.  
Набег крымских татар.

– 1609 год – установление двоевластия: Москва – Туши-
но, два царя, две Думы, две системы приказов. В. Шуйский 
заключает союз со шведами. Победы войск русского полковод-
ца Скопина Шуйского над «тушинцами». Убийство Лжедми- 
трия II татарином князем Урусовым на охоте.

– 1610 год – начало польско-литовской агрессии. Осада 
Смоленска. Национальная измена бояр. Свержение царя Васи-
лия Шуйского. Установление Семибоярщины. Передача пре-
стола польскому королевичу Владиславу. Московский Кремль 
сдан полякам.

– 1611 год – патриарх Гермоген, заключенный в подвалы 
Чудова монастыря, призывает народ подняться на борьбу про-
тив иноземцев. Первое земское ополчение дворян Прокопия 
Ляпунова, казачьего атамана Ивана Заруцкого и князя Дмитрия  
Трубецкого. Осада Москвы. Раскол в Первом ополчении по 
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классовым мотивам. Второе земское ополчение Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского. Благословение патриарха Гермо-
гена на войну с латинянами. 

– 1612 год: 
• май – создание Мининым и Пожарским в Ярославле Вре-

менного правительства – Совета всей земли. 
• август – выступление 10-тысячной земской рати Минина 

и Пожарского на Москву. Битва с войсками польского гетмана 
Ходкевича.

• октябрь – 22 октября земской ратью штурмом взят Китай-
город. 26 октября – капитулировал польский гарнизон Крем-
ля. Москва освобождена от интервентов. 

• ноябрь – поход на Москву войск Сигизмунда III. Победа 
русских войск под Волоколамском.

– 1613 год – в январе собрался Земский Собор. Избрание 
царем Михаила Романова. Пример народоправства. Подвиг 
Ивана Сусанина, спасшего избранного царя от польских са-
бель.

– 1615 год – шведское нашествие. Осада Пскова войсками 
короля Густава-Адольфа II. Стойкость русских защитников  
Пскова.

– 1617 год – Столбовский договор со шведами. Шведы вер-
нули России города: Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладогу 
и Гдов. Но оставили себе Иван-город, Капорье и Ямм, которы-
ми владели ещё 100 лет.

– 1618 год – вторжение польских войск королевича Вла-
дислава и казаков гетмана Сагайдачного в русские пределы. 
Победа войск князя Пожарского под Москвой. Принуждение 
поляков к миру. 1 декабря подписан мирный договор между 
Россией и Речью Посполитой. Этот документ считается точ-
кой, поставленной в конце Смуты.
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III. О причинах Смутного времени

Смута XVII века в России – это результат династиче-
ского, социально-экономического, духовного и политиче-
ского кризиса.

Династический кризис был вызван угасанием династии 
Рюриковичей и избранием в 1598 году на царство шурина 
усопшего царя Федора – боярина Бориса Годунова, который 
фактически управлял Россией в годы царствования Федора. 
Это был первый случай в истории Московского царства. 

Социально-экономический кризис был вызван поли-
тикой Годунова на установление крепостного права дворян в 
отношении крестьян. В 1592 году с подачи Годунова был из-
дан царский указ «О запрещении крестьянских переходов» 
от помещика к помещику. В народе осталась поговорка: «Вот 
тебе бабушка и Юрьев день!». В 1597 году появились еще два 
указа. Согласно первому, любой вольный человек, проработав-
ший полгода на помещика, превращался в кабального холопа и 
не имел права выкупиться на свободу. Согласно же второму – 
устанавливался пятилетний срок розыска и возвращения бегло-
го крестьянина владельцу. За это Борис Годунов был прозван 
«дворянским царем». Зрело социальное недовольство. Оно 
усугубилось природными катаклизмами. В 1600 году в Южной 
Америке произошло мощное извержение вулкана, приведшее 
к «вулканической зиме» – глобальному похолоданию в России. 
В 1601–1604 годах в августе выпадал снег. В результате – не-
урожай, голод, эпидемии. Царская помощь голодающим раз-
воровывалась на местах чиновниками. Несмотря на ряд указов 
в пользу крестьян, доверие к царю падало. В 1605 году Борис 
Годунов умер, а социально-экономический кризис усилился. 

В 1607 году «боярский царь» Василий Шуйский утвер- 
дил пятнадцатилетний сыск беглых и уплату крестьянами 
оброков не как раньше (по сложившимся правилам и разме-
рам), а так, как захочет хозяин. Было введено новое «посад-
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ское строение», которое ликвидировало внутри городов дворы  
и слободы, которые раньше не платили налогов. Это привело  
к восстаниям крестьян и посадских людей. Наиболее извест-
ным стало крестьянское восстание Ивана Болотникова.

Духовно-политический кризис – под негласным руковод-
ством папы Римского была предпринята попытка смены циви-
лизационного кода России, уничтожения православной духов-
ности и окатоличивания народа.

15 августа 1604 года Речь Посполита вероломно напала на 
Россию, выставив вперед самозванца Лжедмитрия I. Борис 
Годунов о самозванце сказал, что «он был только испечен в 
польской печке, а заквашен в Москве». Самозванческая интри-
га родилась в церковной и боярской среде.

Стимулировалась измена вере и земле Русской. На путь 
измены стал архиепископ Рязанский Игнатий, возведенный 
Лжедмитрием I в сан патриарха. Игнатий первым признал са-
мозванца царем, хотя знал, что он купил поддержку Польши 
в лице её короля, духовенства и попов ценой тайного приня-
тия папизма и обязательства ввести католичество в России.  
В Кремле появился папский легат, а в Ивановской колокольне 
ксендзы стали совершать католические мессы.

Против этого выступил Казанский митрополит Гермоген 
и Ростовский митрополит Филарет, поддержавший боярский 
переворот Василия Шуйского, в ходе которого Лжедмитрий I  
был убит. Шуйский правил с 1606-го по 1610 годы. В этот пе-
риод была предана забвению необходимость сочетания цен-
трализованного административного управления с самоупра-
влением на местах. Полное презрение к интересам и самой 
жизни подданных вызывало у них ненависть к центральной 
власти. На этом фоне с помощью поляков появился Лжед-
митрий II, который двинулся с войсками на Москву. Русские 
войска побеждали. Но в июле 1610 года бояре и дворяне со-
вершили национальную измену. Они свергли Василия Шуй-
ского, боровшегося с самозванцем Лжедмитрием II и войска- 
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ми литовского магната Сапеги. Бояре создали временное пра-
вительство – Семибоярщину во главе с боярином Милослав-
ским. Они решили посадить на русский престол королевича 
Владислава – сына короля Речи Посполитой – Сигизмунда III.  
Польские войска 21 сентября 1610 года вошли в Москву. Фак-
тически было введено внешнее управление Московским госу-
дарством. Перед страной встала угроза потери независимости. 
Бояре предали, и тогда народ взял решение судьбы России в 
свои руки и начал национально-освободительную борьбу про-
тив иноземцев и изменников.

IV. Национально-освободительная борьба народа  
          в 1610–1613 годах

Патриарх Гермоген на Рождество 1610 года разослал по 
городам свои грамоты, призывая русских людей подняться 
против Сигизмунда, который осаждает Смоленск и хочет 
владеть Москвой. Города русские получили призыв патриар-
ха и поднялись против польского короля. С севера шли город-
ские ополчения. Из центральных областей прибывали дворян-
ские отряды. С юга и из Калуги приближались казачьи войска, 
служившие до этого Лжедмитрию II. Из многих вождей перво-
го земского ополчения особо выделялись трое: рязанский во-
евода Прокопий Ляпунов, возглавлявший дворянские отряды; 
тушинский боярин князь Дмитрий Трубецкой с боевыми холо-
пами и казачий атаман Иван Заруцкий, получивший боярский 
титул от Лжедмитрия II.

Польский гарнизон в Москве, узнав о движении русского 
ополчения, сжег московский посад – Белый город. Но пере-
довые отряды земских войск, под началом воеводы города За-
райска князя Дмитрия Пожарского, загнали поляков в Кремль 
и Китай-город. Сам Пожарский в бою был тяжело ранен и от-
правлен в свое имение в Нижегородской земле на лечение. Бо-
ярское правительство осталось вместе с поляками в Кремле, 
и никто ему не подчинялся. Поэтому был собран общий совет  
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ополчения, на котором Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий были 
избраны «троеначальниками» созданного правительства для 
рати и всей земли. Особым приговором 30 июня 1611 года вза-
мен московских были созданы новые учреждения и приказы, 
определен порядок ведения разных дел. Так в подмосковном 
лагере образовалась новая государственная власть. Однако она 
просуществовала недолго. 

В ополчении началась междоусобная борьба разных 
сословий. Ещё не освободив Москву от иноземцев и из-
менников, дворяне и казаки приступили к классовым раз-
боркам. Известно, что казачество пополнялось в основном 
беглыми крестьянами и холопами, ненавидящими крепост-
ной порядок, который господствовал тогда в России. А дво-
ряне отстаивали свое крепостное право над крестьянами и на 
совещаниях Совета всей земли и ратного совета под Москвой 
настояли на том, чтобы возвращать владельцам их беглых 
людей, не допуская их ухода в казаки. Между «троеначальни-
ками» начались нелады. В итоге казаки зарубили Ляпунова и 
разогнали его дворянские отряды. Первое земское ополчение 
распалось и к осени 1611 года под Москвою остались одни 
казачьи «таборы», в которых сидело около десяти тысяч че-
ловек. Они продолжали осаду Москвы, но уже не имели сил 
взять город. Заруцкий и Трубецкой называли себя правителя-
ми государства Московского, но поддержки от городов у них 
не стало. Так печально окончилось первое земское ополчение 
против поляков.

К осени 1611 года положение Московского государства 
стало отчаянным. Поляки взяли Смоленск и другие города 
по юго-западной границе. Шведы захватили Новгород и фин-
ское побережье. Таким образом, вся западная часть Москов-
ского государства оказалась в руках врагов. Земское ополчение 
распалось, казаки грабили и своевольничали. Никакого прави-
тельства не существовало. Русские люди были предоставлены 
сами себе. Казалось – всему приходит конец. 
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В эти ужасные дни вновь раздались голоса муже-
ственных представителей духовенства. Не сдался врагам 
Троице-Сергиевский монастырь. Его настоятель архиман-
дрит Дионисий направил в русские города грамоты, призы- 
вавшие идти на помощь русскому войску, осаждавшему Мо-
скву, всем объединиться в патриотическом движении. Но па-
триарх Гермоген, угнетаемый в плену поляками и изменни-
ками, тоже направил грамоты, предупреждавшие, что казаки, 
пригревшие в своих таборах Марину Мнишек – жену Лже-
дмитрия I, задумали воцарить на престол его сына Ивана, на-
зываемого в народе «воренком». Гермоген призывал не верить 
казакам и бороться с ними, как с поляками. Такая грамота Гер-
могена пришла в Нижний Новгород и попала в руки земского 
старосты Кузьмы Минина – Сухорука, который отличался гро-
мадным умом, энергией и железной волей. 

Минин начал дело народного объединения тем, что 
предложил своим согражданам собрать казну и на неё 
устроить войско. Он обратился к нижегородцам с призывом: 
«Православные! Коли захочем помочь Московскому государ-
ству,  не  пожалеем  ничего:  продадим  свои  дома,  заложим 
жен и детей, наймем ратных людей. Дело великое. Мы со-
вершим его. Я знаю, как только мы на это подвигнемся, к 
нам пристанут многие города, и мы вместе с ними дружно 
отобьемся от иноземцев». Нижегородцы согласились и по-
становили приговор, по которому каждый домовладелец обя-
зан был дать на ратных людей «третью деньгу», т.е. одну треть 
своего годового дохода или товара. Для сбора денег был всем 
миром избран Кузьма Минин. А он предложил избрать вое-
водой ополчения князя Дмитрия Пожарского, героя москов- 
ской битвы с поляками, который залечивал раны на Нижего-
родской  земле. 

Затем направили грамоты в другие города, объявив о своем 
ополчении и приглашая присоединиться к нему. В этих грамо-
тах нижегородцы прямо говорили, что идут не только против 
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поляков, но и против казаков и не дадут им делать никакого 
воровства. Казаки, в свою очередь, послали вперед отряды для 
противодействия нижегородцам и подготовили покушение на 
князя Пожарского. Поэтому второе земское ополчение пошло 
сначала не на Москву, а в Ярославль – главный город среднего 
Поволжья, чтобы присоединить к себе северные города. И это 
им удалось. 

В Ярославле по инициативе Минина и Пожарского был 
созван Совет всей земли. Состав этого Земского Собора, по 
оценке современников, был полон и правилен. В нем было 
духовенство во главе с митрополитом Кириллом, который за-
мещал умершего к тому времени патриарха Гермогена. В нем 
были бояре, избежавшие московской осады и польского плена. 
В нем были выборные люди из многих городов от служивого и 
тяглового населения. Советом всей земли были созданы чрез-
вычайные органы местного самоуправления в городах – горо-
довые советы и в селах – земские избы, которые подготовили 
благоприятные условия для возрождения государственности 
России. Возникла мысль – не спеша в Москву, избрать госу-
даря в Ярославле. Но польский король Сигизмунд в это вре-
мя послал в Москву войска гетмана Ходкевича. Нельзя было 
допустить их соединения с осажденными в Кремле и Китай-
городе поляками. 

Второе земское ополчение пошло на Москву, но, остере-
гаясь поляков и казаков, встало отдельным лагерем. Каза-
ки же, подумав, что Пожарский пошел на них, в большинстве 
своем разбежались. Атаман Иван Заруцкий вместе с Мариной 
Мнишек и половиной казаков ушли в Астрахань. Другая по-
ловина во главе с князем Трубецким пыталась вступить в пере-
говоры с Пожарским. Но гетман Ходкевич напал на земское 
ополчение Пожарского и начал теснить русских. Казаки без-
действовали. Тогда келарь Троицкой лавры Авраамий Пали- 
цын убедил их вступить в бой с поляками. Особенную отвагу в 
бою с войсками Ходкевича проявил Кузьма Минин. Выпросив 
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у Пожарского три сотни ратников он бросился с ними на поля-
ков и смял их. В результате войска Ходкевича вынуждены были 
уйти от Москвы. Оставалось очистить от поляков Китай-город 
и Кремль. Осада длилась около двух месяцев. Но казаки опять 
поссорились с дворянами, требуя уплаты жалования. Денег не 
было. Разрешить конфликт помогло духовенство. Авраамий 
Палицын принес казакам расшитые жемчугом золотые ризы 
из Троице-Сергиевского монастыря. Но казаки, устыдившись, 
вернули их и обещали пойти на бой с поляками.

С помощью казаков земская рать 22 октября 1612 года вы-
била поляков из Китай-города и осадила Кремль. А 26 октября 
(или 8 ноября по новому стилю) польский гарнизон Кремля 
вместе с изменниками боярами капитулировал. Минин и По-
жарский торжественно въехали в Кремль. Так Москва была 
очищена от поляков.

V. Об итогах Смутного времени

1. Смута выявила державную роль народа в государ-
стве и подняла самосознание народа на державную высо-
ту. Историк Ключевский писал: «Из потрясения, пережито-
го в Смутное время, люди Московского государства вынесли 
обильный запас новых политических понятий... В Смуту идея 
о государе стала сливаться с понятием о народе». Измени-
лось мировосприятие русских людей. 

Во-первых, народ обнаружил, что государство и государь 
не могут без него обойтись, а он сам не всегда испытывает  
в государях нужду. 

Во-вторых, оказалось, что государство – это не вотчина 
государя, населенная случайными людьми, скорее, сами цари 
могут оказаться в ней случайными фигурами. 

В-третьих, выяснилось, что «холопы» обладают политиче-
ской волей, которая сама может стать источником власти. По-
этому цари и самозванцы вынуждены были демонстрировать 
договорные отношения между ними и народом. 
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Народ на деле показал, что державность – это самодержа-
вие народа, а не государя. Именно лидеры народного ополче-
ния К. Минин и Д. Пожарский проявили инициативу и созда-
ли в Ярославле Совет всей земли, как инструмент народного 
сплочения для спасения и восстановления единой Державы. За 
Державу народ русский был готов стоять до конца. Это под-
тверждается беспримерной, почти двухлетней обороной Смо-
ленска, защитой Троице-Сергиевой Лавры, подвигами Ивана 
Сусанина и других народных героев.

2. Смута привела к новому способу управления страной 
и созданию сильного централизованного государства.

Идея вотчинного управления государством на основе про-
извола и свободно толкуемого царем обычая уже не могла 
возродиться. Россия встала на путь формирования сословно-
представительной монархии. К управлению страной активно 
привлекались Боярская дума и земские соборы в широком со-
ставе. Впервые политически дееспособным становится насе-
ление городского посада и крестьяне, не входившие в число 
избирателей. Город, не игравший на Руси, в отличие от Запа-
да, самостоятельной роли, теперь был представлен свободным  
посадом. 

Ключевский О.В. подчеркивал, что «Земский  собор,  со-
бранный на основе Совета  всей  земли,  как народное пред-
ставительство, возник у нас не для ограничения власти, а 
чтобы найти и укрепить государственную власть. В этом 
его отличие от западно-европейского представительства». 
Для русского народа централизованное сильное государст- 
во – это созданный им инструмент обеспечения державности, 
сбережения народа и территории, гарант защиты от внешних 
врагов и природных катаклизмов.

3. Смута показала, что в период общего кризиса избе-
жать тяжелых потерь и потрясений, обрести прочный со-
циальный мир можно только путем сотрудничества всех 
слоев общества на основе отечественных духовных ценно-
стей и традиций.
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Столкновение цивилизаций начинается не на поле брани, 
а в информационном пространстве, в духовной среде. И по-
беждает тот, кто сильнее духом. Русский дух оказался крепче 
польского и шведского. 

Русская земля и её народы, собравшись с духом и с силами, 
восстановили разрушенное государство, и это показало, что го-
сударство Московское не было созданием и «вотчиной» своего 
государя. Но было общим домом и общим созданием «всех го-
родов и всяких чинов людей великого Российского царствия». 
Для достижения социального мира в Отечестве за период  
с 1613-го по 1619 годы 34 тысячи героев освободительной  
войны были награждены золотыми монетами с изображением 
Георгия Победоносца, а сражавшимся на другой стороне объ-
явлена амнистия. Так Россия преодолевала Смуту.

VI. Об исторических параллелях

Смутное время XVII века и нынешнее смутное время  
во многом похожи, и в причинах и в следствиях. В основе 
их лежит все тот же «династический», социально-экономиче-
ский и духовно-политический кризисы. 

Нынешнее смутное время началось в 1987 году и про-
должается по настоящее время. Смута началась в инфор-
мационном пространстве с так называемого «нового мыш-
ления», навязанного Западом генеральному секретарю ЦК 
КПСС Горбачеву М.С., и с «перестройки» СССР под убий-
ственным для него лозунгом «Больше демократии – больше  
социализма!». Вступив на путь мировоззренческого преда-
тельства, горбачевцы породили смуту в головах людей и раз-
рушили моральные и материальные устои многовековой рос-
сийской державы. 

В результате к власти пришел активный борец с при-
вилегиями партноменклатуры, а на деле ставленник за-
падного капитала Борис Ельцин. По своему характеру он 
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был похож на царя Бориса Годунова. О Годунове историк  
Н.И. Костомаров писал следующее: «Все цели его деятельно-
сти сводились к собственным интересам, к своему обогаще-
нию, к усилению своей власти, к возвышению своего рода... 
Всему  хорошему,  на  что был  способен  его  ум, мешали  его 
узкое себялюбие и чрезвычайная лживость. Никто из преж-
них русских царей не отличался такой благосклонностью к 
иностранцам. Шпионство развилось до крайних пределов». 
Этот словесный портрет полностью соответствует натуре Ель-
цина. Ради власти он был готов на преступление. Вопреки воле 
народа, высказанной на референдуме, Ельцин вместе с преда-
телями Шушкевичем и Кравчуком, по указке Запада, разруши-
ли нашу державу – СССР. Затем Ельцин ликвидировал «Совет 
всей земли», расстреляв в 1993 году здание Верховного Со-
вета РСФСР из танковых орудий и разогнав народных депута-
тов. Он сдал Российскую Федерацию во внешнее управление 
Западу, что закреплено соглашением со Всемирным банком  
и Международным валютным фондом.

В 1996 году Ельцин вновь обманул народное волеизъ-
явление. Он, украв власть у избранного народом Г.А. Зюгано-
ва, фактически сдал её ставленникам мирового финансового 
капитала – «семибанкирам», которые контролировали более 
50% российской экономики. Эта «семибанкирщина», как и 
«семибоярщина» в XVII веке, убедившись, что здоровье Ель-
цина пошатнулось, отправила его в отставку, подготовив ему 
замену в виде малоизвестного тогда Путина В.В. 

Путин был возведен на президентский престол под ак-
компанемент взрывов домов в Москве, чеченской агрес-
сии в Дагестан и обещаний Путина «мочить террори-
стов в сортире». Народ простодушно поверил Путину. Не 
зря говорят на Руси: «Простота хуже воровства». Затем уже 
Путин по указке Запада представил России малоизвестно-
го преемника в лице Медведева Д.А., поклонника западного  
либерализма. 
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Таким образом, в России начался период самозванства 
и лжеправителей. Лжеправителей – потому что ни президент, 
ни председатель правительства РФ, по мнению ряда политоло-
гов, на самом деле ими фактически не являются, а лишь игра-
ют отведенную им роль, имитируя государственную деятель-
ность. А самозванство проявляется в том, что они избраны на 
эти посты путем массовой фальсификации выборов и превра-
щения этой процедуры в целом в фарс. Это мнение большин-
ства партий, многих общественных объединений и междуна-
родных представителей.

Вся реальная власть по управлению Россией находит-
ся сейчас за её пределами. Ярким доказательством нали-
чия внешнего управления Россией является федеральный 
бюджет на 2013–2015 годы. В нем все сверхплановые доходы 
от нефтегазового комплекса до 2017 года будут изыматься из 
экономики России, переводиться в Резервный фонд, а оттуда 
прямиком в западные банки под 2% годовых. Затем наши же 
деньги российские банки будут брать под 5–7% годовых, а 
гражданам России выдавать под 18–20%. Вот так «нынешние 
правители» выплачивают «оброк» своим хозяевам – мировым 
ростовщикам, предавая Россию и её народы.

В своей предвыборной статье «Россия и меняющийся 
мир» Путин обещал в разы увеличить господдержку сооте-
чественников за рубежом и расширение гуманитарного при-
сутствия России на планете для продвижения товаров, услуг, 
информации, языка, культуры и образования, чтобы поднять 
конкурентоспособность страны в связи с вступлением в ВТО. 
Поверив Путину, Госдума единогласно 19 июня 2012 года при-
няла заявление «Об усилении помощи российским соотече-
ственникам за рубежом и гуманитарного присутствия России 
в мире в преддверии создания Евразийского союза». В За-
явлении было предложено президенту и правительству РФ в 
разы увеличить финансирование мер по созданию Русского 
мира. Но сильные Русский мир и Россия не нужны мировым  
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ростовщикам, управляющим Россией из-за рубежа. Поэтому 
Минфин РФ, подконтрольный Всемирному банку, отказался 
увеличить финансирование Русского мира, проигнорировав и 
президента и Государственную думу.

Вот так, имитируя государственную деятельность,  
«нынешние правители» умело прикрываются масками 
патриотов России и патриотическими фразами. Но оцени-
вать их надо не по словам, а по делам. А дела такие же, как 
у смутьянов в XVII веке.

Во-первых, полный отказ от мировоззрения, завещанно-
го предками, разрыв связи времен и поколений, искоренение 
русского духа в науке, образовании и культуре, фальсифика-
ция отечественной истории, разобщение людей, организа-
ция в обществе войны всех против всех. Даже установление 
праздника Дня народного единства на самом деле было на-
целено на раскол общества. Ведь в 1995 году указом Ельцина 
«О днях воинской славы (победных днях) России» праздно-
вание народной победы в 1612 году было определено отме-
чать 7 ноября – в день, когда поляки прекратили сопротивле-
ние в Кремле. Этот праздник был объявлен нерабочим днем. 
Но, поскольку он совпадал с праздником Великой Октябрь-
ской социалистической революции, Путин своим указом  
в 2004 году, вопреки историческим фактам, перенес этот не-
рабочий день на 4 ноября, чем внес раздор, а не согласие в 
общество.

Во-вторых, отказ от статуса державы, разрушение государ-
ства Российского и передача реальной власти транснациональ-
ным корпорациям, ослабление скрепов державы путем унич-
тожения села и малых городов России, как хранителей образа 
жизни русской цивилизации. Внедрение лживой демократии, 
создание полицейского режима, защищающего олигархов, 
банкиров и уничтожающего истинных патриотов Отечества. 

В-третьих, проведение финансово-экономической поли-
тики в интересах мирового финансового капитала, а не рос-
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сийского народа. Поддержка банковского спрута, задушивше-
го своими щупальцами экономическую и социальную сферы 
страны, ограбившего и потребителей, и производителей, и 
производственный капитал, и наёмных работников.

VII. Уроки национально-освободительной борьбы  
           1612 года для современной России

Первый урок. Смута начинается не на поле брани, а в 
информационном пространстве – в духовной среде, с заме-
ны родного мировоззрения на чужое, с искажения понятий и  
фальсификации истории. Поэтому главная задача патриотов 
России в XXI веке – сохранить цивилизационный код Рос-
сии, связь времен и поколений, историческую память народа. 
Не позволить искоренить русский дух в науке, образовании  
и культуре. Одержать мировоззренческую победу.

Второй урок. Русский народ и другие коренные наро-
ды России поднимаются на освободительную борьбу про-
тив иноземных захватчиков и изменников Родины в период 
агрессии и оккупации Русской земли. Надо показать наро-
ду, что Россия уже оккупирована мировыми ростовщиками. 
Их банковский спрут, благодаря стараниям изменников Ро-
дины, скрывающихся под масками правителей России, уже 
охватил своими грабительскими щупальцами всю страну в 
целом и каждый регион, город, село, предприятие и семью в 
отдельности. Банковский спрут лишил государствообразую-
щий народ России права на власть, собственность, на имя и 
даже на жизнь. Путем внедрения подушевого финансирова-
ния уже уничтожены 70 тысяч деревень. Малые города Рос-
сии объявлены неперспективными. Ведется целенаправлен-
ное усложнение этнической структуры славянских регионов 
с одновременной расчисткой их территории от коренного  
населения.

Надо показать народу, что ярким доказательством наличия 
внешнего управления Россией является федеральный бюджет 
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на 2013–2015 годы. На это уже указывает не только фракция 
КПРФ в Госдуме, но и Счетная палата РФ и Общественная  
палата РФ. 

Третий урок. Национально-освободительная борьба при-
несла успех нашим предкам в 1612 году только тогда, когда 
общее благо России классы и сословия поставили выше своего 
сословного и личного блага. Первое народное ополчение рас-
палось и не выполнило своей освободительной роли, потому 
что дворяне и казаки свои сословные классовые интересы по-
ставили выше главной цели – освобождения России от ино- 
земного ига. Второе ополчение Минина и Пожарского с по-
мощью духовенства сумело соединить воедино дворян, посад-
ских людей, боевых боярских холопов и крестьян. И только 
после того как все сословия поставили общий интерес осво-
бождения Родины выше личных интересов, была достигнута 
победа над захватчиками и изменниками России. Важно отме-
тить огромную роль органов местного самоуправления горо-
дов и сел, которые стали политической основой для государ-
ственности и державности России, что актуально и сегодня. 

Таким образом, национально-освободительный этап 
борьбы против иноземных захватчиков – это самостоятель-
ный этап. На борьбу против иностранного спекулятивного 
капитала и изменников России, против банковского гнёта 
и долгового рабства надо подниматься всем миром, всеми 
сословиями и органами местного самоуправления под ло-
зунгами: 

«Долой мировых ростовщиков и их наёмников!», 
«Нет – банковскому гнёту и долговому рабству!», 
«Нет – уничтожению малых городов и сёл России!», 
«Даёшь Правительство народного доверия – Всероссийский  

народный совет!», 
«Вернём России Русский дух и Русский Лад!». 
Россию спасёт русская цивилизационная идея и 

социалистический путь развития!
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Россия: национальная политика  
и русский народ

Доклад Никитина В.С. на заседании  
ВСД «Русский Лад» 10 октября 2013 года

Национальный вопрос: тревога нарастает

Тема национальной политики всё больше начинает 
тревожить российскую власть, политические партии и 
общественные структуры. В конце сентября в Обществен-
ной палате РФ было представлено исследование «Нацио-
нальный вопрос в общественно-политической жизни». В хо- 
де опроса, проведенного в более чем 400 городах по всем субъ-
ектам РФ, выяснилось, что 37% русских чувствуют себя в уни-
женном положении по сравнению с представителями других 
национальностей. Причем в московском и питерском регионах 

доля таких граждан дохо-
дит до 46%. Председатель 
комиссии Общественной 
палаты РФ по межнацио-
нальным отношениям и 
свободе совести Николай 
Сванидзе со страниц жур-
нала «Профиль» со стра-
хом заявляет, что национа-
листические настроения 
всё больше захватывают 
русскую молодежь, ко-
торая считает себя угне-
таемым большинством. У 
русских нарастают импер-
ские настроения. По мне-
нию Сванидзе, эти нацио-
налистические настроения 
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будут нарастать по мере осложнения экономического положе-
ния. А оно неизбежно.

Власть в лице Путина и Медведева пытается повлиять 
на ситуацию. Указом Президента Путина № 1666 от 19 де-
кабря 2012 года утверждена Стратегия государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до  
2025 года.

Правительство РФ 20 августа 2013 года Постановлением  
№ 718 утвердило федеральную целевую программу «Укрепле-
ние единства российской нации и этнокультурное развитие  
народов России (2014–2020 годы)».

Однако программные документы власти по нацио-
нальному вопросу не успокоили общество, а скорее на- 
оборот – показали специалистам, что нынешняя власть 
или не понимает исторических особенностей страны, ко-
торой управляет, или сознательно ведёт её к национально-
социальному взрыву.

Правильные слова Путина о том, что «Россия веками раз-
вивалась как государство-цивилизация, что для всего мира 
мы один народ – русские, что для возрождения националь-
ного сознания нужно связать воедино исторические эпохи и, 
опираясь на единую неразрывную тысячелетнюю историю, 
обрести смысл национального развития», не подкрепляются 
делами. Это ещё раз подтвердил в конце сентября юбилейный 
10-й Валдайский форум, где вновь красной нитью через все 
обсуждения проходила тема поиска идентичности России. 
Объединяющая народ национальная идея за 20 лет так и не 
найдена. Всё советское осквернено и оболгано, а постсовет-
ское так дискредитировало себя, что привело народ к разобще-
нию, к потере вектора цели. Будущее народа России пугающе 
туманно. Путин опять призвал принять и понять всю историю 
страны без изъятий.

КПРФ, поддержав этот тезис, решила включиться в поиск 
правильной национальной политики и внесла на октябрьский 
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Пленум ЦК тему: «Национальный вопрос и задачи партии по 
укреплению дружбы народов». 

Свои предложения по формированию национальной поли-
тики вносит и Всероссийское созидательной движение «Рус-
ский Лад».

Для того чтобы правильно осмыслить национальный во-
прос в России, надо изучить, как он зарождался и развивал-
ся во времени. Как решался в Российской империи, в РСФСР,  
в СССР и в Российской Федерации. А прежде всего, нужно  
понять, что такое нация и что такое Россия.

Россия: государство-нация, империя  
     или держава?

Исторически сложилось так, что «государства-нации» 
и настоящей империи из России не получилось. Россия из-
начально была не замкнутым моноэтническим государством, а 
выступала как носительница особой геополитической миссии. 
Эта миссия состояла в осознании необходимости объединения 
территорий и народов евразийского континента. Выполняя эту 
миссию, Петр I пытался по опыту Запада превратить Россию в 
империю. Но имперская форма государства в западном смысле 
предполагает систему господства нации-победительницы над 
побежденными народами. Несмотря на все усилия российских 
царей и дворян, которые, оторвавшись от народа, приняли за-
падные ценности, язык и культуру, русский и другие корен-
ные народы России западный вариант империи не приняли.  
В итоге в России стихийно сложился компромисс между ми-
ровоззрением русского народа и потребностями империи. 
Он заключался в предоставлении присоединенным к им-
перии народам привилегий в обмен на лояльность. А раз 
нет господства русского народа – нет и империи в западном  
смысле. 

Западная имперская форма государства оказалась не-
совместимой с русской цивилизационной идеей. Ведь  
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особенность России в том, что Русь-Россия была одухотворена 
державным духом, в смысле ответственности её народа за со-
держание в целостности и независимости евразийского про-
странства от Балтийского моря до Тихого океана. Это была 
не империя, а держава, т.е. место развития русского и других 
коренных народов этой земли и совместное её освоение и со-
держание. В своей истории Россия в большей мере развива-
лась как соборная держава, как союз народов, живущих одной 
семьей. В этой семье русский народ выполнял роль старшего 
брата, который оберегал и защищал младших и, как старший 
брат, направлял их развитие для общего блага семьи.

Один из идеологов евразийства П.Н. Савицкий напоминал, 
что представители присоединенных тюркских народов, по-
томки мурз и их слуг на 30–40% сформировали великорусское 
дворянство и сыграли большую роль в создании русского го-
сударства.

Президент Путин в своем Послании Федеральному Собра-
нию РФ в декабре 2012 года фактически подтвердил, что правы 
те ученые, которые определяют Россию не как национальное  
государство, а как государство-цивилизацию. Русско-россий-
ская цивилизация сложилась на основе арийско-славянской 
культуры, тюркского кочевничества и православной традиции. 
При этом на Западе это было признано, и все народы, населяв-
шие Российскую империю, СССР и нынешнюю Российскую 
Федерацию, воспринимались и воспринимаются сейчас как 
русские, т.е. представители русской цивилизации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для 
России надо сформулировать не российскую национальную, 
а русскую цивилизационную идею. В этом причина неудач  
в создании национальной идеи.

Понятие «нации» и её разновидности

На вопрос: что такое нация и каковы её разновидности, 
самый полный и правильный ответ дал И.В. Сталин в своих 



173

работах «Марксизм и национальный вопрос» (1913 г.) и «На-
циональный вопрос и ленинизм» (1929 г.).

Нация – это исторически сложившаяся устойчивая 
общность людей на основе общих языка, территории, эко-
номической жизни и психического склада, проявляющего-
ся в общности культуры. Поэтому, определяя национальную 
политику, надо комплексно учитывать все эти составляющие. 
Важно понимать, что национальное является позитивным 
фактором социально-экономического и духовного развития. 
Экономика является материальной основой развития нации, а 
духовность нации – это её способность к творческой деятель-
ности во всех направлениях, к постоянному воспроизводству 
национальной культуры. В России роль объединителя нацио-
нальностей взяли на себя великороссы.

Сталин подчеркивал, что нация является не просто истори-
ческой категорией, а исторической категорией определенной 
эпохи, эпохи подымающегося капитализма. Нация появилась, 
когда буржуазия, разрушая феодальную раздробленность, соз-
давала национальный рынок, экономические и культурные 
центры, собирала нацию воедино и цементировала её.

Это были буржуазные нации. Ведь буржуазия и её нацио-
налистические партии были в тот период главной руководящей 
силой таких наций. Классовый мир внутри таких буржуазных 
наций достигался путем расширения их территории за счет за-
хвата территорий чужих наций, их эксплуатации и угнетения 
национальных меньшинств.

Таким образом, появились господствующие и угнетен-
ные нации. 

В своей работе «Национальный вопрос и ленинизм»  
(1929 г.) И.В. Сталин отмечает, что с победой Великой Октябрь-
ской социалистической революции в России был дан старт 
появлению социалистических наций. Скрепляют эти новые 
нации и руководят ими рабочий класс и интернационалисти-
ческие партии.
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Духовный и социально-политический облик социалисти-
ческих наций таков:

– союз рабочего класса и крестьянства для строительства 
социализма;

– уничтожение остатков национального гнета во имя рав-
ноправия и свободного развития наций и национальных мень-
шинств;

– уничтожение остатков национализма во имя установления 
дружбы между народами и утверждение интернационализма;

– единый фронт со всеми угнетенными и неполноправны-
ми нациями в борьбе против политики захватов и захватниче-
ских войн.

За время руководства Сталина Советской Россией и СССР 
удалось наполнить эту формулировку конкретным содержани-
ем. Это неоспоримый факт.

В современной науке различают также этнические и 
гражданские нации. У гражданских наций базовым является 
политэкономический и правовой аспект, т.е. наличие граждан-
ства страны и принцип «где деньги, там и родина». Ярким при-
мером гражданской нации является народ Соединенных Шта-
тов Америки. У этнических наций базисом является духовный 
генофонд и глубокие исторические корни и традиции. Ярким 
примером этнической нации является русская нация.

Исходя из вышесказанного, при выработке национальной 
политики надо учитывать, что нации бывают буржуазные  
и социалистические, господствующие и угнетенные, этниче-
ские и гражданские. Их состояние меняется со временем.

Национальная политика: имперская, советская  
     и российская

В своей истории этническая русская нация побывала  
в статусах буржуазной и социалистической, государствообра-
зующей и угнетенной. У каждого периода была соответствую-
щая ему национальная политика государства.
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Национальная политика – это система государственно-
правовых мер по обеспечению оптимального развития 
нации. В истории России зафиксированы три вида нацио-
нальной политики: имперская, советская и российская.

Имперскую национальную политику начал наиболее 
полно проводить царь Александр III. Был взят курс на созда-
ние настоящей империи. Были уменьшены права уже суще-
ствующих автономий в Польше и Финляндии. В Прибалтике 
вместо старых немецких форм управления и самоуправления 
были введены общегосударственные учреждения с русским 
языком. Город Дерпт переименован в город Юрьев. Суще-
ствующий там немецкий университет был переименован в 
русский. Была предпринята попытка превратить великорус-
ский народ в господствующую над другими народами на-
цию. Но это вызвало обострение в национальных отношени-
ях и противодействие не только со стороны других народов, 
но и со стороны русской интеллигенции. Соборные межна-
циональные отношения и цивилизационный раскол русско-
го народа сдерживали формирование настоящей системы  
господства.

Созданная в 1903 году партия большевиков выступила про-
тив великорусского шовинизма и возможного превращения 
России в тюрьму народов. Со временем большевики сумели 
соединить социально-классовую борьбу народов против эко-
номической эксплуатации с национально-освободительной 
борьбой против духовного угнетения. На обломках Россий-
ской империи была создана РСФСР, а затем Советский Союз. 

Советская национальная политика была нацелена на 
преодоление великорусского шовинизма и ускоренное раз-
витие народов национальных окраин.

Большевики учли, что страны Запада – номократические 
(номос – закон, кратос – власть), в них правит закон и созда-
ется правовое государство. Страны Востока – этократические 
(этос – обычай), в них господствуют обычаи. А Россия – 
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идеократическая страна, в ней испокон веков главную роль 
играет власть идей. Идея одухотворяет Россию, даёт ей жиз-
ненную силу, помогает совершить прорыв вперед. Так было с 
идеями: «Москва – третий Рим», «Православие, самодержавие,  
народность».

Большевики создали государство, сплотившее корен-
ные народы идеей социализма и советской формой прав-
ления, соответствующей соборному принципу русской ци-
вилизации. С помощью новой социалистической идеологии 
были снивелированы многие национальные противоречия, т.к. 
основной формой идентификации в идеократическом обще-
стве является вера в осознанный идеал. На этой основе и, ко-
нечно, на основе общенародной собственности появилась но-
вая историческая общность людей – советский народ, верящий 
в идеалы социализма.

Советская национальная политика на обломках буржуаз-
ной нации формировала социалистическую нацию и ускорен-
но развивала национальные окраины.

Такой подход чётко сформулировал И.В. Сталин, выступая 
на Х съезде РКП(б) в 1921 году. Он сказал: «Суть националь-
ного вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы уничтожить 
ту фактическую отсталость некоторых наций, которую они 
унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отста-
лым народам догнать Центральную Россию и в государствен-
ном, и в культурном, и в хозяйственном отношениях».

Советская власть целенаправленно осуществляла опреде-
ленную партией национальную политику. Народы Советского 
Союза сплачивались в героических буднях великих строек, в 
стремлении к трудовым рекордам, в проведении ликвидации 
безграмотности, познании своей истории и культуры и обо-
гащении ими друг друга. Выставка достижений народного 
хозяйства демонстрировала вклад народов каждой союзной 
республики в процветание СССР и олицетворяла дружбу наро-
дов Советского Союза. В отличие от Запада, формировавшего 
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общество потребления, Сталин нацелил нацию на построение 
социализма, как «общества знаний». Было воспитано физиче-
ски и духовно здоровое и образованное молодое поколение, 
уверенное, что «СССР впереди планеты всей» на пути к тако-
му счастливому будущему.

Русский пролетариат и весь русский народ выполнили свой 
интернациональный долг, и братские народы отплатили за это 
добром в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов, сражаясь бок о бок с русскими в боях и приняв их семьи, 
эвакуированные с оккупационных врагом территорий.

Однако уже тогда проявилась попытка довести борьбу с 
великорусским шовинизмом до русофобии. Сталин дал ре-
шительный отпор этой тенденции и не допустил захвата го-
сударствообразующей роли русского народа другим народом, 
претендовавшим на управление Россией. За 10 лет до начала 
войны он вывел формулу основ будущей победы над фашиз-
мом – воспитание народа на ценностях русской цивилизации 
и жесткая борьба с западными ценностями и их носителями 
внутри страны.

Сталин вовремя осознал, что в национальной политике 
необходимо найти правильное соотношение между нацио-
нальным равноправием и национальной справедливостью 
по отношению к государствообразующему и другим корен-
ным народам.

Истории известны две стратегии отношения к государ-
ствообразующему народу. Первая стратегия предусматрива-
ет формирование у державного народа стремления к идеалу, 
обеспечивающего творческий подъем, готовность к подвигам 
и самопожертвованию для счастья Родины и своего народа. 
Вторая стратегия направлена на укрощение энергии держав-
ного народа, на уничтожение его духовности, на укрепление 
пораженческих настроений, состояния паники, безверия, уны-
ния, лишение народа исторических завоеваний с целью пере-
дачи управления страной другому народу. 
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Как отмечает итальянский историк Джузеппе Боффа в сво-
ей книге «История СССР», с 1930 года в рассуждениях Ста-
лина возросло значение чисто русского мотива. Сталин по-
ступил справедливо. На XVI съезде ВКП(б) в июне 1930 года 
он дал отпор попыткам уклонов к великорусскому шовиниз-
му и местному национализму, а затем начал целеустремленно 
осуществлять первую стратегию, акцентируя государство-
образующую роль русского народа, и в то же время актив-
но бороться в партии и государстве со сторонниками второй 
стратегии. В письме к поэту Демьяну Бедному 12 декабря 
1930 года Сталин дал отповедь тем, кто пытался убедить мир, 
что лень и стремление «сидеть на печке» – национальная 
черта русских, что русские – неполноценный народ и не спо-
собны управлять страной. А в 1945 году, сразу после победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, Сталин в 
своем первом тосте определил русский народ первым среди 
равных. По его предложению было принято постановление 
советского правительства о первоочередном восстановлении 
15-ти древних русских городов. 

К сожалению, Хрущев, сменивший Сталина, изменил 
этот вектор сталинской национальной политики. Он опу-
стил нацию с лидирующего пути построения «общества зна-
ния» на путь догоняющего развития в построении подобного  
западному «общества потребления», выдвинув лозунг «Дого-
ним и перегоним Америку!». Вместо ускоренного восстанов-
ления разрушенных войной областей Центральной России, он 
направил основные ресурсы на подъем целины, т.е. на уско-
ренное развитие Казахстана, и передал благодатный Крым от 
РСФСР в состав Украины. Его последователи продолжили под 
лозунгом советского интернационализма противопоставлять 
русское социалистическому, ускоренно развивать националь-
ные окраины даже тогда, когда они и в государственном, и в 
культурном, и в хозяйственном отношениях стали жить на-
много лучше, чем Центральная Россия. Такая национальная 



179

несправедливость привела к ослаблению русского народа  
в экономическом, духовном, социальном и политическом от-
ношениях и стала одной из важнейших предпосылок подрыва 
дружбы народов и разрушения СССР. 

Практика советской национальной политики подтвер-
дила, что социальная справедливость недостижима без ус-
тановления национальной справедливости. Попытка соз- 
дания в СССР общества социальной справедливости за счет 
попрания интересов и умаления роли государствообразую-
щего русского народа закончилась развалом нашей державы. 

Национальная политика современной Российской Фе-
дерации также ведет страну к разрушению. Переход от со-
циалистической нации к буржуазной нации происходит очень 
болезненно. Россия, в отличие от СССР, по критериям ООН 
является моноэтнической страной, т.к. 80% её населения со-
ставляют русские. Но, с другой стороны, Российская Федера-
ция – многонациональная страна, т.к. 20% населения состав-
ляют представители 193-х национальностей. В Российской 
Федерации используется 277 языков и диалектов, образована 
21 национальная республика и 4 автономных округа. При этом 
лишь в 4-х республиках из 21-й титульная нация составляет 
большинство населения. 

Национальная политика Российской Федерации, по 
недомыслию или злому умыслу, формируется без учета 
особенностей России и её народов с повторением боль-
шинства ошибок, допущенных в имперский и совет- 
ский периоды. Возрожден имевшийся в царской России циви-
лизационный раскол народа на прозападную элиту и прорус-
ское большинство. Вновь принята чуждая отечественным тра-
дициям форма государства в виде западной демократии. Вновь 
ряду национальных меньшинств за лояльность к России дают 
привилегии. Россия, являющаяся идеократическим государ-
ством, законодательно лишена государственной националь-
ной идеи. Причем эта безыдейность закреплена в Основном 
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законе страны. Статья 13 Конституции РФ устанавливает, что, 
во-первых, «в РФ признаётся идеологическое многообразие» 
и, во-вторых, «никакая идеология не может устанавливаться  
в качестве государственной или обязательной». 

Такая же неопределенность и со статусом нашей державы. 
С одной стороны, российская власть упорно не желает разви-
вать её как самобытное государство-цивилизацию, навязывая 
западные ценности и искореняя русские традиции. А с другой 
стороны, не признает и как государство-нацию, хотя наличие 
80% русского населения формально позволяло это сделать. 
Но в «государстве-нации» определяющую роль играет самый 
большой – государствообразующий народ. А в Российской 
Федерации роль русских, как государствообразующего наро-
да, не закреплена ни в Конституции, ни в одном из федераль-
ных законов. В Концепции государственной национальной 
политики, утвержденной президентом Ельциным в 1996 го- 
ду, всё же было записано, что «межнациональные отноше-
ния в стране во многом будут определяться национальным  
самочувствием русского народа, являющегося опорой россий-
ской государственности. Потребности и интересы русского 
народа должны в полной мере найти отражение в федераль-
ных и региональных программах, постоянно учитываться в 
политической, экономической и культурной жизни республик 
и автономных образований Российской Федерации». Но де-
лалось всё наоборот. А в Стратегии национальной политики 
РФ, утвержденной президентом Путиным в декабре 2012 года, 
даже такой записи нет. В ней русский народ определен толь-
ко как «системообразующее ядро Российского государства». 
Зато в ней уже введено новое понятие – «российская нация». 

Правомерен вопрос: почему российская власть не хочет 
конституировать русский народ как государствообразую-
щий народ? Да потому, что, являясь государствообразующим 
народом в «государстве-нации» или в «государстве-цивили-
зации», русский народ обязан нести основную ответствен-
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ность за развитие государства, а значит, играть ведущую роль 
в управлении им. Но фактически русский народ отстранен в 
Российской Федерации от власти, земли и собственности.  
В современной России господствующими и реально управля-
ющими страной являются люди совсем другой национально-
сти. Это представители народа, которому Сталин не позволил 
занять ведущую роль в советское время. Сегодня наследники 
противников Сталина отстранили русский народ от государ-
ствообразующей роли и активно осуществляют против него 
гибельную стратегию подавления державности, укрощения 
энергии, уничтожения его духовности. 

Русофобия стала государственной национальной поли-
тикой в Российской Федерации. Никогда ещё в своей исто- 
рии русский народ не был в таком духовно угнетенном поло-
жении, как в нынешней Российской Федерации. Вместо тра-
диционной для России этнической формы нации, агрессивно, 
по образцу американского «плавильного котла», формируется 
гражданская – «россиянская» нация. Ненавистники русского 
народа понимают, что создание придуманной ими «российской 
нации» полностью противоречит социальным, политическим 
и духовным основам русской цивилизации, что «россиянство» 
не будет принято большинством народа. Поэтому создание 
«российской нации» возможно только путем расчистки тер-
ритории страны от русской нации, т.е. путём её уничтожения.
Этот план успешно выполняется.

Государственная национальная политика РФ, как си-
стема государственных правовых мер, нацелена на по-
следовательное и полное разрушение всех устоев русской 
нации и русской цивилизации: языка, территории, эконо-
мики и психического склада, проявляющегося в общности 
культуры. Это подтверждается следующими фактами. 

Во-первых, из русских усиленно формируют «Иванов, не 
помнящих родства». Сначала усилиями троцкистов их лишили 
имени – великороссы, а теперь наследники Троцкого убрали  
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из паспорта гражданина РФ графу «национальность», что-
бы превратить русских в россиян и искоренить даже память 
в истории об их существовании. Ведется целенаправленное 
уничтожение русского языка. Сокращаются часы его препо-
давания, выбрасывается из школьных программ литература и 
русская классика, разрывается заложенное в генетической па-
мяти народа единство слова и образа. В слова закладывается 
чужеродный смысл. Более подробно эта тема изложена в на-
шей брошюре «Без русского языка не будет России». 

Во-вторых, у русского народа нагло отбирают террито-
рию. Ни Российская Федерация в целом, ни какие-либо от-
дельные её части не являются территориальной формой на-
ционального самоопределения русских как народа в той 
степени, в которой формой самоопределения татар являет-
ся Татарстан, чеченцев – Чечня, осетин – Осетия. Землю у 
русских отбирают путем миграционной агрессии, т.е. це-
ленаправленного усложнения этнической структуры сла-
вянских регионов. В них направляются потоки мигрантов  
неславянской национальности. В то же время во многих на-
циональных республиках усилился национализм, русское  
население изгоняется, оставляя жильё и построенные им  
предприятия. 

В-третьих, уничтожается экономическая основа русского 
народа. Ведется целенаправленное уничтожение деревень и 
сельхозпроизводства в них, стимулируется деградация малых 
городов. В них закрывают производства и бюджетные орга- 
низации, растет безработица и переезд трудоспособного насе-
ления в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область. Природные ресурсы – земля, леса, озера – ску-
паются московскими, питерскими и зарубежными богачами. 
Русские регионы финансируются из федерального бюджета  
по остаточному принципу. 

В-четвертых, ведется искоренение русского духа в нау-
ке, образовании и культуре. Уничтожается Российская акаде-
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мия наук, хранящая принципы М.В. Ломоносова. Из вузов и 
школ изгоняются руководители и преподаватели, мыслящие 
по-русски. Закрываются русские театры. Заменяются пси-
хологические установки и ценностные ориентиры. Вместо 
принципа «не в силе Бог, а в Правде» навязывается прин-
цип «деньги превыше всего». И при всём этом усиленно на-
вязывается миф об опасности русского фашизма, экстремиз-
ма и национализма. Принимаются законы для борьбы с этим  
явно преувеличенным явлением, чтобы задавить в зародыше 
любое сопротивление русских ведущемуся против них гено-
циду. Обо всём этом подробно сказано в брошюре «Вставайте, 
люди русские!», изданной фракцией КПРФ в Госдуме.

Выводы

Нынешняя национальная политика Российской Федерации 
противоречит национальным интересам коренных народов 
России и приведет в итоге к разрушению государства. Чтобы 
не повторять печальной участи Российской империи и Совет-
ского Союза, надо извлечь уроки и не повторять допущенных 
ошибок. 

При формировании национальной политики России, 
как системы государственно-правовых мер, для оптималь-
ного развития нации надо учесть следующее. 

Во-первых, национальная политика российского госу-
дарства не должна замыкаться только в рамках отношений 
к национальным меньшинствам. Она обязательно долж-
на включать отношение к государствообразующему народу,  
повышать его роль и ответственность за сохранение и успеш-
ное развитие державы. Эта ведущая роль должна быть за-
креплена законом. Таким народом является русский народ по 
количеству и по достоинству. Пришло время возрождать на-
циональную гордость великороссов.

Во-вторых, в условиях глобализации занять достойное  
место в мире может только сообщество с населением не ме-
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нее 300 млн человек. Создание Евразийского Союза является 
объективной необходимостью. Для этого Россия должна раз-
виваться именно как государство-цивилизация и сохранить  
свою национальную и духовную идентичность, а не копиро-
вать западную модель развития.  Не должно быть цивилиза-
ционного раскола народа. Элита и народ должны быть при- 
вержены ценностям русско-российской цивилизации. 

 В-третьих, Россия не смогла стать и никогда не будет ни 
государством-нацией, ни империей. Россия – это государство-
цивилизация. Исходя из этого, надо создавать не российскую 
национальную идею, а наполнить новым современным со-
держанием русскую цивилизационную идею, завещанную 
нам предками. В ней базисным является духовный генофонд, 
объединяющий все коренные народы в единое целое. Чтобы 
восстановить добровольный союз братских народов на евра-
зийском пространстве, надо выявлять общие черты менталь-
ной самобытности и исторические события, объединявшие 
наши народы в одну семью, убеждать, что только вместе мы 
сможем занять достойное место в мире и жить в достатке  
и справедливости.

В-четвертых, нужно вдохновить Россию новой привлека-
тельной объединяющей и мобилизующей идеей. Следует бы-
стрее уйти с пути догоняющего развития на лидерский путь 
в построении «общества знаний» и в прорыве на качествен-
но новый уровень мышления – космический. Все основы для 
такого лидерства у России есть. В этом её современная исто-
рическая миссия, потому что прорыв на космический уровень 
мышления для освоения энергии Космоса является ключом  
к выходу из мирового кризиса и повышению качества жизни. 
На такой привлекательной основе будет быстрее укрепляться 
дружба народов и возрождаться Евразийский Союз.

В-пятых, необходимо правильное сочетание национально-
го равноправия и национальной справедливости. Нельзя бес-
конечно рассматривать самоопределение русского народа как 
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шовинизм, а самоопределение других народов – как необхо-
димое условие их национального развития. Все нации и на-
роды имеют равные права на развитие своих языков, культу- 
ры, окружающей среды. Но из общего «котла» каждый народ 
должен получать в соответствии со своим вкладом.

В-шестых, коренное решение национального вопроса в 
России возможно только на пути социалистических преобразо-
ваний, но пролетарский интернационализм должен сочетаться 
с национальной справедливостью. Недопустимо противопо-
ставление русского социалистическому. 

Для определения современной национальной полити-
ки важно определить – насколько сегодня суверенна Рос-
сийская Федерация. Всё больше исследователей приходят к  
выводу, что нынешняя Россия – это уже оккупированная стра-
на. Она захвачена мировыми ростовщиками методом бескон-
тактной оккупации. Их главной оккупационной силой явля-
ется банковский спрут, созданный финансово-спекулятивным 
капиталом и опутавший всю Россию. Он обращает в долговое 
рабство наше Отечество и каждого в отдельности. История 
учит, что когда государство сотрудничает с оккупантами, наци-
ональная политика патриотических партий и движений долж-
на быть, прежде всего, подчинена организации национально-
освободительной борьбы. Известно, что ВКП(б) в период 
борьбы советского народа с фашистами сняла со страниц га-
зеты «Правда» лозунг «Пролетарии всех стран, объединяй-
тесь!» и выдвинула лозунг «Смерть немецким оккупантам!». 
Это объединило весь народ на борьбу с фашизмом. Сейчас 
тоже надо поднять на борьбу против оккупантов – мировых 
ростовщиков всех патриотов России, включая национальный 
производственный капитал, представителей среднего и малого 
бизнеса, наёмных работников города и села, науки, образова-
ния и культуры, других бюджетных учреждений, верующих и 
атеистов. Только всем миром можно победить такого сильно-
го и жестокого врага. Те, кто уводит КПРФ от национально-
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освободительной борьбы, призывая только к борьбе классо- 
вой, должны прислушаться к К. Марксу, который в «Манифе-
сте Коммунистической партии» написал: «Если не по содер-
жанию, то по форме борьба пролетариата против буржуа-
зии является сначала борьбой национальной».

Нужно искать новые формы объединения масс, наце-
ленные на созидание национального единства в России. 
Такой формой является Всероссийское созидательное дви-
жение «Русский Лад». Наша цель – сплочение русских по 
духу и миропониманию людей независимо от национальности 
для спасения России, русского языка и укрепления страны на 
основе русской, а не западной модели развития. 

Лад – это кодовое слово русской цивилизации. Это рус-
ская модель мира. Это мировоззренческая основа русского об-
раза жизни, нацеленного на гармоничное развитие человека, 
общества и природы в едином Космосе. Это альтернатива гло-
бализации по-американски. Наше движение нацелено на укре-
пление дружбы народов. Мы призываем русский народ ладить 
с людьми любой национальности, но не унижая своего досто-
инства. Мы призываем не преступать чужих границ, но и не 
позволять захватывать свою землю чужеземцам. Мы считаем 
правильным и необходимым развивать науку, производство, 
образование, культуру на основе русского ума и русского духа, 
как завещал нам великий Ломоносов, но не отвергая ничего из 
приемлемого для России мирового опыта.

Настоящим русским не нужен хаос в России. Нам не 
нужна межнациональная рознь. Хаос нужен тем, кто  
нацелен на уничтожение русских и раскол нашей Держа-
вы. Наша задача – этого не допустить.
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«Русский Лад»: Остановить  
миграционную агрессию

Вступительное слово В.С. Никитина, председателя  
Координационного совета ВСД «Русский Лад», первого  

заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ,  
евразийской интеграции и  связям с соотечественниками  

на заседании «круглого стола» в «Русском Ладе» по проблемам  
миграции 31 октября 2013 года

 
Движение «Русский Лад» не случайно выносит на рассмо-

трение «круглого стола» вопрос о миграционной политике. 
Миграция сегодня – настолько всеобъемлющий процесс, что 
от неё зависит благополучие и устойчивость государства. Ведь 
миграция оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности 
населения: на экономику, социальную стабильность, духов-
ное развитие и национальную безопасность. По состоянию на  
1 января 2013 года в России находилось легально 10 млн ино-
странных граждан.

Миграционная политика государства может содейство-
вать его укреплению, а может быть эффективным инстру-
ментом его разрушения. В условиях глобализации мира и 
нарастания мирового кризиса, ужесточения глобальной конку-
ренции за природные, интеллектуальные и трудовые ресурсы и 
обладание благодатными территориями именно миграционная 
агрессия является одним из самых эффективных видов оружия. 
Пример отторжения Косова от Сербии это подтверждает.

К сожалению, государственная миграционная полити-
ка, проводившаяся в России последние 10 лет, поощряла 
миграционную агрессию. События в Западном Бирюлево 
Москвы, приведшие к столкновениям коренных жителей с ми-
грантами,  это тревожный сигнал о том, что масштабы мигра-
ционной агрессии достигли размеров, угрожающих единству 
общества и целостности государства.
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Цель движения «Русский Лад» – за фактом увидеть и 
осмыслить явление. Глубоко разобраться в причинах слабого 
противодействия разжиганию межнациональной розни. Ведь 
инициирование межнациональных конфликтов, их раздува-
ние, сталкивание страны в состояние хаоса является целью 
агрессоров.

Для правильного осмысления ситуации  мы должны це-
лостно и всесторонне посмотреть на миграционные процессы 
в России в их движении. Надо учесть положительный и от-
рицательный опыт прошлого и настоящего, чтобы выработать 
правильную миграционную политику на будущее.

Почти десять лет в России не было утвержденной стра-
тегии миграционной политики. Только в 2012 году Пре-
зидент Путин утвердил «Концепцию миграционной поли-
тики РФ».

В Концепции четко определены 3 цели и 7 задач.
Первая цель – это цель обеспечения национальной безо-

пасности РФ, максимальной защищенности, комфортности и 
благополучия населения. Она  не достигнута.

Во-первых. Должный заслон нелегальной миграции не 
поставлен. Если в 2005 году число нелегальных мигрантов в 
России оценивалось в 4 млн человек, то в 2013 году их только 
в Москве 3 млн, а в России, по разным оценкам, до 10 млн 
человек.

Во-вторых. Не было должного противодействия образова-
нию этнических обособленных общин и анклавов, склонных к 
росту и усилению культурного, а потом и политического обо-
собления от коренного народа. Городские рынки, овощебазы 
стали центрами этнического обособления и Западное Бирю-
лево – яркий пример. Этнические общины окрепли и теперь 
диктуют коренным жителям свои нормы поведения.

В-третьих. Не найдено эффективных форм содействия 
адаптации интеграции мигрантов, формированию конструк-



189

тивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 
сообществом. Русский народ не имеет ни одного политическо-
го и культурно-этнического института, выражающего и отста-
ивающего его интересы.

Движению «Русский Лад», специально созданному в  
2011 году и нацеленному на такую работу, дважды отказано 
в государственной регистрации. Это подтверждает, что власти 
не нужен лад между народами, а необходима замена корен-
ного населения мигрантами. Поэтому в столице нашей Родины 
Москве русских осталось менее 40%.

В-четвертых. Задача содействия внутренней миграции 
решается не в пользу, а в ущерб русскому населению. Сти-
мулируется массовая безработица на селе и в малых городах. 
Трудоспособное население уезжает работать «вахтовым мето-
дом» в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинград-
скую области, а в славянские регионы на замену коренному 
населению целенаправленно направляются жители Кавказа и 
Средней Азии, что увеличивает социально-национальную на-
пряженность.

Вторая  цель  – это цель стабилизации численности по-
стоянного населения РФ за счет миграции. Она тоже не до-
стигнута. Да, население Москвы за два года выросло на 2 млн 
человек. Но в большинстве славянских регионов население со-
кратилось.

Задача выполнения обязательств в отношении вынуж-
денных переселенцев – наших соотечественников, изгнан-
ных из бывших союзных республик, до сих пор не решена. 
На сегодня в нарушение закона не обеспечены постоянным  
жильем 24 тысячи семей. Переселенцев сознательно разде-
лили на «старых» и «новых». А чтобы «новые» соотечествен-
ники, особенно славянской национальности, не приезжали, 
демонстрируют безответственность государства перед «ста-
рыми» переселенцами.
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Задача  создания условий и стимулов для переселения в 
РФ на постоянное место жительства соотечественников за 
рубежом решается «методом бесконечно малых величин». 
С начала действия Госпрограммы содействия добровольно-
му переселению с 2006-го по 2012 год в РФ прибыло всего  
125,5 тысяч участников программы с членами семей. Но об-
ратите внимание на национальный состав: русских – всего 
56,6%, а 40% – это те, кто по измененному закону уже не имеет 
статуса соотечественника. Это:  армяне – 10%, украинцы – 7%, 
таджики – 5%, узбеки – 3,4%, молдаване – 2,7%, азербайджан-
цы – 2%. При этом даже для участников госпрограммы остает-
ся проблемой получение гражданства Российской Федерации. 
А у других на это уходят годы. Ни одна страна мира не издева-
ется так над своими соотечественниками.

Третья цель – это цель содействия обеспечению потреб-
ностей экономики России в рабочей силе, модернизации, ин-
новационном развитии и повышении конкурентоспособности 
её отраслей тоже не достигнута. Но о каком влиянии миграции 
на модернизацию и инновационное развитие отраслей России 
можно говорить, если в 2012 году ФМС выдала мигрантам  
1 млн 300 тысяч разрешений на работу и 1 млн 200 тыс.  патен-
тов?  Итого 2,5 млн человек, но из них высококвалифициро-
ванных специалистов только 12 тысяч, а квалифицированных 
специалистов – 44 тысячи. Это подтверждает, что прозапад-
ной бизнес-элите не нужна инновационная экономика зна-
ний. Им для наживы нужна экономика дешевых рабочих рук, 
нужны рабы. Спрос рождает предложение. Страна наводнена  
нелегалами – бесправными рабами-мигрантами. Бизнес-элита 
лоббирует законы о массовой миграции в России. А такая мас-
совая иммиграция неквалифицированной рабочей силы спо-
собствует социальной деградации всего трудового населения 
России, т.к. является серьезным демпинговым фактором на на-
шем внутреннем рынке.
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Эффективный инструмент управления трудовой ми-
грацией до сих пор не найден. Действующий сейчас квотный 
принцип, устанавливающий квоты на прием мигрантов в ре-
гионах и учитывающий заявки конкретных работодателей, не 
оправдал себя. Необходимость подавать заявки за год породи-
ла институт посредников. Квоты получают одни работодатели, 
а реально мигранты работают у других.

Чтобы быть благом, а не злом для России, миграцион-
ная политика должна быть неразрывно связана с нацио-
нальной политикой и работой с основными конфессиями 
РФ. Ведь межнациональные конфликты чаще возникают не  
с мигрантами-иностранцами, а с гражданами России, пере-
селившимися из республик Северного Кавказа – из Дагеста- 
на, Чечни, Ингушетии.

Питательной почвой для конфликтов является русо-
фобия, ставшая национальной политикой государства.   
Большинство русских переселенческих общин, созданных 
после 1992 года, остались без поддержки государства и уни-
чтожены. А этническим общинам других народов созданы все 
условия для захвата внутреннего рынка страны.

Все предложения фракции КПРФ в Госдуме РФ и Ко-
митета по делам СНГ и связям с соотечественниками по 
устранению этих недостатков в миграционной политике 
властью восприняты не были. Хотя Президенту В.В. Пу-
тину был вручен подготовленный проект указа Президента  
«Об основных направлениях миграционной политики РФ», а 
руководству ФМС РФ ещё в 2007 году были переданы пред-
ложения КПРФ по изменению миграционной политики. Они 
размещены на сайтах «Русского Лада» и КПРФ.  В ответ были 
ликвидированы Совет соотечественников и Совет переселен-
ческих объединений при Государственной думе.

В нынешней Концепции миграционной политики РФ 
откровенно записано, что для получения позитивных ре-
зультатов от миграции необходима коренная модерни-
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зация всей системы управления миграционными про-
цессами в России. Но никаких действий опять не принято. 
Поэтому в апреле т.г. руководитель Высшего совета движе-
ния «Русский Лад» Г.А. Зюганов вручил Президенту России  
В.В. Путину письмо с предложением о создании в РФ мини-
стерства по миграции, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям и предложил кандидатуру министра. 
Было также предложено возродить уничтоженную в 2004 го- 
ду Федеральную целевую миграционную программу, как ин-
струмент комплексного решения проблем внешней и вну-
тренней, вынужденной и добровольной, трудовой и образова-
тельной миграции с учетом национальной, демографической  
и региональной политики.

Однако ответа на письмо до сих пор нет, а события в городе 
Пугачёве Саратовской области и в Москве подтверждают, что 
ждать больше нельзя. Модернизация управления миграцией 
назрела. Надо усиливать общественное давление на власть.

Движение «Русский Лад», так же как КПРФ, является про-
тивником неконтролируемой миграции, торговцев людьми, 
озверевших от жажды наживы бизнесменов и погрязших в кор-
рупции чиновников. Мы должны и будем защищать интересы 
коренного населения России и трудящихся: молдаван, таджи-
ков, узбеков и других жителей бывших союзных республик, 
соблюдающих законы Российской Федерации и уважающих 
традиции и обычаи русского народа.

Движение «Русский Лад» требует от власти остановить 
миграционную агрессию и обеспечить безопасность насе-
ления России.
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ЦивилизаЦиоННое измереНие 
россии: мировоззреНие, идея, 

проект, Наследие предков,  
евразийский союз

Учитесь у Ломоносова мыслить  
и действовать по-русски во благо России

Доклад Никитина В.С. на пленарном заседании  
в Госдуме РФ 16 ноября 2011 года

Уважаемые участники Конференции! 
Мы собрались в высшем законодательном органе Россий-

ской Федерации накануне 300-летия со дня рождения великого 
русского ученого М.В. Ломоносова не только для того, чтобы 
выразить восхищение его научному подвигу, но и чтобы от-
метить особую актуальность научного наследия Ломоносова  
для современной России, для вывода её из кризиса.

ЮНЕСКО заслуженно признало 300-летие Ломоно-
сова праздником международного значения. Вклад на-
шего соотечественника в развитие мировой науки велик. 
Атомно-кинетические представления Ломоносова о теплоте 
более чем на столетие опередили развитие науки его време-
ни. Он первым сформулировал принцип сохранения материи 
и движения. Его труд «Элементы математической химии»  
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и проведенные опыты совершили подлинный переворот в хи-
мии того времени и подтвердили, что химия и физика нераз-
рывны. Он заложил основы новой науки – астрофизики. Ло-
моносов вошел в мировую историю как универсальный гений. 
По необъятности интересов он превосходил, по мнению пре-
зидента Академии наук СССР Сергея Вавилова, даже Леонар-
до да Винчи.

Одно перечисление родов занятий великого ученого впе-
чатляет: химия и физика, металлургия и горное дело, астро-
номия, география и этнография, народное просвещение, исто-
рия, языкознание, ораторское искусство и поэзия, экономика и 
социология, организация науки и производства. Во всех этих 
направлениях деятельности М.В. Ломоносов проявил выдаю-
щиеся 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 на-
родом и с Отечеством и не 
жалел сил и трудов для их 
блага. Ломоносов создал 
для потомков научную, 
образовательную и куль-
турную базу, познание 
которой нынешним поко-
лением позволит быстро 
вернуть величие России. 
Подробно это утвержде-
ние раскрыто в книге «Ве-
ликий Ломоносов: так на-
чиналась русская наука», 
написанной доктором 
физико-математических 
наук Бояринцевым В.И. 
и изданной движением 
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«Русский Лад» к 300-летию Ломоносова. На мой взгляд, Ло-
моносов оставил нам, потомкам, семь главных заветов. Пер- 
вый – служить народу и работать во благо Отечества, укреп- 
лять могущество России, наращивая его освоением Сибири, 
Севера и Космоса. Второй – правильно выбирать модель раз-
вития 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 просвещение народа, создавая систему образования, т.е. 
обучение и воспитание молодого поколения на основе образов 
реальной действительности, тесной связи теории и практи-
ки. Четвертый – беречь и развивать русский язык как глав-
ную святыню русского народа, как основу научного познания 
и духовного сплочения народов России. Постигать русскую 
грамматику и риторику. Пятый – сохранять связь времен и по-
колений. Не допускать фальсификации русской истории и уни-
жения русского достоинства, давать отпор русофобии, крепить 
дружбу народов России. Шестой – развивать экономику Рос-
сии, как единый народнохозяйственный комплекс на основе 
единства науки и производства. Русская наука должна служить 
не получению презренного прибытка, а укреплению могуще-
ства России и благосостояния её народа. Седьмой – проявлять 
отвагу и уметь постоять за себя и за Россию.

Подытоживая свой жизненный путь, Ломоносов писал  
30 января 1761 года, что «природа дала ему терпение, бла-
городную упрямку и смелость в преодолении всех пре- 
пятствий, мешающих распространению науки в Отече-
стве». А препятствий было много. И главное из них – это на-
саждаемое в годы царствования Анны Иоановны западное 
умственное иго. Точно так же, как и сейчас, России навязы-
вали западную модель развития с её механистической карти-
ной мира, метафизическим проектом науки, схемотворчеством 
и формальной логикой в познании, с чуждым русской душе 
стремлением к наживе и господству над природой и народами.
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Ломоносов в полном объеме ощутил на себе козни ино-
странцев-шумахеров в академии и западников среди рос-
сийской знати. При этом его унижали не только как крестьян-
ского сына, но и как русского. Находясь под арестом в камере в 
статусе «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 сегодняш-
ней России. Нынешние «шумахеры» в науке, образовании 
и культуре также травят русских по духу ученых, препо-
давателей и деятелей искусств.  Главное, что сейчас должны 
взять из ломоносовского наследия на вооружение патриоты 
России – это его отвагу, дерзость, умение постоять за себя и 
Россию. Велика Россия, а отступать нам больше некуда. Или 
мы начнем жить своим умом и за две пятилетки наверстаем 
потерянное за двадцать лет прозападных реформ, или Россию, 
как государство, сотрут с карты мира, а народ русский физи-
чески 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 вы-
двигать острые проблемы, доказывать пользу наук для про-
свещения и процветания народа. Он убеждал властителей, что 
«может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов 
российская земля рождать».

Советская власть взяла на вооружение этот завет Ло-
моносова. Первыми словами, которые писали советские люди 
в период ликвидации неграмотности, были слова: «мы – не 
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рабы, рабы – не мы». Советская власть по-ломоносовски вдох-
новляла людей на творческое созидание стихами и песнями. 
Они пели: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», и сде-
лали – родили своих курчатовых, королевых, келдышей, гага-
риных и первыми вышли в Космос не со звездными войнами, 
а с призывом «Миру – мир!».

Сейчас нас опять обращают в рабство. И больно смот-
реть на тех академиков и ректоров, служителей науки и искус-
ства, которые заискивают перед власть имущими и ради сохра-
нения своих чинов и привилегий насаждают губительную для 
народа и России модернизацию по западной модели и искоре-
няют заложенные Ломоносовым принципы и традиции отече-
ственной науки, культуры и экономики.

Главную суть ломоносовского наследия верно осознал и 
выразил в стихах поэт и дипломат Ф.И. Тютчев. Вот его ци-
тата: «Да, велико его значенье. Он, верный Русскому уму, за-
воевал нам Просвещенье!».

«Русский ум», которому хранил верность Ломоносов, 
по научному называется антропокосмизм, т.е. человек –  
часть Космоса. Это особое космическое миропонимание рус-
ского народа, коренным образом отличающееся от западного 
антропоцентризма, 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 
западной, а русской модели развития России. Живя по Правде, 
в единстве слова и дела, он сам стал образцом такой гармо-
нии. Ломоносов олицетворял в себе единство материального 
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и духовного мира, проявляя гениальность и в естественных, и 
в гуманитарных науках. Он был истинным творцом-созидате-
лем, 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  
развития техники, науки, культуры. Ломоносов писал, что 
«Разум и  слово  есть  хранители  наших  действий. А  грам- 
матика  является  первой  предводительницей  ко  всем  нау-
кам». Он говорил, что «без  русской  грамматики тупа ора-
тория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, не-
приятна история, сомнительна юриспруденция». А сейчас, 
вопреки завету Ломоносова и его научному наследию, министр 
образования России Фурсенко, при поддержке Путина, сокра-
щает уроки русского языка в российской школе. Продуктом 
такой школы, по их задумкам, 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 Иоа-
новны, в России осуществляется стратегия, направленная на 
укрощение энергии русского народа и уничтожение его ду-
ховности. 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 самоле-
ты хуже западных. Поэтому надо прекратить все производство  
и закупать за рубежом. И закупаем.
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Когда видишь, как восхищается российский президент оче-
редной западной электронной игрушкой, сразу вспоминается 
реакция Ломоносова на подобные восхищения придворных 
мозаичными картинами, подаренными царице Папой Рим- 
ским. Когда придворные сказали царице, что такие мозаич-
ные картины никогда не смогли бы сделать русские мастера, 
Ломоносов гордо заметил, что русские смогут сделать лучше 
итальянцев 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 действие водяными колесами. Подобных водо-
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 объ-
ектов. Его умение сконцентрировать силы и средства и вдох-
новить людей на созидательный труд. К сожалению, это тоже 
утрачено в современной России. В соответствии с данными 
Минэкономразвития, в Российской Федерации за 2010 год 
из 1036 строек, намеченных к вводу, сдана в эксплуатацию  
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только треть. В этом году еще хуже – за 8 месяцев из 2050 объ-
ектов 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.

XXI век: Мировоззренческая  
революция и роль России

Статья Никитина В.С. из книги «Мировоззренческая 
 революция неизбежна», июнь 2012 года

В XIX веке К. Маркс возвестил, что «призрак бродит по 
Европе – призрак коммунизма». Он предсказал неизбежность 
социалистической революции. И она произошла в начале  
XX века, но не в Западной Европе, а в России. Сейчас, в XXI ве- 
ке, по миру бродит призрак глобальных перемен. Волна ми-
рового кризиса захлестывает страну за страной. Сначала кри-
зис называли финансовым, потом экономическим, но сейчас 
всё больше ученых осознают, что это более всеобъемлющий 
кризис. Это глобальный мировоззренческий кризис. И он 
неизбежно закончится революцией. Мировоззренческая ре-
волюция неизбежна. На смену господствующему сейчас ма-
териалистическому мировоззрению идет мировоззрение энер-
гетическое. И вновь история отводит России ведущую роль  
в этой революции, в формировании мировоззрения XXI века.
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Почему именно России? Потому что основы нового миро-
воззрения родились в России. Но имена его основоположников 
С.А. Подолинского, В.И. Вернадского и других до сих пор на-
ходятся в тени. 

Космический масштаб мировоззренческой  
     революции

Накануне 150-летия нашего великого соотечественника  
академика В.И. Вернадского, автора учения о биосфере и ноо-
сфере (сфере разума), которое состоится 12 марта 2013 года, 
пора вспомнить, что это он 100 лет назад первым из совре-
менников осознал и указал на космический масштаб гряду- 
щей мировоззренческой революции.

В своей работе «Мысли о современном значении исто-
рии знаний» он написал, что «в XX веке начал осуществ- 
ляться коренной перелом научного мировоззрения, сравнимый  
с тем, который произошел около 2,5 тысяч лет назад –  
в VI веке до нашей эры, когда в религиозных исканиях шел поиск 

смысла бытия». А чтобы 
понять по-научному суть 
грядущего мировоззрения, 
Вернадский доказывал, 
что нужно рассматривать  
это явление в рамках такой 
научной реальности, как 
Космос. Академик утверж-
дал, что сейчас человече-
ство живет в одной из ста- 
дий меняющегося Космо- 
са, но, к сожалению, зако- 
ны Космоса остаются за 
гранью понимания многих 
политических движений 
и правителей. Чтобы их  
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осознать, надо вырваться за рамки трёхмерного пространства 
и использовать четвертую ось координат, объединяющую про-
странство и время (ось пространство – время). С её помощью 
мы попадаем в единый материальный и духовный мир Космо-
са, порождающий смыслы жизни и деятельности как отдель-
ных людей и всего человечества, так и планеты Земля. 

Сейчас наука в этой отрасли знаний продвину-
лась вперед. Интересны выводы координатора научно-
аналитического движения «Экология сознания человека» 
кандидата медицинских наук Шилина Г.А. В своих трудах 
о мировоззрении XXI века он пишет, что, для того чтобы на-
учно познавать будущее человечества в пространстве и вре-
мени, важно знать, что «космический круг, который пролетает 
солнечная система в космическом пространстве, разделен на 
12 стадий, называемых эрами. Он называется годом Платона 
и является космическим циклом развития жизни на Земле. 
Этот цикл связан с положением Земли относительно созвездий  
12-ти знаков Зодиака. Данный космический календарь времени 
является невидимым космическим электронным механизмом 
управления земной цивилизацией, т.е. неизменным и единым 
законом Космоса, выращивающего жизнь на Земле по своему 
синусоидальному графику. Этот график меняется через каж-
дые 2150 лет, вынуждая человечество к периодической смене 
вектора цели, а значит, и к изменению всей системы управле-
ния обществом, т.е. к смене мировоззрения. В настоящее вре-
мя земная цивилизация как раз и переживает эту глобальную 
перемену. Закончилась эра Рыб, и с июля 2012 года началась 
новая эра Водолея». 

Я рискну предположить, что именно поэтому кален-
дарь индейцев Майя завершается 2012 годом. Это означает 
не конец света, а завершение космической эры Рыб, после 
чего необходимо коренным образом изменить мировоззре-
ние и осознать своё новое место в пространстве и времени, 
а также будущую судьбу всего человечества.



203

Предсказанием судьбы по расположению звезд на небо-
склоне занимается астрология. Астрологи отмечают, что под 
знаком Рыб родились народы, склонные к индивидуалисти-
ческому типу общества, поклоняющиеся «золотому тельцу» 
и измеряющие счастье материальным благополучием. Поэто-
му и мировоззрение – антропоцентризм, и идеология, и меха-
низм социального управления, созданные и господствовавшие 
в эру Рыб, были нацелены на господство человека над при-
родой, на обладание материальной собственностью и на все-
властие денег. Россия же, по мнению астрологов, родилась под 
знаком Водолея. И поэтому в новой эпохе возрастает её роль 
в формировании нового мировоззрения. В эру Водолея будет 
господствовать миропонимание, соответствующее миропо-
ниманию народов России, т.е. космическое миропонимание –  
антропокосмизм, основанный на гармоничном развитии чело-
века, общества и природы в едином Космосе. Таково мнение  
астрологов.

С точки зрения научного подхода, ученый Ши- 
лин Г.А. отмечает, что в эпоху Рыб закономерно господ-
ствовало материалистическое мировоззрение, потому что 
перед человечеством стояла задача изучения структуры ма-
терии окружающего людей мира и строения живых существ. 
В итоге за 2150 лет, к моменту перехода в эру Водолея, че-
ловечество в основном изучило материальное строение об-
щей природной среды обитания и накопило такое количество  
новых знаний, которое требует перехода на качественно 
новый уровень познания мира. Но при этом мир настолько 
усложнился, что его уже невозможно осмыслить только с по-
мощью старых философских и научных понятий и категорий. 
Для познания новой объективной реальности недостаточно 
знания физико-математических и других точных наук. Обя-
зательно необходимы знания о Космосе, о планете Земля, но 
вначале надо изучить бинарный, т.е. двойственный, организм 
человека, как первичного элемента живой биоэлектронной 
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системы Земной цивилизации. Все эти знания находятся в си-
стеме естественных наук – астрономии, экологии, биологии и 
психологии. А для познания законов распределения энергии 
в биосфере и биосоциальных системах (государствах) созда-
ется новая наука – экобиопсихология. 

В.И. Вернадский и новое мировоззрение

Академик Вернадский предвидел этот коренной пере-
лом. Он писал, что «XX век – это особая эпоха, характерная 
взрывной волной научного творчества, отличающаяся тем, 
что одновременно по всей линии науки в корне меняются все 
основные черты картины Космоса. Меняются в корне наши 
представления о материи, об энергии, о времени, о простран-
стве. Создаются совершенно новые понятия, которые от-
сутствовали во всех предшествующих миросозерцаниях. 
Этим новым понятиям мы часто не находим прямых аналогий  
в прошлом. Зарождается новое мировоззрение, коренным об-
разом меняющее наше мышление. Мы подходим к построению 
мира без материи в прежнем её понимании». Вернадский счи-
тал, что человечество вступает в новую – энергетическую эпо-
ху своего развития, в область новых материально-энергетиче-
ских проявлений. А источник энергии, который захватывается 
разумом, практически безграничен.

 В своём научном труде «Научная мысль как планетное 
явление» ещё в 1938 году наш великий соотечественник 
изложил основы нового материально-энергетического ми-
ровоззрения. Он доказывал, что под влиянием научной мысли 
и человеческого труда биосфера перейдет в новое состояние –  
царство разума – ноосферу. Убеждал, что научная мысль могу-
щественным образом меняет природу. А бурный поток науч- 
ных открытий является проявлением ещё не изученной силы, 
связанной с духовной творческой энергией человека. Вернад-
ский указывал, что хотя живое вещество в биосфере матери-
ально ничтожно, но энергетически оно выступает в ней на 



205

первое место. Поэтому пора от изучения грубых слоев материи 
перейти к исследованию и использованию энергии Солнца, 
космических излучений, биохимических процессов, а также 
к исследованию тончайших энергий. А тончайшей и величай-
шей из всех энергий является энергия, несущая в себе мысль.

Вернадский обращал внимание потомков, что в биогенном 
токе атомов и связанной с ним энергией резко проявляется 
планетное, космическое значение живого вещества. Ибо био-
сфера является единственной земной оболочкой, в которую 
непрерывно проникают космическая энергия, космические из-
лучения и, прежде всего, лучеиспускание Солнца.

Великий ученый предвидел опасность вырождения чело-
вечества и специально для нашего поколения написал, что 
«строение биосферы отличается от других оболочек Земли 
своей своеобразной организованностью – это организм, а не 
механизм. Биосфера, как организм, отличается от механизма 
тем, что находится в непрерывном становлении, в движении 
всех её самых мельчайших материальных и энергетических  
частиц». Поэтому Вернадский создавал теорию развития че-
ловечества как живого одухотворенного социального организ-
ма, а не как бездуховного социального механизма. 

Вернадский надеялся, что во второй половине XX века на  
первый план выйдут науки о биосфере и психологии, потеснив 
физические и математические науки, направленные, прежде 
всего, не на развитие живого вещества, а на развитие машин и 
технологий. Он верил, что материалистическое мировоззрение 
в своем развитии не опустится до механистического мировоз-
зрения, а поднимется до биосферного, или, как сейчас называ-
ют, экологического мировоззрения. 

Вернадский предсказал, что в XX веке будут созданы 
условия для развития человечества как единого целого,  
а это новая стадия в истории планеты, а не только в исто-
рии человечества.
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Современный мир как новая реальность

Действительно, практика, как критерий истины, показала, 
что во второй половине XX века произошло глобальное изме-
нение мира, создавшее качественно новую объективную ре-
альность и потребовавшее изменения мировоззрения.

Во-первых, в XX веке человек впервые охватил своей  
жизнью и культурой всю верхнюю оболочку Земли – био- 
сферу. Благодаря феномену небывалого научного творческого 
взрыва, человек, вооруженный новыми знаниями, техникой и 
технологиями, начал крупномасштабно преобразовывать при-
роду, покорять пространство и время. В результате произо-
шел резкий скачок в развитии материальной культуры челове-
чества. Бурно разрослась искусственная среда его окружения. 
Небывалыми темпами растет скорость передвижения финан-
сов, грузов, людей и информации. Человек впервые реально 
осознал, что он житель планеты Земля и должен мыслить и 
действовать в новом планетном масштабе, а не только в мас-
штабе личности, семьи, рода, государств или их союзов. 

Во-вторых, в XX веке впервые человек реально ото-
рвался от земли и вышел в Космос. Важно, что в этом про-
рыве ведущая роль принадлежала России. Мы можем 
гордиться, что этот выход был во многом подготовлен науч-
ными трудами наших соотечественников Н.И. Лобачевского,  
К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, главного теоретика 
космонавтики М.В. Келдыша, главного конструктора С.П. Ко- 
ролева и героическим трудом всего советского народа под ру-
ководством И.В. Сталина. Символично, что первым космонав-
том планеты стал наш соотечественник Ю.А. Гагарин. Этот 
космический прорыв вызвал необходимость мышления в ещё 
более крупном масштабе – космическом. 

В-третьих, в конце XX века человек впервые получил в 
свои руки знания и технические средства для превращения 
стихийного и неуправляемого исторического процесса в про-
ектируемый и управляемый. 
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Прогресс в сфере электроники и информационно-интел-
лектуальной технике предрешил переход от индустриальной  
к качественно новой технологической эпохе – эпохе инфор-
мационной. На смену индустриальной экономике, производя-
щей в основном материальные ценности, пришла экономика 
знаний, которая может быть нацелена в большей мере на из-
менение духовной сферы. Производство и передача инфор-
мации выходят на первый план. Появилась возможность для 
мгновенной передачи мысли и её одновременного обсужде-
ния повсюду на планете, а также для массового воздействия 
на сознание людей с помощью метода нейролингвистического  
программирования.

Таким образом, сбылись предсказания В.И. Вернад-
ского, и к началу XXI века были созданы предпосыл-
ки для качественно нового этапа в истории человече- 
ства – организации и развития всего человечества как 
единого целого, т.е. управляемой глобализации мира. Это 
главное достижение эры Рыб.

О глобальных противоречиях эпохи

К сожалению, сбылись и самые тревожные опасения Вер-
надского. Во второй половине XX века проявились и нарас-
тают глобальные противоречия эпохи, породившие мировоз-
зренческий кризис. Материалистическое мировоззрение под 
воздействием западного проекта науки все больше стало уда-
ляться от познания законов природы и превращаться в меха-
нистическое мировоззрение, чему способствует быстрый рост 
искусственной техногенной среды, окружающей нынешнего 
человека и творящей его по своему образу и подобию. 

Суть этих глобальных противоречий глубоко раскрыл наш 
соотечественник, известный в мире философ А.А. Зиновьев. 
В своем философском труде «Фактор понимания», изданном 
в 2006 году, он исследовал изменение мира во второй полови-
не XX века и указал, что материалистическое мировоззрение  
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способствовало развитию борьбы людей и классов за матери-
альную собственность и созданию единой глобальной системы 
управления жизнью людей при помощи игры в деньги. В итоге 
власть сконцентрировалась в руках небольшой группы миро-
вых ростовщиков, которые управляют всем миром с помощью 
единого банковского механизма и единой мировой валюты. 
Денежный механизм из средства экономики превратился в её 
господина. Деньги стали главным регулятором жизнедеятель-
ности людей, их основным побудительным мотивом, целью 
жизни, страстью, заботой, контролером, надсмотрщиком, а 
главное, их идолом и богом. 

Используя всевластие денег, мировые ростовщики сде-
лали науку подсобным занятием, средством для получения 
максимальных прибылей и ускорения технического прогрес-
са с целью добывания материальных благ. Научные знания 
и научно-технический прогресс используются рвущимися 
к мировому господству финансовыми спекулянтами не для 
улучшения природной среды и жизни человечества, а для за-
хвата и удержания власти, усиления своей военной мощи, 
порабощения других народов и государств, экстенсивного 
использования природных богатств. В результате планета во-
шла в состояние запредельной техногенной и антропогенной 
перегрузки, известив об этом нарастающим валом природ-
ных катаклизмов. Природа мстит человечеству за неразумное  
хозяйствование. 

Но самое страшное, что мировые ростовщики вторглись в 
механизм социальной эволюции человечества. Эволюция ста-
ла происходить не стихийно, а управляемо с помощью совре-
менных телекоммуникаций и средств манипулирования людь-
ми путем лишения их разума. Сейчас интеллектуальная среда 
загрязнена, отравлена, изуродована ещё хуже, чем природная. 
Информационный тоталитаризм стал мощнейшим средством 
идеологического оболванивания и закабаления миллионов  
людей. Глобализаторы направляют народы планеты не по пути 
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развития человечества, как живого организма, а по пути пре-
вращения их в социальный механизм.

А.А. Зиновьев отметил, что «люди всё больше стали совер-
шать поступки и самоорганизовываться не в соответствии с 
законами живых существ, а в соответствии с законами соз-
данного и воспроизводимого ими вещного мира. Человечество 
преодолевает уровень живой материи. Вместо социальной 
организации живых организмов нам агрессивно навязывают 
социальную механизацию, как агрегат роботизированных 
людей. Наступает диктатура материально-вещного мира и 
полное истребление мира духовного». Основная масса людей 
превращается в роботов нового типа – биороботов, лишенных 
разума. Так целенаправленно и жестоко проводится политика 
«расчеловечивания человека». Жертвами этой планируемой и 
управляемой истории на наших глазах становятся целые стра-
ны и народы.

Механистическое мировоззрение как война  
    против разума и человечества

История человечества – это не только борьба классов, но 
и борьба мировоззрений. Мировые ростовщики хотят всяче-
ски в своих корыстных интересах продлить жизнь механис-
тическому мировоззрению и не допустить мировоззренчес- 
кой революции. Их цель – максимально задержать ход ис- 
тории в прошлом, т.е. в борьбе людей за материальную соб-
ственность, или пустить историю человечества по новому 
кругу. А это значит – вернуть человечество в рабовладельче-
ское общество на новой основе – в виде глобального долгово-
го рабства всех и каждого и электронного рабства. 

Надо отдать должное тому, что мировые ростовщики 
хорошо изучили особенности современной эпохи и соответ-
ствующие ей методы управления человечеством. Познав 
синусоидальный график космического управления земной 
цивилизацией, закон недопустимости навязывания обществу 
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коллективистского типа миропонимания индивидуалистиче-
ского общества, характер и методы современной информаци-
онной войны, они засекретили их от других народов и исполь-
зовали для реализации своего зловещего проекта управляемой  
глобализации. 

Но российские ученые раскрыли их мировоззренческие 
секреты. Среди них доктор технических наук профессор 
МГУ С.П. Расторгуев. В своей книге «Управление Вселен-
ной» он излагает методы управления таким многоуровне-
вым и многоконтурным объектом, как современное чело-
вечество. Расторгуев показывает, как «хозяева жизни» дают 
нам установки на восприятие мира. Что нам можно видеть и 
ощущать, а что нельзя. Как от нас скрывают нашу историю. 
Как отстраняют от духовного мира и овладения духовной 
энергией. Он раскрывает, как мировые ростовщики управляют 
искусственным миром человека с помощью зрелищ. Зрелища 
умело используются глобализаторами, чтобы заставить массы 
сыграть роль, пережить события, реализовать мечту в вирту-
альном мире. В этом случае не бытиё определяет сознание лю-
дей, а картина жизни, навязанная им глобализаторами.

В книге «Философия информационной войны»  
С.П. Расторгуев показывает, как в информационную эпоху 
коренным образом изменился характер войны. Информа-
ционные процессы могут приводить окружающий мир к раз-
рушению и становятся эффективным средством массового по-
ражения людей. Информационное оружие изменило не только 
саму природу войны, но и роль войн в эволюции человечества. 
Возникновение телекоммуникационных средств, с помощью 
которых можно управлять массами, минуя территориальные 
границы, позволяет расширить театр военных действий до та-
ких глубин, которые называют «духом цивилизации». Управле-
ние цивилизацией – это программирование процесса мышле-
ния путем изменения картины мира и его модели. Эти модели 
правят миром людей, становясь их мировоззрением. 
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Задача агрессора в информационной войне – перепрограм-
мировать человека, народ, цивилизацию, т.е. заставить их смо-
треть на мир чужими глазами. Инфомационные технологии и 
новый метод психотерапии – нейролингвистическое програм-
мирование позволяют путем раздвоения сознания и подмены 
понятий лишать силы духа и разума миллионы людей, застав-
ляя их жить не в реальном мире, а в мире иллюзий, созданных 
мировыми ростовщиками.

А.А. Зиновьев тоже отмечал, что «коварство войны нового 
типа состоит в том, что она не воспринимается как война. 
Более того, она преподносится в пропаганде и воспринимает-
ся массами людей как стремление избежать войны. Людям 
вбивают в голову идеологию «лишь бы не было войны», выгод-
ную агрессорам. Поэтому те теоретики, которые настаива-
ют на привычном (устаревшем) понятии войны, действуют 
вольно или невольно в пользу нового глобального агрессора». 
Смута жизни происходит от смуты понятий. Значит, лучшие 
знатоки языка должны быть собраны, чтобы очистить значе-
ние слов.

Эффективность информационного оружия продемон-
стрирована на примере развала СССР. Сначала с помощью 
Хрущева народ отсекли от исконно русского, заложенного в 
генетическую память предками, миропонимания – антропо-
космизма, а потом и от «коммунизма», навязав советскому 
народу под видом горбаческого «нового мышления» своё  
западное миропонимание – антропоцентризм, свою идеоло-
гию – либерализм, свои ценности жизни.

Разрушение СССР стало величайшей трагедией для наро-
дов и геополитической катастрофой для восходящей истории 
земной цивилизации. По существу, Советский Союз был пер-
вым прообразом государства с мировоззрением земной управ-
ляемой цивилизации, с плановым научно-управляемым хозяй-
ством и высоким уровнем социального и духовного развития 
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населения, нацеленного на разумную достаточность в потре-
блении и на познание окружающего мира. Но высокоразвитый 
интеллект, а тем более грядущее царство разума мировым ро-
стовщикам не нужно. Они остановили восходящую историю, 
заразив людей отупляющей страстью к безграничному нако-
плению материальных богатств за счет разрушения Земли и 
самого человека. Это неизбежно приведет мир к глобальной 
катастрофе и гибели человечества.

Лидирующая роль России в мировоззренческой    
    революции

В XXI веке Россия избрана мировыми ростовщиками в 
качестве испытательного полигона по отработке методов и 
технологий глобального грабежа природных и интеллекту-
альных ресурсов, социальной механизации общества, рас-
человечивания человека и массового производства биоробо- 
тов – «Иванов, не помнящих родства». Выбор этот не случаен. 
Россия как держава веками сдерживала рвущихся к мировому 
господству покорителей мира. Она и сегодня является потен-
циально опасной для архитекторов нового миропорядка и гло-
бального социального механизма. Став центром приложения 
разрушительных сил планеты, Россия в целях самосохранения 
вынуждена стать центром защиты не только своего будущего, 
но и будущего всего человечества.

Для такой исторической роли Россия обладает уни-
кальным набором особенностей, которым не обладает 
ни одна другая страна в мире. Во-первых, с точки зрения 
экономики, Россия обладает огромной территорией и под-
земными богатствами в виде одной трети всех полезных 
ископаемых планеты. Во-вторых, с точки зрения эколо-
гии, Россия – это мировой центр стабилизации окружаю-
щей среды и климата планеты. Ведь сейчас Россия одна из  
немногих стран, имеющих положительный баланс антропо-
социобиосферного обмена. Россия фактически является «до-
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нором» в механизме биосферной компенсации тех поврежде-
ний, которые наносят биосфере почти все страны мира, но в 
первую очередь страны «золотого миллиарда». Эта «метропо-
лия мирового глобализма» потребляет 80% всех ресурсов, а  
США – 40%. В-третьих, с точки зрения геополитики, Россия 
является центром устойчивости мира – «евразийской осью», 
соединяющей Восток с Западом, а Север с Югом. В-четвертых, 
с точки зрения духовно-мировоззренческой, Россия является 
источником и хранительницей альтернативного глобализации 
по-американски мировоззрения в виде русского космизма и 
коммунизма, а также обладает бесценным опытом для кон-
струирования государств с управляемой плановой деятельно-
стью во всех сферах жизни. 

Российские ученые подготовили теоретические осно-
вы для разработки нового мировоззрения эры Водолея. 
На основе реальной космической картины мира они уже раз-
работали альтернативную «социальному механизму» модель 
научно и духовно организованной управляемой земной ци-
вилизации.

Наш соотечественник, доктор технических наук, лауре-
ат премии Правительства РФ в области науки и техники Фе-
дотов А.П. создал новую науку – глобалистику, в которой 
определил высшей целью человечества – сохранение зем-
ной цивилизации и превращение разрушаемого мировы-
ми ростовщиками мира в научно организованный и духов-
но управляемый мир. В его учебнике «Глобалистика – наука 
об управляемой земной цивилизации» изложена методоло-
гия развития человечества не как «социального механизма»,  
а как живого социального организма, нацеленного на разви-
тие разума для познания Вселенной.

В Сибири усилиями доктора философских наук Чури-
нова Н.М. создана научная школа, которая разгадала тай-
ну правильности выбора народом своего жизнеустройства, 
тщательно скрываемую глобальными агрессорами. Чури- 
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нов Н.М., наряду с цивилизационным, классовым, геополити-
ческим подходами к познанию законов развития человечества, 
ввел новый – «социальный подход». Этот подход раскрывает 
коренные различия между западным индивидуалистическим и 
русским коллективистским типом общества и позволяет науч-
но обосновать необходимость развития человечества как един-
ства многообразного, не навязывая ему один строй для всех. 
Эта теория позволяет разработать русскую модель мира – Лад 
и нацеливает не на войну, а на сотрудничество цивилизаций. 
А это реальная мировоззренческая альтернатива глобализации 
по-американски.

Важно отметить, что именно в России усилиями творче-
ского коллектива во главе с Шилиным Г.А. разработан и за-
патентован проект «Сталкер» – проводник в будущее. В этом 
проекте глубоко раскрыт механизм космического управле-
ния развитием человечества, причины мирового мировоз-
зренческого кризиса, суть нового мировоззрения эры Водо-
лея. А главное, создана учебная программа и разработаны 
учебники для познания нового мировоззрения молодым  
поколением.

Шилин Г.А. утверждает, что будущая мировоззренческая 
революция – это разгерметизация знаний, необходимых для 
выживания земной цивилизации, спрятанных от людей хо-
зяевами мира. Для формирования нового мировоззрения не-
обходимо познание законов Космоса, т.е. астрономии, а также 
биологии, генетики, электроники и новой науки – экобио-
психологии. Человек должен научиться осмысленно и целе-
направленно управлять своими биологическими функциями в 
биосфере Земли и стремиться к постоянному развитию своего 
разума – сознания, являющегося самосовершенствующейся 
космической компьютерной программой, ради которой он соз-
дан на земле.

Для освоения миропонимания XXI века необходим пере-
вод сознания народа с одностороннего материалистическо-
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го на бинарное энергоматериалистическое мировоззрение, 
основанное на единстве материального и духовного мира. 
Чисто материалистическое мировоззрение, как борьба за мате-
риальную собственность, не соответствует новой объективной 
реальности. В условиях глобализации человечества материя 
общей планеты не может быть собственностью короткожи-
вущего человека. Единственной собственностью человека на 
Земле является время его жизни, а ценность самого человека в 
социальных системах определяется коэффициентом полезного 
действия его физического и умственного труда.

Исходя из вышесказанного, по мнению Шилина Г.А., 
мировоззренческой целью будущей управляемой земной 
цивилизации в эру Водолея является развитие разума – со-
знания человека созидающего и борьба всей науки за удли-
нение времени его жизни.

Конечно, эти разработки не являются истиной в послед-
ней инстанции, но основа для формирования нового миро-
воззрения – мировоззрения эры Водолея в России заложена. 
У всех ученых, политических сил и государственных деяте-
лей есть возможность внести свой вклад в разработку проекта 
управляемой земной цивилизации, устремленной в будущее. 
Это особенно актуально для формирующегося Евразийского  
союза, который может стать мировым центром влияния, 
только обладая собственной моделью развития мира. Важно, 
чтобы эта модель была основана не на всевластии денег, а 
на единстве материального и духовного мира, чтобы она на-
целивала человечество на разумную достаточность в потре-
блении и безграничность в познании планеты и космоса, на 
созидание, а не на разрушение, на сотрудничество, а не на 
войну цивилизаций.
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В.И. Вернадский и мировоззрение XXI века
Доклад Никитина В.С. на пленарном заседании  

в Госдуме РФ 12 марта 2013 года

Академик Вернадский был настоящим патриотом 
России, гражданином Советского Союза и верным сы-
ном планеты Земля, заботящимся о её счастливом бу-
дущем. Он всегда тесно связывал развитие науки с про-
грессом родной страны во всех направлениях, с решением 
важных задач экономического, социального и культурного 
развития, обеспечения независимости и безопасности России.  
В 1918 году он отказался принять украинское гражданство от 
гетмана Скоропадского, т.к. считал себя русским человеком  
и был против переименования малороссов – русских людей  
в придуманных австрийскими спецслужбами украинцев. 

Будучи первым президентом Украинской академии наук 
(1918–1919 годы) он считал своим главным культурно-обще-
ственным заданием сохранение русской культуры на Украине. 
Несмотря на разногласия с большевиками, В.И. Вернадский не 
стал эмигрантом, а посвятил свою жизнь развитию советской 
науки. За свой плодотворный труд он в 1943 году был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени и удостоен Сталин-
ской премии. 

Всероссийское созидательное движение  «Русский Лад» 
выступило с инициативой проведения общественных слу-
шаний в Государственной думе РФ по теме «Значение на-
учных трудов великого русского учёного В.И. Вернадского 
для будущего развития России и человечества» не только для 
того, чтобы почтить его память в связи со 150-летием со дня 
рождения, а прежде всего для того, чтобы подтвердить для  
соотечественников огромную актуальность научного на-
следия нашего русского гения для разработки современной 
модели развития человечества. Ведь Конференция ООН по 
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года 
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уже приняла решение о 
формулировании новых 
целей развития земной  
цивилизации.

Сегодня важно отме-
тить, что  В.И. Вернад-
ский первым в мире за- 
ложил новую мировоз-
зренческую основу для 
будущего развития Рос-
сии и человечества. Это 
он 100 лет назад первым 
из современников осознал 
и указал на космический 
масштаб грядущей миро-
воззренческой революции.

В своей работе «Мыс- 
ли о современном зна-

чении истории знаний» он написал, что «в XX веке начал 
осуществляться коренной перелом научного мировоззре-
ния, сравнимый с тем, который произошел около 2,5 ты-
сяч лет назад – в VI веке до нашей эры, когда в религиозных 
исканиях шел поиск смысла бытия». А чтобы понять по- 
научному суть грядущего мировоззрения, Вернадский до-
казывал, что нужно рассматривать это явление в рамках 
такой научной реальности, как Космос. Академик утверж-
дал, что сейчас человечество живёт в одной из стадий ме-
няющегося Космоса, но, к сожалению, законы Космоса 
остаются за гранью понимания многих политических дви-
жений и правителей. Сейчас известно, что через каждые  
2150 лет происходит смена космических эр. Это влечёт за со-
бой смену вектора цели человечества и его мировоззрения.  
В 2012 году началась новая космическая эра. И мы видим,  
как новое мировоззрение стучится в дверь.

Научное наследие
В.И. Вернадского –

мировоззренческая основа
будущего развития

России и человечества

Заседание «круглого стола»
по инициативе фракции КПРФ

и Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад»
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Академик Вернадский предвидел этот коренной миро-
воззренческий перелом. Он писал, что «XX век – это особая 
эпоха, характерная взрывной волной научного творчества, 
отличающаяся тем, что одновременно по всей линии нау-
ки в корне меняются все основные черты картины Космоса. 
Меняются в корне наши представления о материи, об энер-
гии, о времени, о пространстве. Создаются совершенно но-
вые понятия, которые отсутствовали во всех предшествую-
щих миросозерцаниях. Этим новым понятиям мы часто не  
находим прямых аналогий в прошлом. Зарождается новое ми-
ровоззрение, коренным образом меняющее наше мышление. 
Мы подходим к построению мира без материи в прежнем её 
понимании». Вернадский считал, что человечество вступает 
в новую – энергетическую эпоху своего развития, в область 
новых материально-энергетических проявлений. А источ-
ник энергии, который захватывается разумом, практически  
безграничен.

Вернадский одним из первых в мире понял значение 
радиоактивной энергии и огромные возможности её ис-
пользования человечеством. В 1922 году по его инициативе 
был создан Государственный радиевый институт, директором 
которого он был с 1921 по 1938 год. А в 1940 году Вернадский 
добился создания комиссии Академии наук по урану. Этим 
он заложил основу для развития атомной промышленности  
СССР.

В своём научном труде «Научная мысль как планетное 
явление» ещё в 1938 году наш великий соотечественник 
изложил основы нового материально-энергетического ми-
ровоззрения. Он доказывал, что под влиянием научной мысли 
и человеческого труда биосфера перейдёт в новое состояние, 
в царство разума – ноосферу. Убеждал, что научная мысль 
могущественным образом меняет природу. А бурный поток 
научных открытий является проявлением ещё не изученной 
силы, связанной с духовной творческой энергией человека. 
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Вернадский указывал, что хотя живое вещество в биосфере 
материально ничтожно, но энергетически оно выступает в 
ней на первое место. Поэтому пора от изучения грубых слоев 
материи перейти к исследованию и использованию энергии 
Солнца, космических излучений, биохимических процессов, 
а также к исследованию тончайших энергий. А тончайшей 
и величайшей из всех энергий является энергия, несущая в 
себе мысль.

Вернадский обращал внимание потомков, что в биогенном 
токе атомов и связанной с ним энергией резко проявляется 
планетное, космическое значение живого вещества. Ибо био-
сфера является единственной земной оболочкой, в которую 
непрерывно проникают космическая энергия, космические из-
лучения и, прежде всего, лучеиспускание Солнца.

Великий учёный предвидел опасность вырождения чело-
вечества и специально для нашего поколения написал, что 
«строение биосферы отличается от других оболочек Земли 
своей своеобразной организованностью – это организм, а не 
механизм. Биосфера, как организм, отличается от механизма 
тем, что находится в непрерывном становлении, в движении 
всех её самых мельчайших материальных и энергетических ча-
стиц». Поэтому Вернадский создавал теорию развития чело-
вечества как живого одухотворенного социального организма, 
а не как бездуховного социального механизма.

Вернадский В.И. внёс свой вклад в прорыв к новым 
справедливым формам социального бытия человечества.  
К. Маркс глубоко проработал этот вопрос в социально-
экономической сфере, а Вернадский предложил социопри-
родную форму развития человечества в его единстве с био-
сферой и системой Земли, как планетарного организма. Он на 
деле доказал правоту К. Маркса, который считал идеалом нау-
ки будущего такое её состояние, когда естествознание вклю-
чит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о 
человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука, 
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и Вернадский в своем учении о ноосфере, как сфере разума, 
стремился к этому идеалу.

Вернадский предсказал, что в XX веке будут созданы 
условия для развития человечества как единого целого,  
а это новая стадия в истории планеты, а не только в исто-
рии человечества.

Действительно, практика, как критерий истины, по-
казала, что во второй половине XX века произошло гло-
бальное изменение мира, создавшее качественно новую 
объективную реальность и потребовавшее изменения мировоз- 
зрения.

В XX веке человек впервые охватил своей жизнью и куль-
турой всю верхнюю оболочку Земли – биосферу и вышел  
в Космос, а в конце XX века получил в свои руки знания и 
технические средства для превращения стихийного и неуправ-
ляемого исторического процесса в проектируемый и управ-
ляемый.

Таким образом, сбылись предсказания В.И. Вернад-
ского, и к началу XXI века были созданы предпосылки 
для качественно нового этапа в истории планеты – для 
организации и развития всего человечества как единого 
целого, т.е. для управляемой глобализации мира. Но вре-
мя показало, что без соединения учения Вернадского с уче-
нием К. Маркса переход в «царство разума» не осуществить.  
Мешают противоречия между капиталом, трудом, природой 
и разумом.

Научные знания и научно-технический прогресс стали ис-
пользоваться рвущимися к мировому господству финансовы-
ми спекулянтами не для улучшения природной среды и жизни 
человечества, а для захвата и удержания власти, усиления сво-
ей военной мощи, порабощения других народов и государств, 
хищнического использования природных богатств. В резуль-
тате планета вошла в состояние запредельной техногенной и 
антропогенной перегрузки, известив об этом нарастающим ва-
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лом природных катаклизмов. Природа мстит человечеству за 
неразумное хозяйствование.

Но самое страшное, что мировые ростовщики вторглись в 
механизм социальной эволюции человечества. Эволюция ста-
ла происходить не стихийно, а управляемо, с помощью совре-
менных телекоммуникаций и средств манипулирования людь-
ми путем лишения их разума. Сейчас  интеллектуальная среда 
загрязнена, отравлена, изуродована ещё хуже, чем природная. 
Информационный тоталитаризм стал мощнейшим средством 
идеологического оболванивания и закабаления миллионов лю-
дей. Глобализаторы направляют народы планеты не по пути 
развития человечества как живого организма, а по пути пре-
вращения их в социальный механизм.

Основная масса людей превращается в роботов нового 
типа – биороботов, лишенных разума. Так целенаправленно и 
жестоко проводится политика «расчеловечивания человека». 
Жертвами этой планируемой и управляемой мировыми ро-
стовщиками истории на наших глазах становятся целые стра-
ны и народы.

Чтобы спасти человечество от гибели, необходимо 
сформировать новое мировоззрение XXI века, основан-
ное на соединении социально-экономического учения 
Маркса с социоприродным и социокосмическим учением  
В.И. Вернадского. В результате получится целостное миро-
воззрение, нацеленное на разрешение противоречий как между 
трудом и капиталом, так и между природой, разумом и ка-
питалом. Основа такого мировоззрения уже сформулирована 
в трудах российских учёных, в том числе и в науке о современ-
ном мире – глобалистике, созданной учёным Федотовым А.П.

Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» на-
мерено учесть это при разработке современного цивилизаци-
онного проекта развития России.

Мы выражаем благодарность Российской академии 
наук за издание к 150-летию со дня рождения В.И. Вер-
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надского 24-томного собрания его научных трудов. Мы 
требуем установления в Москве памятника великому рус-
скому учёному В.И. Вернадскому и считаем целесообраз-
ным и необходимым использовать его научное наследие как 
мировоззренческую основу для будущего развития России  
и человечества.

Мы напоминаем российской власти вывод В.И. Вер-
надского: «В беспощадной борьбе государств и обществ 
побеждают и выигрывают те, на стороне которых стоят 
наука и знание, которые умеют пользоваться их указаниями, 
умеют создавать кадры работников, владеющих последними 
успехами техники и точного мышления.... Великое несчастье 
России заключается в том, что это часто не понимается...  
Страна, которая не работает самостоятельно в области на-
учной мысли, которая только усваивает образование – чужую 
работу – есть страна мертвая». Это очень актуально для  
нынешней России.

Мы призываем научные круги России и всё образова-
тельное сообщество страны принять активное участие в 
решении поставленной В.И. Вернадским задачи проник-
новения научных знаний во всё человечество. Провозгла-
шённый им ещё на заре XX века «идеал учащегося народа» 
должен быть вновь реализован в России. Человек XXI века, 
чтобы быть действительно разумным, должен обладать широ-
кими и глубокими знаниями законов природы и общества, вы-
сокой духовностью, нравственностью и культурой, мыслить в 
масштабе нашей планеты и всего Космоса. Он должен исполь-
зовать достижения науки, техники и новых технологий для  
созидания, а не для разрушения.
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Научное наследие В.И. Вернадского –  
мировоззренческая основа будущего  

развития России и человечества
Обращение Всероссийского созидательного движения  

«Русский Лад» к российской власти и общественности,  
12 марта 2013 года

По миру бродит призрак глобальных перемен. Волны ми-
рового кризиса захватывают страну за страной. Экологиче-
ская ситуация на планете близка к критической. Социально-
экономическое развитие происходит за счет существенного 
сокращения природных ресурсов. Борьба за ресурсы обостря-
ется и может привести к новой мировой войне. Всё больше 
ученых осознают, что это не только финансовый, а глобаль-
ный мировоззренческий кризис. Для его разрешения требует-
ся новая модель развития мира и новое, соответствующее вы-
зовам и угрозам XXI века мировоззрение. Конференция ООН 
по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года 
уже приняла решение о формулировании новых целей раз-
вития земной цивилизации. В этой связи обращение к на-
следию великого русского ученого Владимира Ивановича 
Вернадского (12.03.1863 – 06.01.1945) является своевремен-
ным и необходимым. Закономерно, что ЮНЕСКО объявила  
2013 год Годом Вернадского в России и на Украине, а президент 
России издал указ о праздновании 150-летия со дня рождения 
В.И. Вернадского. Общественные слушания, проведенные на-
кануне юбилейной даты в Государственной думе Российской 
Федерации фракцией КПРФ по инициативе Всероссийско-
го созидательного движения «Русский Лад» с участием чле-
нов Комиссии по разработке научного наследия академика  
В.И. Вернадского при Президиуме Российской академии наук, 
подтвердили огромное значение его научных трудов для буду-
щего развития России и человечества.
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Вернадский В.И. был не только крупнейшим русским 
ученым XX века, но и ученым мирового масштаба. Он 
был не только крупным исследователем и теоретиком, но и 
крупнейшим государственного масштаба организатором нау-
ки в России. Его научная, организаторская и общественная 
деятельность оказала огромное влияние на развитие наук 
о Земле, на восстановление и рост Академии наук СССР, на 
мировоззрение многих людей на нашей планете. По широте 
круга интересов и фундаментальности исследований, умению 
соединять теорию и практику Вернадского В.И. по праву на-
зывают Ломоносовым XX века. Вернадский рассматривал 
науку как решающую силу человеческого прогресса. Мно- 
гие его идеи оказались пророческими. С именем Вернадско-
го связана целая эпоха развития естествознания, становления 
ряда передовых отраслей науки, которые определили её про-
гресс не только в XX, но и в XXI веке. Вернадский стоял у 
истоков таких наук о Земле, как генетическая минералогия, 
кристаллография, геохимия, биогеохимия, радиология, космо-
химия, учение о природных водах, хронорадиология, хроно-
биогеохимия, хронобиогеология, науковедение и др. Важны-
ми научными достижениями В.И. Вернадского являются его 
учение о биосфере, ставшее базой развития представлений 
об экологических проблемах современности, а также учение 
о ноосфере, представляющее собой великий проект развития 
человечества на планете Земля. Сегодня это учение стоит на 
переднем крае развития науки о человечестве.

В.И. Вернадский был настоящим патриотом России и 
гражданином Советского Союза. Он всегда тесно связывал 
развитие науки с прогрессом родной страны по всем направле-
ниям, с решением важных задач экономического, социального 
и культурного развития, обеспечения независимости и безопас-
ности России. В 1918 году он отказался принять украинское 
гражданство от гетмана Скоропадского, т.к. считал себя рус-
ским человеком и был против переименования малороссов –  
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русских людей в придуманных австрийскими спецслужбами 
украинцев. Будучи первым президентом Украинской академии 
наук (1918–1919 годы), он считал своим главным культурно- 
общественным заданием – сохранение русской культуры на 
Украине. Несмотря на политические разногласия с большеви-
ками, В.И. Вернадский не стал эмигрантом, а посвятил свою 
жизнь развитию советской науки. За свой плодотворный труд 
он в 1943 году был награжден орденом Трудового Красного  
Знамени и удостоен Сталинской премии.

Выполняя заветы Ломоносова об исследовании есте-
ственных богатств страны, Вернадский добился создания  
в 1915 году Комиссии по изучению естественных произ-
водительных сил России (КЕПС). После Октябрьской ре-
волюции руководимая им до 1930 года КЕПС превратилась в 
крупнейшее комплексное исследовательское учреждение. Бла-
годаря её работе были открыты бокситы, дана оценка железных 
руд Урала, исследованы фосфориты в Центральной России, 
открыты радиоактивные руды в Фергане, на Урале и в Забай- 
калье. На базе КЕПС впоследствии были организованы около 
20 научно-исследовательских институтов, центров, лаборато-
рий и 8 комиссий.

Вернадский одним из первых в мире понял значение 
радиоактивной энергии и огромные возможности её ис-
пользования человечеством. В 1922 году по его инициативе 
был создан Государственный радиевый институт, директором 
которого он был с 1921-го по 1938 год. А в 1940 году Вернад-
ский добился создания комиссии Академии наук по урану. 
Этим он заложил основу для развития атомной промышлен-
ности СССР.

Вернадский В.И. внес свой вклад в прорыв к новым 
справедливым формам социального бытия человечества. 
К. Маркс глубоко проработал этот вопрос в социально-эконо-
мической сфере, а Вернадский предложил социоприродную 
форму развития человечества в его единстве с биосферой  
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и системой Земли, как планетарного организма. Он подтвер-
дил на деле правоту К. Маркса, который считал идеалом науки 
будущего такое её состояние, когда естествознание включит в 
себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке 
включит в себя естествознание. Это будет одна наука, и Вер-
надский в своем учении о ноосфере, как сфере разума, стре-
мился к этому идеалу.

Творческое наследие В.И. Вернадского масштабно и 
дерзновенно. Проведенный им синтез научных знаний и со-
вершённый прорыв на уровень космической реальности дале-
ко опережали научный уровень развития его эпохи. Это делало 
его творчество труднопонимаемым для ученых, работающих 
в узких областях науки, и политиков. На него даже повесили  
ярлык «идеалиста». И только сейчас, когда предсказанная им 
еще в начале XX века глобализация стала реальностью и по-
вела человечество не в сферу разума, а к всеобщему сумасше-
ствию в погоне за деньгами и к неминуемой гибели, учение 
Вернадского оказалось «спасательным кругом» и мировоз-
зренческой основой для будущего устойчивого развития Рос-
сии и чело-вечества.

Мы выражаем благодарность Российской академии 
наук за издание к 150-летию со дня рождения В.И. Вернад-
ского 24-томного собрания его научных трудов. Мы требуем 
установления в Москве памятника великому русскому ученому 
В.И. Вернадскому и считаем целесообразным и необходимым 
использовать его научное наследие, как мировоззренческую 
основу для будущего развития России и человечества.

Мы напоминаем российской власти вывод В.И. Вер-
надского: «В беспощадной борьбе государств и обществ 
побеждают и выигрывают те, на стороне которых стоят 
наука и знание, которые умеют пользоваться их указаниями, 
умеют создавать кадры работников, владеющих последними 
успехами техники и точного мышления... Великое несчастье 
России заключается в том, что это часто не понимается...
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Страна, которая не работает самостоятельно в области 
научной мысли, которая только усваивает образование –  
чужую работу – есть страна мертвая». Это очень актуально 
для нынешней России.

Мы призываем научные круги России и всё образова-
тельное сообщество страны принять активное участие в 
решении поставленной В.И. Вернадским задачи проник-
новения научных знаний во все человечество. Провозгла-
шенный им ещё на заре XX века «идеал учащегося народа» 
должен быть вновь реализован в России. Человек XXI века, 
чтобы быть действительно разумным, должен обладать широ-
кими и глубокими знаниями законов природы и общества, вы-
сокой духовностью, нравственностью и культурой, мыслить в 
масштабе нашей планеты и всего Космоса. Он должен исполь-
зовать достижения науки, техники и новых технологий для  
созидания, а не для разрушения.

Учение Вернадского о ноосфере нацеливает нас на раз-
витие человечества как живого, одухотворенного организ-
ма, развивающего свой разум и созидающего в гармонии с 
природой в едином Космосе. Мы приветствуем такое буду-
щее России и человечества и призываем всех здравомыс-
лящих людей участвовать в его созидании.
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Историческая миссия России – прорыв  
на космический масштаб мышления

Доклад Никитина В.С. на Всемирной конференции российских  
соотечественников на тему «О вкладе соотечественников  

в мировую культуру» в Москве 29 октября 2013 года  
(175 делегатов из 79 стран)

Дорогие соотечественники!
Мне поручено передать вам пламенный привет от депу-

татов Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественникам. Тема Всемирной конферен-
ции «О вкладе соотечественников в мировую культуру» 
очень актуальна сегодня. Русскую интеллигенцию всегда 
тревожили вопросы: «Что происходит?», «Кто виноват?» 
и «Что делать?». А Козьма Прутков завещал нам: «Зри в 
корень».

Сейчас по миру бродит призрак глобальных перемен. Вол-
ны мирового кризиса захватывают страну за страной. Но все 
попытки «восьмёрки» и «двадцатки» мировых лидеров выйти 
из кризиса финансовыми, экономическими и политическими 
мерами не приносят желаемых результатов. Это происходит 
потому, что этот кризис носит более глобальный и всеобъем-
лющий характер. Это мировоззренческий кризис и ключом к 
выходу из него является переход человечества на качественно 
новый уровень мышления.

Рожденный в Европе антропоцентризм, разделивший еди-
ный Космос на материальный и духовный мир, превративший 
природу из средневекового храма в механизированную фабри-
ку, за четыре века выполнил свою созидательную роль. Чело-
вечество познало структуру материи, освоило всю внешнюю 
оболочку Земли и вышло в Космос. Но сейчас материально-
механистический взгляд на мир, как на склад сырья и товаров 
для безмерного потребления, уже стал не просто тормозом раз-
вития человечества, а угрозой для его существования.  
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Нарушение законов единого Космоса привело к запре-
дельной техногенной и антропогенной перегрузке Земли.  
Планета мстит нам за неразумное хозяйствование участивши-
мися землетрясениями, цунами, перепадами температур, на-
воднениями, пожарами.

Космос показывает нам, что во Вселенной всё взаимосвя-
зано. Разрушая природу, мы разрушаем человека в человеке. 
Человечество начинает сходить с ума. Процесс всемирного 
сумасшествия нарастает. Оно в стремлении Европы к одно-
полым бракам, в появлении вольных стрелков – «брейвиков», 
заряженных на уничтожение соплеменников. Международные 
террористы плодятся как грибы. Разрушение североафрикан-
ских государств свидетельствует, что новые войны нацелены 
на уничтожение целых цивилизаций. Борьба людей и госу-
дарств за обладание материальной собственностью и обожест-
вление денег достигли крайних пределов.

Для выхода из этого мирового кризиса, спасения чело-
вечества и планеты нужен переход к антропокосмизму, к 
мировоззрению, основанному на законах Космоса. А глав-
ный закон Космоса – это закон о единстве материального и 
духовного мира. Цель человечества не в обладании материаль-
ной собственностью, а в одухотворении материи, в развитии 
разума.

Такое мировоззрение востребовано в мире. Не случайно 
ЮНЕСКО объявило 2013 год Годом Владимира Ивановича 
Вернадского – нашего великого соотечественника, академика 
двух народов – русского и украинского. Ведь это Вернадский 
ещё сто лет назад предсказал неизбежность коренного пере-
лома в мировоззрении и заявил, что для осмысления такой 
сложной реальности, как современный мир, потребуется кос-
мический масштаб мышления. Он первым обратил внимание 
на теснейшую взаимосвязь эволюции Космоса с эволюцией 
человечества и создал для нас – потомков учение о биосфере и 
ноосфере, как сфере разума. Вернадский оставил нам завеща-
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ние, как развивать мир в гармонии человека, общества и при-
роды в едином Космосе и избежать войн.

Действия Президента России В.В. Путина и министра ино-
странных дел С.В. Лаврова, остановивших бомбардировку 
Сирии, подтверждают то, что ключом к выходу из мирового 
кризиса является переход  к космическому мышлению, ориен-
тированному не на войну, а на сотрудничество цивилизаций.

Важно осознать, что мы живем в информационную эпоху, 
которая отличается от индустриальной более тесной связью с 
Космосом и его энергией. И только те народы и цивилизации 
займут достойное место в мире, которые первыми познают за-
коны Космоса и методы использования его энергии, прежде 
всего духовной энергии и энергии мысли.

Историческая миссия России и Русского мира – познать 
основы антропокосмизма, завещанные нам великими соо-
течественниками: Вернадским, Циолковским, Чижевским, 
Еленой и Николаем Рерихами, российскими писателями Сере-
бряного века и, конечно, Николаем Ивановичем Лобачевским, 
который первым поставил под сомнение достоверность меха-
нистической картины мира, созданной Ньютоном.

С этой целью мы провели в Государственной думе обще-
ственные слушания на тему: «Научное наследие академика 
В.И. Вернадского – мировоззренческая основа для будущего 
развития России и человечества». Провели  «круглый стол» на 
тему: «О законодательном обеспечении распространения рус-
ского языка в мировом информационном пространстве».

Организовали выставку Российско-Киргизского Славян-
ского университета, который отметил 20-летие и глубоко ра-
ботает над темой мировоззрения третьего тысячелетия. В нём 
прошла Международная научная конференция «От эпического 
миропонимания к космическому мышлению».

Госдума единогласно приняла два заявления. Одно – о 
праздновании Дня русского языка, а другое – о необходимости 
значительного увеличения финансирования Россотрудниче-
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ства для поддержки соотечественников за рубежом и расшире-
ния гуманитарного влияния России.

Мы считаем недопустимым, что Минфин выделяет  Рос-
сотрудничеству лишь 2,5 млрд рублей, которых хватает толь-
ко на оплату содержания зданий 80-ти российских научно-
культурных центров за рубежом и зарплату их работникам, а 
на работу с соотечественниками средств нет. Для укрепления 
Русского мира надо увеличить финансирование Россотруд-
ничества до 9-ти млрд рублей. В этом нас поддержал Совет 
безопасности и президент России. Но их поручения пока не 
выполнены Минфином.

Давайте всем Русским миром потребуем выполнения пору-
чений президента. Ведь именно Российские научно-культур-
ные центры за рубежом и координационные советы россий-
ских соотечественников должны стать проповедниками нового 
мировоззрения – антропокосмизма и космического мышления, 
нацеленного на разумный достаток, а не наживу, на гармонию 
человека, общества и природы в едином Космосе. Это будет 
наш современный вклад в мировую культуру. Это новая исто-
рическая миссия России.

Соотечественники! Российская Федерация может и 
должна перейти с догоняющего пути в построении обще-
ства потребления  на лидерский путь построения общест-
ва  знания на основе космического мышления. У России  
и Русского мира всё для этого есть.

Вперёд в царство Разума и Справедливости!
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Научный подвиг и Правда Д.И. Менделеева 
и сегодня озаряют путь к величию России

Доклад Никитина В.С. на пленарном заседании в Госдуме РФ  
8 февраля 2014 года

Уважаемые коллеги! Всероссийское созидательное дви-
жение «Русский Лад» благодарит фракцию КПРФ в Государ-
ственной думе РФ за поддержку нашей инициативы отметить 
180-летие со дня рождения нашего всемирно известного соо- 
течественника Д.И. Менделеева проведением «круглого сто-
ла» в высшем законодательном органе страны. Мы благодар-
ны руководству Российского химического общества имени 
Менделеева, Союза химиков России, Российского химико- 
технологического университета имени Менделеева и Подмо-
сковного музея-заповедника Менделеева и Блока за личное 

участие в этом заседании.
 Цель нашего «кру-

глого стола» не толь-
ко воздать долж- 
ное научному подвигу 
Д.И. Менделеева, но и 
напомнить нашим со-
временникам его заветы 
о том, как обеспечить 
величие России. Для 
этого движение «Русский 
Лад» издало книгу учено-
го В.И. Бояринцева «Ве-
ликий русский ученый 
Дмитрий Иванович Мен-
делеев» и сделало специ-
альное заявление – «На-
учный подвиг и Правда  



233

Д.И. Менделеева и сегодня озаряют путь к величию России». 
Это Заявление роздано всем участникам «круглого стола» и 
представителям прессы. В нем сказано, что бывают в жизни 
подвиги, в бывает жизнь – подвиг. Так вот, вся жизнь Дмитрия 
Ивановича Менделеева – это подвиг. Это пример истинно-
го подвижничества и бескорыстного служения науке и своей  
Родине – России. 

Суть и цель своего жизненного подвига Менделеев выразил 
так: «Ни капиталу, ни грубой силе, ни своему достатку я ни 
на йоту... не служил, а только старался... дать плодотворное 
промышленно-реальное дело своей стране и уверенность, что 
политика, устройство, образование и даже оборона страны 
ныне без развития промышленности немыслима... и мой по-
сев научный взойдет на жатву народную». Так патриотически 
мыслил и поступал великий гражданин России и сын русского 
народа – Менделеев. А теперь представьте себе, насколько бы 
лучше жил наш российский народ, если бы так мыслили и по-
ступали представители нынешней российской элиты! 

Думаю, что величие научного подвига Д.И. Менделеева 
мы еще в полной мере не осознали. А ведь именно его научные 
открытия могут позволить выйти из нынешнего мирового кри- 
зиса. Сколько ни собирались современные лидеры мировых 
держав «восьмерки» или «двадцатки», но выхода из кризиса 
они не нашли. Не помогли ни финансовые, ни экономические, 
ни политические меры. И не помогут, потому что нынешний 
мировой кризис всеобъемлющий. Это мировоззренческий кри-
зис. Для выхода из него необходим системный подход. 

Основоположником такого системного подхода был  
наш великий русский гений Д.И. Менделеев. Он уже тог-
да заметил нарастающее несоответствие вызовам времени 
рожденного в Европе мировоззрения – антропоцентризма, 
разделившего Космос на мир материальный и мир духовный. 
Поэтому Менделеев завещал потомкам «быть не идеалиста- 
ми и не материалистами, а быть реалистами, т.е. мыс-
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лить масштабами Вселенной и воспринимать мир целост-
но, исходя из вечности эволюции и вечной взаимосвязи «ис-
ходной троицы»: вещества (материи), силы (энергии) и духа  
(психоза)».

Фактически уже во второй половине XIX века наш 
русский гений заложил основы грядущего мировоззрения 
XXI века – антропокосмизма, основанного на гармонии че-
ловека, общества и природы в едином, а не разделенном 
на материальный и духовный миры, космосе. Всемирную 
известность Д.И. Менделееву принесло открытие, сделанное 
в 1869 году и раскрывшее тайну строения вещества. Вдумай-
тесь, ведь Периодическая система Менделеева – это один из 
основополагающих законов Космоса, потому что она объ-
единяет все элементы Вселенной. Английские ученые уже  
в XX веке четко сформулировали – почему Периодическая си-
стема Менделеева является работой гения. По двум главным 
признакам. 

Во-первых, в ней говорится о большем, чем известно в 
данное время. 

Во-вторых, она может плодотворно развиваться в направ-
лениях, которые нельзя предвидеть. В этом и проявилось вели-
чие научного подвига Менделеева. Внедренный им системный 
подход к познанию мира и России, основанный на целостном 
восприятии космоса и земного мира, позволяет познавать гло-
бальные законы мирового развития и следовать им.

Величайшей заслугой нашего русского гения являет-
ся то, что он воспитал достойных учеников, тоже обла-
давших даром предвидения. Всемирно известный ученик 
Менделеева – академик Вернадский ещё в 1902 году написал:  
«В XX веке по всей линии науки в корне меняются все основные 
черты картины Космоса. Меняются в корне наши представ-
ления о материи, об энергии, о времени, о пространстве. Соз-
даются совершенно новые понятия, которые отсутствовали 
во всех предшествующих миросозерцаниях... Зарождается но-
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вое мировоззрение, коренным образом меняющее наше мыш-
ление». Мы можем гордиться, что основы этого нового миро-
воззрения и нового мышления заложил наш соотечественник 
Д.И. Менделеев. 

Нашим современникам важно осознать, что мы жи-
вем в новой космической эре, в новую информационную 
эпоху, которая отличается от индустриальной эпохи более 
тесной связью с космосом и его энергией. Поэтому прорыв 
на космический масштаб мышления для освоения неисчерпае-
мой энергии космоса является ключом к выходу из мирового 
кризиса и повышению качества жизни людей. И только те на-
роды и цивилизации займут достойное место в мире, которые 
первыми познают законы космоса и методы использования его 
энергии. В связи с этим движение «Русский Лад» подготовило 
к изданию книгу «Космическое мышление – ключ к выходу из 
мирового кризиса».

Мы понимаем, что такой переход к качественно новому 
уровню эволюции жизни могут осуществить только люди, 
достигшие звания человека разумного и созидающего. Мен-
делеев как раз был таким человеком и должен стать для 
нас и наших потомков примером для подражания как все-
сторонне развитая личность. Он поражал и поражает сейчас 
многосторонностью своего таланта, блеском научного гения, 
необъятностью интересов, государственным складом ума и 
неукротимой энергией. В его громадной и красивой натуре во-
плотились и плодотворно жизнедействовали химик и физик, 
геолог и метеоролог, метролог и нефтяник, эколог и экономист, 
криминалист и подрывник, воздухоплаватель и кораблестрои-
тель, земледелец и таможенник, промышленник и путеец.

Он не только был великим мыслителем, но и прекрасно 
владел словом, обладал удивительной деловитостью и мас-
штабностью в развитии практического производства, любил 
живопись, изучал русскую и мировую литературу. Более под-
робно эту тему раскроют другие докладчики.
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Моя задача подчеркнуть, что, будучи всемирно знаме-
нитым, Менделеев ни на миг не забывал о родной земле 
России, уважал и любил свой Род и русский народ. От него 
веяло Русью и стремлением к Правде. Правда Менделеева 
заключалась в единстве слова и дела, теории и практики, ува-
жительном отношении к земле, общине и артельному труду, 
как к вольной и творческой деятельности. 

Патриот Менделеев не мог мириться с тем, что «русский 
народ, освобожденный от крепостной зависимости и пере-
ставший работать на русского помещика, стал рабом За-
падной Европы и попал в экономическую зависимость от 
иностранных капиталистов. Миллиарды рублей, шедшие на  
иностранные товары, кормили не свой народ, а чужие».  
Великий гражданин России все свои возможности направил  
на развитие российской промышленности, но при этом пред-
упреждал, «что она должна быть национальной, а не ино-
странной». А в нынешней России 75% крупной промышлен-
ности уже принадлежит иностранному капиталу. Менделеев 
возражал, чтобы Россия торговала своим сырьем, настаивал на 
вывозе продуктов переработки. А сейчас Россия превращена  
в сырьевой придаток Запада. 

Великий ученый рассматривал промышленную дея-
тельность людей не только как чисто экономическую, но 
и как нравственную. Убеждал, что «прочно и плодотворно 
только приобретенное своим трудом. Ему одному честь, поле 
действия и всё будущее». А сейчас труд и труженики в Рос-
сии унижены. Капиталом Менделеев считал только ту часть  
богатства, которая обращена на промышленность и производ-
ство, а не на спекуляцию и перепродажу. Он был против па-
разитического капитала. А в нынешней России господствует 
банковский спекулятивный капитал. 

Менделеев умел перенимать передовой опыт. Он более 
ста раз был за рубежом, но при этом считал, что «низко-
поклонство  перед  Западом  лишает  власть  способности 
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уловить действительные и простые нужды страны и на-
рода и действовать в их интересах». Этой болезнью глубоко 
поражено нынешнее правительство Российской Федерации. 
С горечью Менделеев признавал, что «добрая половина госу-
дарственных людей в Россию не верит, Россию не любит и 
народ мало понимает». Эта «половина» не любила Менделее-
ва и мстила ему за русскость и российский патриотизм. Он, 
всемирно известный ученый, так и не был избран академиком 
Российской академии наук, где большинство тогда составляли 
представители других народов. Трижды ему отказывали в при-
суждении Нобелевской премии по химии за то, что он помог 
русским нефтепромышленникам ограничить нефтяную моно-
полию Нобеля в России. Но зато Менделеев приобрел любовь 
и уважение научной общественности в России и за рубежом,  
а также в народной среде. 

Великий ученый не случайно назвал русскую нацию 
ядром Российской цивилизации. Ведь формулировка его Пе-
риодического закона звучит так: «Свойства элементов (про-
являющиеся в простых веществах и соединениях) находятся в 
периодической зависимости от заряда ядер их атомов». Уче-
ный распространил понятие «ядро» и на социальные объекты. 
Ведь в Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля 
слово «ядро» означает «сосредоточенную суть, сущность, са-
мое главное, твердое, крепкое, здоровое основание – стержень, 
вокруг которого складывается всё остальное». 

Менделеев научно обосновал, что для сохранения це-
лостности Российского государства необходимо целена-
правленно укреплять русское ядро. «Разрозненных нас, –  
писал он, – сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воин-
стве, благодушной семейственности, умножающей прирост 
народа, и в естественном росте нашего внутреннего богат-
ства и миролюбия». Для реализации этого «ядерного подхода» 
Д.И. Менделеев предложил весьма актуальную и ныне систе-
му реформ. Она включала реформу по росту русского наро-
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донаселения и его расселения по стране, реформу развития 
производительных сил страны. Всё это связывалось с ростом 
просвещения и богатства народа. 

 Менделеев настаивал на реформе Академии наук и всей 
системы образования в России, заявляя: «Мы, русские, можем 
вступить в новые исторические условия впереди иных наро-
дов, приспособив к тому всё наше школьное образование».  
Следование его завету помогло СССР совершить прорыв в кос-
мос. А сейчас разрушают Российскую академию наук и пере-
краивают всю систему образования с русского на чужой лад. 

К сожалению, в нынешней России вместо укрепления 
проводится политика унижения и разрушения «русско-
го ядра» ради создания российской нации. Но за 20 лет  
российская национальная идея так и не родилась, а опасность 
расчленения России становится всё более реальной. Оттесне-
ние русской нации, воспроизводящей миролюбие, как главный 
принцип сосуществования в обществе, от важнейших рычагов 
обеспечения жизнедеятельности государства привело к серь-
езным проблемам в системе российской, евразийской и даже 
глобальной безопасности. Понимание этого в обществе нарас-
тает. Пора вернуться к «ядерному» подходу Менделеева в от-
ношении русского народа. 

Поражает своей дальновидностью следующий завет Мен-
делеева: «России желательно заключить теснейший полити-
ческий, таможенный и всякий иной союз с Китаем. Он име-
ет все задатки стать могущественной мировой державой. 
Союз России с Китаем будет предтечей общеземного мирно-
го союза, потому что у наших двух стран более трети всех 
людей планеты и столько ресурсов, сколько нет ни в одной 
паре остальных государств. Наш союз будет миролюбивым, 
так как показывать кулаки ни Россия, ни Китай не хотят и 
не привыкли». Действительно, остановить глобализацию по-
американски, ведущую человечество и планету к гибели, мо-
жет только союз наших великих цивилизаций.
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Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» 
заявляет, что научный подвиг и правда великого русского 
ученого Д.И. Менделеева и сегодня озаряют путь к величию 
России. Мы обращаем внимание президента, правительства, 
Совета Федерации, Государственной думы, Общественной па-
латы РФ, политических партий и общественных объединений, 
что пришла пора прекратить навязывание России чуждой ей 
западной модели жизнеустройства и перейти к развитию стра-
ны на основе лучших отечественных традиций и научных за-
ветов великих умов России. 

Научный подвиг и Правда Д.И. Менделеева 
и сегодня озаряют путь к величию России 

Заявление Всероссийского созидательного движения  
«Русский Лад», 1 февраля 2014 года

Бывают в жизни подвиги, а бывает жизнь – подвиг. 
Вся жизнь всемирно известного нашего соотечественника 
Дмитрия Ивановича Менделеева (1834–1907) это пример 
истинного подвижничества и бескорыстного служения на-
уке и своей Родине – России. Суть и цель своего жизненно-
го подвига Менделеев выразил так: «Ни капиталу, ни грубой 
силе, ни своему достатку я ни на йоту... не служил, а только 
старался.... дать плодотворное промышленно-реальное дело 
своей стране и уверенности, что политика, устройство, об-
разование и даже оборона страны ныне без развития про-
мышленности немыслима... и мой посев научный взойдет на 
жатву народную».

Великий гражданин России и сын русского народа до-
стойно продолжил дело М.В. Ломоносова и всему миру до-
казал, что «может собственных Платонов и быстрых разумом 
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Невтонов Российская земля рождать». Он внёс весомый вклад 
в развитие антропокосмизма – мировоззрения XXI века. В от-
личие от многих наших современников Менделеев уже тогда 
мыслил масштабами Вселенной, воспринимал Космос целост-
но – в единстве материального и духовного мира, был наце-
лен на синтез знаний и устремлен в будущее. Он стал осново-
положником системного подхода к познанию мира и России. 
Такой подход пора освоить нынешним государственным дея-
телям, политикам и ученым, чтобы выбрать правильный путь 
жизнеустройства нашей державы. 

Всемирную известность Д.И. Менделееву принесло от-
крытие основополагающего закона химии – Периодиче-
ской системы Менделеева, объединяющей все элементы 
Вселенной и раскрывающей тайну строения вещества. 
Менделеев щедро делился своими знаниями с мировым со-
обществом. Он написал классический труд «Основы химии», 
создал первый русский учебник «Органическая химия». Раз-
работал химическую гидратную теорию растворов. Вывел об-
щее уравнение состояния идеального газа (закон Менделеева – 
Клапейрона). Но из 430 его научных трудов к химии относится 
только четверть.

Менделеев поражал и поражает сейчас многосто-
ронностью своего таланта, блеском научного гения, не-
объятностью интересов, государственным складом ума 
и неукротимой энергией. В его громадной и красивой на-
туре воплотились и плодотворно жизнедействовали химик  
и физик, геолог и метеоролог, метролог и нефтяник, эколог  
и экономист, криминалист и подрывник, воздухоплаватель  
и кораблестроитель, земледелец и таможенник, промышлен-
ник и путеец.

Знаменитый ученый великолепно владел словом и его 
лекции поражали студентов мощью разума и проникновени-
ем к вечным тайнам мироздания. Одновременно он удивлял 
своей деловитостью и масштабностью в развитии практи-
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ческого производства. Для укрепления могущества России 
Менделеев организовал производство бездымного пороха, за-
ложил основы крекинга нефти и получения легких моторных 
топлив, занимался вопросами техники земледелия, орошения 
почв в районе нижней Волги, улучшения судоходства на реках 
России, освоения пути через Северный полюс, летал на воз-
душном шаре, помогал Жуковскому в строительстве перво-
го российского самолета, а адмиралу Макарову в постройке 
первого ледокола «Ермак». В соответствии с идеями Менде-
леева для кораблестроения в Петербурге был построен Мор-
ской опытовый бассейн, а также разработаны способы очист-
ки сточных вод перед спуском в Неву. При этом Менделеев 
активно участвовал в работе Англо-русского философского 
общества, любил живопись и стихи Тютчева, дружил с писа-
телем Тургеневым, композитором Бородиным и художником 
Куинджи, проводил «менделеевские среды» для художников 
и в итоге был избран действительным членом Российской 
академии художеств. 

Наш русский гений должен быть примером подража-
ния для потомков как всесторонне развитая личность, как 
человек разумный и созидающий. Будучи всемирно знаме-
нитым, он ни на миг не забывал о родной земле России, 
уважал и любил свой Род и русский народ. От него веяло 
Русью и стремлением к Правде. Правда Менделеева заклю-
чалась в единстве слова и дела, теории и практики, уважи-
тельном отношении к земле, общине и артельному труду, как  
к вольной и творческой деятельности. 

Патриот Менделеев не мог мириться с тем, что «русский 
народ, освобожденный от крепостной зависимости и пере-
ставший работать на русского помещика, стал рабом За-
падной Европы и попал в экономическую зависимость от 
иностранных капиталистов. Миллиарды рублей, шедшие на 
иностранные товары кормили не свой народ, а чужие». Ве-
ликий гражданин России все свои возможности направил на 
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развитие российской промышленности, но при этом предупре-
ждал, «что она должна быть национальной, а не иностран-
ной». А в нынешней России 75% крупной промышленности 
уже принадлежит иностранному капиталу. Менделеев воз-
ражал, чтобы Россия торговала своим сырьем, настаивал на  
вывозе продуктов переработки. А сейчас Россия превращена  
в сырьевой придаток Запада. 

Великий ученый рассматривал промышленную дея-
тельность людей не только как чисто экономическую, но 
и как нравственную. Убеждал, что «прочно и плодотворно 
только приобретенное своим трудом. Ему одному честь, поле 
действия и всё будущее». А сейчас труд и труженики в Рос-
сии унижены. Капиталом Менделеев считал только ту часть 
богатства, которая обращена на промышленность и произ-
водство, а не на спекуляцию и перепродажу. А в нынешней  
России господствует банковский спекулятивный капитал.  
Менделеев-государственник выступал против паразити-
ческого спекулятивного капитала и считал, что «избежать 
этого зла можно, развивая и поддерживая русские формы 
организации производства – общины, артели, кооперации... 
Фабрики или завод при общине – вот что одно может сде-
лать русский народ богатым, трудолюбивым и образован-
ным». А нынешней бизнес-элитой взят курс на уничтожение 
коллективизма в России, ликвидацию общин и трудовых 
коллективов в сельскохозяйственном и промышленном про-
изводстве. Идет навязывание индивидуализма и социальных 
механизмов в виде «персонала» по-западному образцу, что 
привело к разобщению и обнищанию большинства народа.

Менделеев умел перенимать передовой опыт. Он более 
ста раз был за рубежом, но считал, что «низкопоклонство 
перед  Западом  лишает  власть  способности  уловить  дей-
ствительные  и  простые  нужды  страны  и  народа  и  дей-
ствовать в их интересах». Этой болезнью глубоко поражено 
нынешнее правительство Российской Федерации. С горечью 
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Менделеев признавал, что «добрая половина государствен-
ных людей в Россию не верит, Россию не любит и народ мало 
понимает». Эта «половина» не любила Менделеева и мстила 
ему за русскость и российский патриотизм. Он, всемирно из-
вестный ученый, так и не был избран академиком Российской 
академии наук, где большинство тогда составляли представи-
тели других народов. Трижды ему отказывали в присуждении 
Нобелевской премии по химии за то, что он помог русским  
нефтепромышленникам ограничить нефтяную монополию  
Нобеля в России. Но зато Менделеев приобрел любовь и ува-
жение научной общественности в России и за рубежом, а так-
же в народной среде. 

Великий ученый назвал русскую нацию ядром Россий-
ской цивилизации и обосновал научно, что для сохранения 
целостности Российского государства необходимо целена-
правленно укреплять русское ядро. «Разрозненных нас, – 
писал он, – сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воин-
стве, благодушной семейственности, умножающей прирост 
народа, и в естественном росте нашего внутреннего богат-
ства и миролюбия». Для реализации этого «ядерного подхода»  
Д.И. Менделеев предложил весьма актуальную и ныне систему 
реформ. Она включала реформу по росту русского народона-
селения и его расселения по стране в связи с перспективами 
развития России в будущем, реформу развития производитель-
ных сил страны. Всё это связывалось с ростом богатства народа 
и улучшением его жизненных условий. Менделеев настаивал 
на реформе Академии наук и всей системы образования в Рос-
сии, заявляя: «Мы, русские, можем вступить в новые исто-
рические условия впереди иных народов, приспособив к тому 
всё наше школьное образование, ибо идеалы наши не сзади, 
а впереди». Следование его завету помогло СССР совершить 
прорыв в Космос. А сейчас разрушают Российскую академию 
наук и перекраивают всю систему образования с русского на 
чужой лад. 
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Для укрепления русского ядра Менделеев предлагал 
создавать условия, чтобы в здоровом теле народа был здоро-
вый русский дух, чтобы народ был вдохновлен светлой идеей 
и стремлением к идеалу, которые обеспечивают творческий 
подъем и готовность к подвигам во имя веры и отечества, а 
также к дружбе с другими коренными народами страны. К со-
жалению, в нынешней России проводится политика унижения 
и разрушения «русского ядра» ради создания российской на-
ции. Но за 20 лет российская национальная идея так и не ро-
дилась, а опасность расчленения России становится всё более 
реальной.

Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» 
инициировало проведение в Государственной думе Россий-
ской Федерации 7 февраля 2014 года «круглого стола» на тему 
«Великий русский ученый Д.И. Менделеев и современное зна-
чение его системного подхода к познанию мира и России» с 
участием известных ученых, политиков, деятелей промышлен-
ности и искусства и заявляет, что научный подвиг и правда 
великого русского ученого Д.И. Менделеева и сегодня оза-
ряют путь к величию России. Мы обращаем внимание пре-
зидента, правительства, Совета Федерации, Государственной 
думы, Общественной палаты РФ, политических партий и об-
щественных объединений, что пришла пора прекратить навя-
зывание России чуждой ей западной модели жизнеустройства 
и перейти к развитию страны на основе лучших отечествен-
ных традиций и научных заветов великих умов России. Мы 
призываем всех истинных патриотов России, представителей 
всех коренных народов страны объединить усилия в созида-
нии сплоченной, экономически развитой, материально и ду-
ховно богатой России.
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Если завтра война?
Из книги В.С. Никитина «Секрет сталинских побед», 2014 год

К ускорению созидательного процесса и ужесточению 
борьбы с внутренними врагами народа Сталина психоло-
гически подталкивала нарастающая внешняя опасность 
военной угрозы.

 Сталин, как вождь, устремленный в будущее, намного 
раньше других уловил эти грозные ритмы истории. Высту-
пая на ХVI съезде ВКП(б) 27 июня 1930 года, он прямо сказал: 
«Не может быть никакого сомнения, что в связи с развиваю-
щимся кризисом борьба за рынки сбыта, за сырье, за вывоз 
капитала будет усиливаться с каждым месяцем, с каждым 
днём. Буржуазные государства бешено вооружаются и пере-
вооружаются. Война нужна империалистам, т.к. она един-
ственное средство для передела мира. ...Это значит, что 
опасность войны будет нарастать ускоренным темпом».

Сегодня мы поражаемся 
судьбоносной прозорливо-
сти Сталина в оценке харак-
тера предстоящей войны, как 
«вой ны машин и моторов». 
Вождь намного раньше дру-
гих понял и поставил страте-
гическую задачу – ускоренно 
провести техническую и ка-
дровую революцию, мобили-
зовать народ на ударный са-
моотверженный труд, чтобы 
спасти его от реального уни-
чтожения. 

При подготовке к войне 
Сталин ярко проявил свою  

В.С. Никитин
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способность овладения временем с учетом духовности  
русской цивилизации и державности советского народа.  
Это отметил итальянский исследователь Джузеппе Боффа в 
своей книге «История Советского Союза», изданной в 1990 го- 
ду. Он отметил, что Сталин выступил в феврале 1931 го- 
да на первой Всесоюзной конференции работников со-
циалистической промышленности с краткой речью. Но эта  
речь стала знаменитой благодаря высказыванию, которо-
му суждено было обернуться поразительным пророче-
ством. Сталин сказал: «Мы  отстали  от  передовых  стран 
на  50–100  лет.  Мы  должны  пробежать  это  расстояние 
в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Десять лет 
спустя наступил 1941 год – год нападения нацистов на СССР. 
Но речь эта заслуживает внимания и по другой причине. Тем, 
кто спрашивал: нельзя ли замедлить темпы индустриализации, 
Сталин отвечал категорически: «Нет, нельзя!». Этот свой от-
вет он впервые подкреплял обращением к патриотическому 
чувству, к уязвлённой гордости за матушку-Русь. Иностранцы 
всегда били Россию за её отсталость. Сталин приводил строки 
поэта Некрасова: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, 
ты и бессильная, Матушка-Русь». И добавлял: «Таков уж за-
кон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий за-
кон капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит, ты не прав, 
стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч –  
значит ты прав. Стало быть – тебя надо остерегаться». 

Укрепление русского духа и советского  
     патриотизма

Боффа подчёркивает возросшее значение чисто рус-
ского мотива в рассуждениях Сталина. Он понимал, что 
уникальность русского народа в том, что родство у него 
определяется не по крови, а по душе. Сталин знал, что для 
русского человека главным культом является Родина-мать. 
Отсюда и державность народа. Русский народ создан, что-
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бы сплачивать другие народы Евразии в одну семью – со-
ветский народ и сберегать шестую часть суши от жадных и  
агрессивных соседей. В 1939 году он сказал об этом послу  
в Швеции Колонтай. А в 1945 году поднял победный тост за  
величие русского народа. Сталин понимал духовную мощь та-
кой братской семьи народов и её способность покорять про-
странство и время.

Сталинская эпоха характерна именно духовными 
сдвигами в пространстве и времени, которые приве-
ли к коренным сдвигам в народном хозяйстве и настоя-
щему прорыву в экономике. С помощью посылаемых  
Сталиным в народ смыслов-лозунгов, он сумел воздейство-
вать на четвертое измерение – историческое время. Время 
обретает свойство возвращаться из прошлого, чтобы строить 
будущее. А будущее привлекается, чтобы воздействовать на 
настоящее. Сталин умело переносил прошлые события в на-
стоящее, чтобы изменить состояние души народа и наполнить 
его жизнь патриотическим и созидательным смыслом. Яр-
ким примером являются кинофильмы «Александр Невский», 
«Петр Первый», «Иван Грозный», «Чапаев», подготавливав-
шие народ к отражению внешней агрессии и к борьбе с из-
менниками. А также фильмы «Трактористы», «Свинарка и 
пастух», «Джульбарс», которые призывали к самоотвержен-
ному героическому труду и дружбе народов. Сталин говорил 
писателям: «Книги должны заряжать, а не развинчивать. 
Надо писать так, чтобы каждая глава имела центр удара». 
Таким смысловым зарядом была книга Николая Островско-
го «Как закалялась сталь», произведения других писателей, 
поэтов, художников и музыкантов. Их призывы: «Время впе-
рёд!», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Страна 
мечтателей – страна героев», усиливали созидательную ком-
поненту исторического времени, ускоряли развитие страны, 
укрепляли физическое здоровье и дух народа. Волна трудо-
вого энтузиазма захватила страну. 



248

СССР под руководством Сталина и Коммунистической 
партии действительно становился страной трудовой радо-
сти. Сталин целеустремлённо поднимал роль труда, как основ-
ной ценности, и требовал справедливой оценки труда, как ис-
тинной заслуги: умственной, творческой, мускульной. Были 
учреждены ордена трудовой доблести: Знак Почета, Трудового 
Красного Знамени, Золотая медаль Героя Социалистического 
Труда. Развернуто социалистическое соревнование и Стаханов-
ское движение. Построена грандиозная Выставка достижений 
народного хозяйства, ставшая настоящим символом союза ра-
бочего класса и крестьянства, выражением дружбы братских на-
родов СССР.  Во всём этом был заложен глубокий смысл. Всё это 
создавало в глазах мировой общественности привлекательный  
образ Советского Союза как передовой державы. 

Духовный сдвиг в пространстве и времени, иницииро-
ванный Сталиным, дал грандиозные результаты. Пяти-
летка была выполнена за четыре года. Было построено полто-
ры тысячи крупных предприятий. Появились целые отрасли, 
каких не было в России: самолётостроение, тракторные и 
автомобильные заводы, станкостроительные предприятия. 
Джузеппе Боффа подчеркивает, что подобные коллективные 
чувства не рождаются путем стихийного размножения. Эта  
заслуга принадлежала партии и Сталину.

Сочетание соразмерности и необходимости

Успехи эти были достигнуты путём величайшего нап-
ряжения сил и самоотверженности народа. В то время два 
процесса наложились друг на друга. Внутри страны – из-за за-
сухи и происков кулаков – начался так называемый голодомор. 
А во внешнем мире – мировой кризис в первый и последний 
раз открыл перед СССР мировые рынки передовой техники и 
технологий. В очередь на советские заказы встали известней-
шие мировые фирмы. Открывалась уникальная возможность 
взять весь задел из портфелей и мозгов Европы и Америки,  
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поражённых кризисом. Перед Сталиным встал психологиче-
ски сложный вопрос – что делать? Бросить все ресурсы на 
помощь  голодающим и упустить уникальную возможность –  
значит лишить СССР и весь советский народ возможности  
выжить и победить в грядущей войне. В этой ситуации Ста-
лин, как настоящий вождь, на пределе ущерба укрепил обо-
роноспособность страны.

Он бросил на приобретение бесценных технологий и обо-
рудования весь, до последнего грамма, золотой запас и задел 
экспортного зерна. В 1932 году он в последнем усилии резко 
увеличивает продовольственный экспорт и забирает необходи-
мое оборудование, прежде чем двери перед СССР захлопну-
лись. В условиях голода в своей стране сама жестокость это-
го события прямо подтверждала, что Сталин осознавал войну 
как данность, неизбежную и неустранимую, и пошёл на этот 
шаг в силу крайней необходимости – ради будущей победы  
советского народа. 

Следует подчеркнуть мудрость Сталина. Он всё раз-
витие народного хозяйства подчинил решению оборонной 
задачи. Все наши новые предприятия закладывались как про-
изводства двойного назначения – мирного и военного. Заводы 
сельскохозяйственного машиностроения проектировались по 
профилю авиационного, автомобильные – по профилю про-
изводства бронемашин, тракторные – по профилю средних и 
тяжелых танков, хлебные элеваторы – как пороховые произ-
водства, часовые заводы – как производства взрывателей. На 
этих заводах заранее организовывались технологические по- 
токи, комплектовалось оборудование и оснастка, персонал 
инженерно-технических служб. Сосредоточивались длитель-
ные запасы материалов. Все десять тысяч предприятий, по-
строенных за две с половиной предвоенные пятилетки, были 
нацелены на оборонное производство. Такой плановой, все-
объемлющей подготовки промышленности и сельского хозяй-
ства к работе в военных условиях не знает всемирная экономи-
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ческая история. Война показала правильность этой политики 
Сталина. СССР удалось перестроить промышленность на во-
енный лад за 3–4 месяца. А Великобритании на это потребова-
лось 22 месяца, США – 36. 

Сталин жестко боролся с расхлябанностью, безответ-
ственностью, бюрократизмом, преступной медлительно-
стью и с психологией – «авось пронесёт», характерной для 
русского человека. Практически вся прославившая СССР в 
годы войны боевая техника появилась на свет благодаря лич-
ному вмешательству Сталина. Чтобы штурмовик ИЛ-2 попал 
в войска, ему пришлось заменить и строго наказать трех ко-
мандующих ВВС страны. Благодаря воле Сталина, танки Т-34, 
КВ и самолеты Ил-2 появились в СССР летом 1939 года. Это 
вселяло надежды на безопасность. 

Однако Сталин не смог предусмотреть того, что евро-
пейская буржуазная элита так быстро предаст свои наро-
ды и подчинится силе фашистской Германии. А это сразу 
увеличило мощь гитлеровской армады в разы по технике и  
людским ресурсам. Сталину не хватило двух лет, чтобы полно-
стью перевооружить армию и дать отпор этой армаде на гра-
нице. Он вынужден был заключить пакт с Германией о нена-
падении и максимально использовал время этой передышки. 
Вероломное нарушение Германией данного пакта поставило 
Сталина вновь перед тяжелым психологическим выбором –  
чем пожертвовать: кадровой армией, чтобы успеть эвакуиро-
вать заводы и население, или сохранить армию, но еще больше 
усилить противника за счет захваченного им экономического 
потенциала? Сталин выбрал тяжелый, но как показало время, 
правильный вариант. Он сам возглавил транспортный комитет 
в ГКО. За два месяца на тысячи километров были перемеще-
ны 1523 завода и 10 миллионов человек, которые через два 
месяца уже начали выпуск боевой техники для фронта. Фак-
тически целая индустриальная страна была перемещена в про-
странстве за такой короткий срок. 
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Секрет сталинских побед

Сталин говорил, что «искусство  стратегии  и  такти-
ки  состоит  в  том,  чтобы  умело  и  своевременно  переве-
сти лозунг агитации в лозунг действия. А лозунг действия 
также своевременно и умело отлить в определённые кон-
кретные директивы». Важно знать кому и что можно пору-
чить. Сам Сталин владел этим искусством в совершенстве. 
Он показал его силу в годы Великой Отечественной войны. 
Каждая его фраза не говорила, а стреляла. Так, он собствен-
ной рукой вписал в текст выступления Молотова прозву-
чавшие в первый день войны 22 июня 1941 года священные 
слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа бу- 
дет за нами!». Вдумайтесь, ведь эти слова живут и вдохновля-
ют нас и сейчас, через 70 лет! Вот что такое смысл как квант 
духа. Управляющий делами СНК СССР Я.Е. Чаадаев вспоми-
нал, что Сталин был сдержанным в словах, но слова были про-
стыми, ясными, понятными. «Они содержали большую логику 
и глубинную внутреннюю правду». Их трудно было не понять, 
не подчиниться, не выполнить. 

Обращение самого Сталина к Советскому народу 3 ию-
ля 1941 года было отрезвляюще скупым и доходчивым. Оно 
начиналось словами, идущими от сердца: «Товарищи! Граж-
дане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам 
обращаюсь я, друзья мои». Вся страна слушала, затаив дыха-
ние. Сталин сумел в коротком выступлении изложить чёткую 
программу перевода всей жизни страны на военный лад. Он 
предупредил, что «враг жесток и неумолим», а война является 
«смертельной схваткой». Речь идет о свободе или порабоще-
нии; захватчик хочет разрушить национальную культуру всех 
советских народов, лишить их хлеба и всякого достояния, оне-
мечить и превратить в рабов немецких баронов. Сталин все-
лил в народ уверенность в победе. Он сказал, что нацистскую 
армию можно победить, потому что непобедимых армий нет. 
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Сталин возбудил патриотические чувства советских людей. 
Он призвал народ к отечественной и освободительной войне. 
С присущей ему железной волей Сталин заявил, что вся страна 
должна мобилизоваться. В ней не должно остаться места тру-
сам и нытикам. Трусов и паникеров нужно беспощадно преда-
вать суду военного трибунала. Сталин призвал мобилизовать 
все силы народа на борьбу с врагом. Сталин заменил лозунг 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на лозунг «Смерть 
немецким оккупантам!». Он стал лозунгом масс, лозунгом 
действия. 

Государственный комитет обороны и компартия под 
руководством Сталина в сжатые сроки превратили стра-
ну в военный лагерь, способный дать отпор захватчикам. 
Более половины членов партии ушли на фронт. Каждый чет-
вертый воин был коммунистом. В рядах партизанских отрядов 
и подпольных организаций сражалось свыше одного миллиона 
человек. В годы войны ярко проявилось единство партии, на-
рода и вождя. В атаку бойцы поднимались с криком «За Роди-
ну!», «За Сталина!». Это было практическим ответом людей на 
меры, принятые по укреплению русского духа и советского па-
триотизма. Духовным гимном народа стала написанная в пер-
вый день войны песня «Священная война». Поэт-фронтовик  
К. Симонов 7 ноября 1941 года написал стихи: 

«Товарищ Сталин, сердцем и душою с тобою до конца 
твои сыны. / Мы твердо верим, что придём с тобою к побед-
ному решению войны. / Ни жертвы, ни потери, ни страдания 
народную любовь не охладят. / Лишь укрепляют дружбу ис-
пытания и битвы верность русскую крепят».

Сталин, как вождь советского народа, проявил в кри-
тические моменты войны способность «на линии отступ-
ления строить твердыни». Его Приказ № 227 от 28 июня  
1942 года, вошедший в историю под названием «Ни шагу на-
зад!», был услышан, воспринят и выполнен. Железная логика 
и стальная воля приказа поражают до сих пор. «Мы потеряли 
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более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба 
в год и более 10 миллионов тонн метала в год. У нас нет уже 
преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах 
хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и нашу Ро-
дину! Ни шагу назад – таким теперь должен быть наш при-
зыв. Мы можем выдержать удар и отбросить врага на Запад. 
Наш тыл работает прекрасно. Чего же нам не хватает? Нам 
не хватает порядка и дисциплины во взводах, ротах, батальо-
нах, полках и дивизиях. Мы  должны установить в нашей армии  
строжайший порядок и дисциплину, если хотим спасти поло-
жение и отстоять нашу Родину». А далее три пункта прика-
за и все они были выполнены. В результате через год, 5 июля 
1943 года, в ответ на освобождение городов Орёл и Белгород 
Сталин подписал новый приказ. В нём был использован опыт 
прошлого, чтобы воздействовать на настоящее и поднять бое-
вой дух и волю к Победе. 

Сталин учёл, что раньше в честь побед полководцев и их 
войск гудели все колокола, и предложил проводить салюты 
в честь освобождения крупных городов. А сам текст прика-
зов был продуман до мелочей, было отточено каждое слово. 
Оно зажигало сердца ненавистью к врагу и любовью к Ро-
дине. В конце войны правительство присвоило Сталину за 
его вклад в победу высокое звание Героя Советского Сою-
за. Но он сказал, что не заслужил такой награды, и не стал  
получать её. 

Сталин неоднократно отмечал, что главным геро-
ем победы над фашизмом был советский народ. Он, как 
вождь, много сделал, чтобы эта дружная семья братских на-
родов стала реальностью. Символом боевого содружества 
братских народов служит памятник, расположенный на вы-
соте, в 30 километрах южнее города Лудза (Латвия). На ней 
воздвигнут мраморный обелиск с высеченными на нём име-
нами восьми воинов Красной Армии. Это Х. Ахметгалин – 
башкир, П. Сыроежкин – украинец, М. Шкураков – русский,  
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Ф. Ашмаров – чуваш, Ч. Уразов – таджик, М. Чернов – русский, 
Я. Шакуров – татарин, Т. Тайгараев – киргиз. Это красноар-
мейцы одного взвода, две недели отражавшие атаки фашистов 
в неравном бою, бившиеся до последнего патрона. Восемь 
отважных бойцов погибли, честно выполнив свой долг перед 
Родиной. Всем им посмертно присвоено, а также оставшим-
ся в живых – узбеку У. Абдуллаеву и русскому В. Андронову,  
звание Героя Советского Союза. 

«Сила СССР в дружбе народов», – говорил Сталин в  
беседе с послом СССР в Швеции А.М. Коллонтай в ноябре  
1939 года. Он пророчески продолжил: «Сионизм, рвущий-
ся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за 
наши успехи и достижения. Будет стремиться уничтожить 
наш союз, чтобы Россия больше никогда не могла поднять-
ся. Остриё борьбы будет направлено на разрыв дружбы  
народов, на отрыв окраин от России. Национализм на какое-
то время придавит интернационализм и патриотизм. Воз-
никнут национальные конфликты. Появится много вождей-
пигмеев и предателей внутри своих наций. ...Многие дела 
нашей партии будут извращены и оплёваны. И моё имя бу-
дет оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. В 
будущем развитие пойдет сложными и даже бешеными 
путями, повороты будут предельно крутыми. Возникнут 
острые противоречия с Западом». Удивительно, что, имея 
такой пророческий дар, Сталин действительно не страдал са-
момнением, зазнайством и самолюбованием. Он по-отцовски 
любил свой советский народ и был верным сыном своей Роди- 
ны – СССР. Он был строг, но справедлив. Он ненавидел клас-
совых и социальных врагов советского народа. Сталин уда-
лял их, как раковые клетки, спасая народ от смертельного 
исхода, который неминуем при массовом размножении этих 
потребителей-эгоистов.
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Формула победы над западным игом

Любовь и ненависть – вот два ключевых слова в формуле 
войны нового поколения – информационно-психологической, 
которая ведётся сейчас против России. Любовь к своему и 
ненависть к чужому – это путь к победе. Безразличие к своему 
и любовь к чужому – это путь к угасанию. А ненависть к своему 
и любовь к чужому – это путь к гибели народа и страны.

В это трудно поверить, но Сталин еще в 1943 году, когда 
шла война на территории СССР, начал закладывать смысло-
вые основы для отражения качественно новых грядущих аг-
рессий.Он понял, что основным оружием в войне нового 
поколения будет слово. А основным объектом уничтожения 
будет духовность народа. Сталин принял меры по укреплению 
духовного единства в обществе, восстановлению связи вре-
мён и поколений. При его личном участии было восстановле-
но Патриаршество на Руси. Он учредил ордена Александра 
Невского, Суворова, Кутузова, Ушакова, Хмельницкого. По-
требовал издать сборник «Николай Иванович Лобачевский» 
и полное собрание сочинений русских философов. Сталин 
понял, что именно в русской философии, основанной на 
диалектике и основах развития общества коллективистского 
типа, есть всё необходимое для отражения западных идео-
логических атак против русской цивилизации. В 1946 году 
он сказал об этом на встрече с советскими философами.  
Позже – вмешался в проблемы языкознания. Защитил русский 
язык от тех, кто пытался распространить марксистскую 
идеологию и терминологию на сферы, не имевшие к ним 
никакого отношения. Принял решение о первоочередном 
восстановлении пятнадцати древних русских городов.

 Сталин глубоко осознал и вывел формулу победы над 
западным умственным игом. Формула победы проста – 
воспитание народа на ценностях русской цивилизации и 
жёсткая борьба с западной идеологией и её носителями  
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внутри страны. Именно эту прозорливость не могут простить 
Сталину западные угнетатели до сих пор. 

В конце своей жизни Вождь советского народа требовал 
бороться против низкопоклонства перед Западом. Он готовил 
последователей этой борьбы в лице секретарей ЦК Жданова 
и Щербакова. Но они неожиданно ушли из жизни. Это было 
ударом для вождя. А у Сталина уже не было сил для борьбы. 
Но данное им стране и народу ускорение ещё долго двигало 
их вперёд к покорению космоса, освоению сибирских богатств 
вопреки ошибкам последующих правителей СССР.

Космический триумф Российской державы
Доклад Никитина В.С. на пленарном заседании в Госдуме РФ  

7 апреля 2011 года

Обсуждая тему «Космический триумф России», мы долж-
ны внести свой вклад в сохранение исторической памяти, в 
воспитание у молодого поколения чувства гордости за великие 
подвиги 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 погибла в войне цивили-
заций, нам обязательно необходимо сохранить связь времён и 
поколений, сберечь уникальное космическое миропонимание 
нашего державообразующего народа и созданный им научный 
потенциал, нам необходимо сделать правильный выбор жиз-
неустройства 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 
вопросе, вопросе сочетания русской и социалистической идеи  
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в космическом триумфе 
России. 

В 1978-м году великий 
русский и советский писа-
тель, лауреат Нобелевской 
премии в области литерату-
ры Михаил Александрович 
Шолохов написал письмо 
Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Брежневу, в ко-
тором предупредил, что 
Советский Союз может 
быть уничтожен путём про-
тивопоставления русского 
мировоззрения социали-
стическому. Шолохов был 
уверен, что только сплав  

русской и социалистической идеи может обеспечить могуще-
ство нашей державы и благосостояние её народов. И нужно 
опираться на великое наследие предков, а не копировать запад-
ную модель развития. 

Правильность выводов писателя наиболее ярко подтверж-
дает космический триумф России. Его не было бы без соот-
ветствующего русскому миропониманию диалектического 
проекта науки и социалистического способа производства, без 
единства власти и народа, без единого народнохозяйственного 
комплекса, без единого нравственного закона, совести и, ко-
нечно, 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 социа-
листической идеи. Стержнем, скрепляющим воедино эти две 
идеи, является диалектика – наука о всеобщей связи явлений, о 
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единстве и непрестанном движении мира. На диалектическом 
единстве материального и духовного мира основан знамени-
тый русский космизм, а диалектический материализм является 
мировоззрением марксистско-ленинской партии. 

В чём же главный смысл русской идеи? В отличие от за-
падного миропонимания, считающего мир универсумом, то 
есть складом вещей и товаров, и разделяющего его на мир 
природный 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 совершенство отношений между ними в едином космосе. 
И это особое русское космическое миропонимание наши пред-
ки закодировали в родном языке и генетической памяти по- 
томков. Ведь в русском языке слово «мир» означает одновре-
менно и вселенную, и планету Земля, и общество, и совер-
шенство отношений. Поэтому не со звёздными войнами, а с 
миром устремился наш народ в космос. И не случайно имя 
«Мир» было присвоено нашей космической орбитальной  
станции. 

Символом сплава русской и социалистической идеи в че-
ловеческом образе стал изобретатель, автор первого русского 
проекта космического реактивного аппарата для полётов лю-
дей, социалист-революционер Николай Иванович Кибальчич. 
Сын священника, он получил хорошее духовное образова-
ние, затем учился в Институте путей сообщения. Боролся за 
освобождение русского народа от царского гнёта. Считал, что  
только народовластие откроет путь народу к звёздам. И перед 
казнью в 1881-м году написал: «Моя идея не погибнет вме-
сте со мной, а будет существовать среди человечества». И свой 
космический проект просил передать на рассмотрение учёных 
Российской академии наук. 
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Но его материалы по разработке проекта ракетного дви-
гателя были опубликованы только в 1918-м году, после по-
беды Великой Октябрьской социалистической революции 
и установления советской власти. На литературном образе 
Мальчиша-Кибальчиша, который создал советский писатель 
Аркадий Гайдар, было воспитано поколение советских лю-
дей, открывших космическое пространство для всего чело-
вечества. 

Важно подчеркнуть сегодня, что великий основатель рус-
ской науки Михаил Васильевич Ломоносов, 300-летие которо-
го мы с вами отметим в этом году (в ноябре), взял за основу 
российской науки не западный – метафизический проект, а 
русский – диалектический проект, основанный на космиче-
ском миропонимании русского народа. 

Огромный вклад в развитие диалектического проекта на-
уки внесли русские математики – Лобачевский и Чебышев,  
а также автор учения о взаимосвязи биосферы и ноосфе- 
ры – сферы разума – академик Вернадский и, конечно, осно-
ватель теории космонавтики Константин Эдуардович Циол- 
ковский. 

Свою лепту в развитие диалектического проекта науки 
внёс и Владимир Ильич Ленин, создав теорию отражения, 
согласно которой сознание есть высшая форма отражения, а 
также функция 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» опублико-
вал первую часть своего труда «Исследование мировых про-
странств реактивными приборами». И в этом же году (1903) 
Владимир Ильич Ленин, осуществляя социалистическую идею 
с учётом особенностей России, создал партию нового, не за-
падного типа, авангардную партию большевиков, и именно эта 
партия вдохновила народ и его трудом создала все условия для 
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реализации космического проекта Циолковского. Уже в 1924-м 
году в Москве было организовано Центральное бюро по иссле-
дованию ракетных проблем, затем Общество межпланетных 
сообщений, в президиум которого вошёл Циолковский.

После смерти Ленина его преемник Сталин ещё больше со-
единил русскую идею с социалистической. Исходя из законов 
диалектики, он понял, что в России наступил исторический 
момент, когда новые производственные отношения опередили 
развитие производительных сил. Поэтому нужно было исполь-
зовать духовный мир народа, чтобы поднять на качественно 
новый уровень материальный мир, то есть производительные 
силы. И опираясь на особые духовные силы русского народа, 
на его стремление к светлому идеалу социализма и советской 
державности, Сталин поставил тогда, казалось бы, невы-
полнимую 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 целеустремлён-
но начал укреплять русский дух, поднимать роль творческого 
труда, как основной ценности, и требовал справедливой оцен-
ки труда, как истинной заслуги перед Родиной. Тогда были 
учреждены различные ордена трудовой доблести, развёрнуто 
социалистическое соревнование и Стахановское движение. 
Построена грандиозная Выставка достижений народного хо-
зяйства, ставшая настоящим символом союза рабочего клас-
са и крестьянства, теории 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 совет-
ский народ сумел осуществить настоящий прорыв в экономи-
ке и вывел 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 ор-
ганизован первый в мире Научно-исследовательский инсти-
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тут для решения проблем реактивного движения, и членом 
технического совета этого института был избран Циолков-
ский. Он и составил перспективный план работы, благодаря 
реализации которого уже в 1936-м году были запущены пер-
вые ракеты. 

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

В историю вошёл мудрый лозунг Сталина: «Кадры решают 
всё!». Характерно, что в подготовке научно-технических ка-
дров для развития советской космонавтики Сталин использо-
вал предложенный Ломоносовым принцип взаимосвязи теории 
и практики при обучении. С целью быстрой и качественной 
подготовки научно-технических кадров, способных осуще-
ствить космический прорыв, был создан Московский физико-
технический институт в посёлке Долгопрудный. В нём, начи- 
ная со второго курса, студентов прикрепляли к базовым пере-
довым научно-исследовательским институтам, что позволяло  
проводить их специализацию на основе самых передовых на-
учных разработок. Документ о создании института был под-
писан Председателем Совета Министров СССР Сталиным. 
А инициатором его создания явился главный теоретик со-
ветской космонавтики Мстислав Всеволодович Келдыш, бу-
дущий Президент Академии наук СССР, 100-летие которого 
очень скромно, к сожалению, было отмечено 10-го февраля  
2011 года. 

В целом система науки и образования в Советском Союзе 
была нацелена на получение глубоких знаний и поиск исти-
ны.Это полностью соответствовало основам русского кос- 
мизма. Концепция академика Вернадского о переходе био-
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сферы в ноосферу – сферу разума нацелила учёных на полу-
чение единой целостной системы знаний. Согласно русскому 
максимальному научному методу, разработанному Вернад-
ским ещё в начале ХХ века, истинное научное знание созда-
ётся при участии всех форм человеческого сознания: обыден-
ного, научного, философского, религиозно-мифологического 
и художественного. 

Владимир Ильич Ленин об этом говорил, выступая в 1921-м  
году на III съезде комсомола. Он тогда убеждал молодых 
строителей коммунизма, что настоящим коммунистом мож-
но стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием 
тех богатств, которые выработало человечество. И вот имен-
но такие люди были выдвинуты из гущи народа и возглавили 
космический проект России – это главный теоретик космонав-
тики Мстислав Всеволодович Келдыш, главный конструктор 
космонавтики – Сергей Павлович Королёв, первый космонавт 
планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. Они были на-
стоящими 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,  
в их возможности, дал силу идти увереннее, смелее... Это – 
Прометеево деяние...».

Все эти творцы космического чуда вместе с народом стре-
мились к счастью. Характерно, что в русском миропонима- 
нии смысл счастья носит отличный от западного, не ма-
териальный, 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 счастли- 
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вым, нужно быть частью чего-то. Поэтому первый космонавт 
планеты Гагарин говорил: «Я могу быть счастлив только вме-
сте со своим народом».

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

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

Нынешний курс власти на внедрение западной модели раз-
вития, на укрощение энергии государствообразующего наро- 
да, 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 кос-
монавтики выставлены на торги. Космический корабль «Бу-
ран» в 2008-м году продан и установлен как экспонат в Гер-
мании, в техническом музее Шпайера. Продан отчёт о полёте 
корабля «Восток», на борту которого полетел в космос Юрий 
Гагарин, 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  
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 соо-
течественникам, русским, советским, российским учёным, ко-
торые в сложных условиях господства в мире западного ми-
ропонимания сумели всё-таки сохранить и обогатить русский 
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диалектический проект науки, создать для нашего поколения, 
вступающего в новую информационную эпоху, богатейшее на-
учное и материальное наследие.

Противники России стремятся лишить нашу Родину стату-
са космической державы. Для этого в год 50-летия отечествен-
ной космонавтики они выдвинули и внедряют сейчас проект 
«десталинизации» общественного сознания. Они боятся вос-
соединения русской и социалистической идеи. Но здравомыс-
лящие люди в России понимают, что истинная модернизация 
страны должна проводиться и может быть осуществлена  
только на основе великого наследия русско-советской циви-
лизации, на основе русского космического миропонимания  
и социалистического 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, на-
шей авиации. 
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войНа ЦивилизаЦий  
и русский мир

Цивилизационная схватка  
с искаженным смыслом

Статья Никитина В.С. о событиях на Украине и вокруг неё, 
2 марта 2014 года

Весь мир внимательно следит за событиями на Украине. 
Уже собрался Совет безопасности ООН. В России объявлены 
военные учения двух военных округов, а Совет безопасности 
разрешил Президенту использовать вооруженные силы для 
защиты русско-язычных жителей Украины. Государственные 
деятели США и Евросоюза грозят пальцем Путину, запрещая 
вмешательство в дела автономной республики Крым и всей 
Украины. Происходит что-то очень знаковое и тревожное в 
глобальном масштабе. Для правильной реакции партий, дви-
жений, государственных структур, русского и украинского  
народов важно найти правильный ответ на  вопрос – что про-
исходит.
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Важнейшее сражение Третьей мировой войны

Как первый заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками, считаю, что на Украине сейчас раз-
вертывается важнейшее сражение уже ведущейся Третьей 
мировой войны. Это война качественно нового типа. В ней 
главная цель даже не захват территорий и не передел мира, что 
конечно присутствует. Это война более глобального масштаба, 
качественно новых объектов поражения и видов оружия. Это 
война за право управлять всей будущей эволюцией человече-
ства, т.е. за полное мировое господство.

Агрессором в этой войне стала западная цивилизация, 
включающая в себя США и Западную Европу. Она агрес-
сивно и насильно навязывает другим народам и цивилизациям 
свой проект глобализации мира. Вдохновителями и спонсо-
рами этой глобализации по-американски являются мировые 
ростовщики (финансовый спекулятивный капитал). Для до-
стижения мирового господства и для порабощения других на-
родов они создали специальные  структуры в виде Всемирного 
банка, Международного валютного фонда, ВТО, НАТО и Гааг-
ского трибунала.

Проект глобализации по-американски основан на обожест-
влении и всевластии денег, развязывании войны всех против 
всех за обладание материальной собственностью. Он преду-
сматривает ликвидацию всех противостоящих Западу госу-
дарств, национальностей и религий, уничтожение духовности 
других цивилизаций и замену в сознании людей всех их свя-
тынь и ценностей на фальшивые. А главной фальшивой цен-
ностью избран американский доллар.

Россия против войны цивилизаций

Глобализация по-американски уже привела к мировому 
кризису и может привести к гибели человечества и нашей 
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планеты. Поэтому в мире начался поиск альтернативного про-
екта эволюции – не разрушительного, а созидательного. Про-
екта, нацеленного не на войну, а на сотрудничество цивилиза-
ций. Носителем знаний о таком проекте является Россия, как 
ядро русско-евразийской цивилизации. Для реализации такого 
проекта под руководством Путина начал возрождаться добро-
вольный союз народов в форме Таможенного союза России, 
Казахстана и Белоруссии. Налаживаются взаимовыгодные свя-
зи с Китаем, Индией, Бразилией и другими странами с исто-
рически сложившимся коллективистским типом общества и 
высокой духовностью. 

Евросоюз по указке США решил воспрепятствовать этому 
процессу, создав специальную структуру в виде Восточного 
партнерства для борьбы за западную цивилизационную ориен-
тацию народов и государств постсоветского пространства. Ра-
нее они уже переориентировали Грузию и натравили её на во-
енное противостояние с Россией. Получив отпор, Запад решил 
усилить агрессивную группировку и начал активно работать 
с Молдовой, а главное с Украиной. В Вильнюсе на саммите 
Восточного партнерства должен был торжественно состоять-
ся акт разрыва Украины с Россией. Но в результате контрмер, 
принятых Россией, о своем вступлении в Таможенный союз в 
это время заявили Армении, Киргизия. А Украина отказалась 
подписывать кабальный акт о сближении с Евросоюзом.

Это взбесило руководство США и Евросоюза. И они на 
деле подтвердили, что главная задача мировых ростовщиков –  
уничтожить Россию, как ядро русско-евразийской цивилиза-
ции и носителя альтернативного проекта эволюции человече-
ства. Они инициировали на Украине «евромайдан», поддержа-
ли его финансово, материально и информационно. В первое 
время противостояние «евромайдана» и официальной власти 
Украины шло по линии выбора – Евросоюз или Таможенный 
союз с Россией. В этом формате Западу победить с наскока не 
удалось, благодаря дипломатическим действиям России. Тогда 
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западная цивилизация проявила в полной мере свою отличи-
тельную черту – насильственность, отмеченную еще осново-
положником теории цивилизаций Н.Я. Данилевским.

Народная революция или интервенция

На Украине Запад продемонстрировал, что в совершенстве 
овладел информационно-психологическим оружием Третьей 
мировой войны в виде перепрограммирования сознания лю-
дей с искажением смысла. Противостояние, начавшееся как 
борьба за цивилизационную ориентацию Украины, исказив 
смысл, умело перевели в плоскость борьбы «за» Януковича 
и «против» Януковича. Это было представлено как народная 
революция против олигархической команды президента, поро-
дившего коррупцию в стране и нарушение прав человека.  Ко-
нечно, основания для недовольства социально экономической 
политикой Президента Януковича у людей были. Но многие 
«за деревьями не увидели леса» и сейчас не видят.

Важно осознать, что по глубинной сути «евромайдан» – 
это не революция, это интервенция Запада против русско-
евразийской цивилизации, рожденной триединым русским 
народом: великороссами, малороссами и белорусами.

Интервенция Запада нацелена на парализацию воли трие-
диного народа к воссоединению. Мировые ростовщики для 
достижения этой цели умело пользуются таким оружием, как 
захват и осквернение главных святынь порабощаемых наро-
дов. Например, чтобы сломить сопротивление сербов, они ото-
брали у них главную святыню – Косово и передали албанцам.  
На Украине им важно было захватить символ русского един-
ства – Киев, как центр Киевской Руси – матери всех русских 
городов.

Союз мировых ростовщиков и фашистов

Для достижения своих целей мировые ростовщики исполь-
зуют технологии, отработанные в 40-х годах XX века. Тогда, 
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чтобы обогатиться за счет мирового кризиса, они сделали став-
ку на нацистов Гитлера, отдали ему всю Европу и направили 
эти объединенные полчища на  Советский Союз.

 Сейчас тоже мировой кризис, и мировым ростовщи-
кам тоже нужна горячая война. Для её развертывания 
они вновь делают ставку на фашистов. На этот раз выбор 
пал на отряды организованных и озверелых наследников 
Степана Бандеры, ведь  фашистская дивизия «Галичина» 
была самой жестокой  в войсках Гитлера. Сейчас их щедро 
профинансировали, вооружили и информационно приукраси-
ли, надев на них маску «борцов за справедливость».  А на са-
мом деле их превратили в интервентов-наемников. Во времена 
Святой Руси Папа Римский посылал рыцарей-крестоносцев 
для духовного порабощения и физического уничтожения вос-
точных славян. Сегодня мировые ростовщики точно так же 
направили фашистский «Правый сектор» и запрограммиро-
ванных ими на войну с Россией и неофашистский реванш за-
паденцев Украины на захват и порабощение населения цен-
тральной, восточной и южной Украины, которое, в отличие от 
них,  испокон веков жило по обычаям русской, а не западной 
цивилизации.

Главная цель мировых ростовщиков – ослабить пози-
ции России, противостоящей их мировому господству, и 
превратить Украину в плацдарм для решающего насту-
пления на Россию и Белоруссию с целью полного уничто-
жения русско-евразийской цивилизации.

В этой войне Запад действует по принципу – цель оправды-
вает средства. Поэтому полностью отброшены в сторону ре-
шения Нюрнбергского трибунала, осудившего преступления 
фашизма, растоптаны нормы международного права, запре-
щающие всем, в том числе США и Евросоюзу, вмешательство 
в дела суверенных государств, активно проводится политика 
«двойных стандартов». Сейчас, искажая реальный смысл про-
исходящего, США и Евросоюз убеждают мировое сообщество 
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в том, что права человека и международное право нарушаются 
не в Киеве, а в Крыму. А ведь жители Крыма  не хотят идти под 
власть фашистов и решили провести у себя референдум – как 
высшую форму народного волеизъявления.

Мировые ростовщики против мира на Украине

Народная мудрость гласит, что надо верить не словам, 
а делам. А дела мировых ростовщиков, США и Евросою-
за, их ставленников на Украине подтверждают, что мне-
ние всего украинского народа, как хозяина своей судьбы, 
их не интересует. По их указке под давлением западенцев-
бандеровцев была отвергнута инициатива Компартии Украи-
ны о проведении общенародного референдума по выбору пути 
развития. Были проигнорированы обращения Государственной 
думы Российской Федерации и президента России о введении 
действий всех политических сил в конституционное русло для 
мирного разрешения кризиса. Было растоптано Соглашение от 
21 февраля 2014 года, принятое при участии трех министров 
иностранных дел от Евросоюза и уполномоченного по пра-
вам человека РФ, предусматривающее проведение конститу-
ционной реформы и определение формы государственности 
Украины. Ведь Украина – это страна, где проживают народы 
двух цивилизаций: западной и русско-евразийской. У них раз-
ные взгляды на правильность жизнеустройства, и каждый на-
род имеет право жить по своим обычаям и миропониманию. 
Поэтому предложение депутата Верховной рады Колесничен-
ко о создании федеративного государства в составе Западной 
Украины, Восточной Украины и Крыма могло примирить все 
противостоящие стороны. Оно тоже было отвергнуто.

Все это подтверждает, что мировым ростовщикам и их 
оплоту в лице США и Евросоюза нужно не сотрудничество, 
а война цивилизаций. Они избрали украинский народ в ка-
честве главного пушечного мяса в этой войне. Уже видно, 
что так называемое «революционное правительство» будет  
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отстаивать не интересы украинского народа, а выполнять волю 
своих хозяев. В своих первых же законах новая Верховная ра-
да показала, что она не народная, а оккупационная. Принятые 
ею законы нацелены не на национализацию банков и ведущих 
отраслей промышленности, не на восстановление социального 
мира в стране и стабильную работу предприятий. Их законы 
явно носят характер цивилизационной войны. Они нацелены 
на понижение статуса русского языка в русско-говорящих ре-
гионах, на борьбу с советской историей Украины, на запрет 
Компартии, программа которой как раз нацелена на защиту 
интересов трудящихся. Звучат призывы к дискриминации в 
отношении русских, евреев, татар, венгров. Кадры министров 
расставляются по указке эмиссаров США и Евросоюза. Фа-
шиствующие молодчики в регионах терроризируют местную 
власть и представителей силовых структур.

В этих условиях действия властей и народа Республики 
Крым, наоборот, легитимны, т.к. проводятся в рамках Консти-
туции Украины и международного права. 

Фашизм не пройдет

Нынешнее украинское сражение Третьей мировой войны 
можно сравнить со Сталинградской битвой Второй мировой 
войны. События на Украине вновь подтвердили, что полити-
ка умиротворения агрессора путем постоянных уступок его 
противозаконным требованиям лишь усиливает и стимулирует 
фашистов. Ведь попытки Януковича пойти на уступки «евро-
майдану» и Западу привели к нелегитимному захвату ими вла-
сти на Украине и человеческим жертвам. Сейчас те же силы 
принуждают уже Россию идти на уступки фашистам, которые 
уже объявляют о своих территориальных претензиях к Россий-
ской Федерации. Это кощунственно. Особенно в год 70-летия 
освобождения Крыма и всей Украины от немецко-фашистских 
захватчиков. США и Евросоюз, забыв уроки Второй мировой 
войны, решили повторить гитлеровский план нападения на 
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Россию. России вновь приходится защищать человечество от 
коричневой чумы.

Весь Русский мир, все союзники России, все антигло-
балистские силы в мире заинтересованы, чтобы Россия 
выдержала эту массированную атаку Запада и от обороны 
перешла к принуждению противников к миру, к сотруд-
ничеству, а не к войне цивилизаций.

 

Крым – оплот русского духа  
и русского лада

Выступление члена Президиума ЦК КПРФ, депутата Госдумы РФ, 
председателя Координационного совета ВСД «Русский Лад»  
Никитина В.С. на митинге в г. Москве 22 марта 2014 года

Дорогие соотечественники! Товарищи! Символично, что в 
год 70-летия освобождения Крыма и Севастополя от гитлеров-
ских захватчиков вновь сработал сталинский приказ: «Ни шагу 
назад!». Крымчане, севастопольцы и патриоты России плечом 
к плечу, как наши предки при обороне Сталинграда, встали 
насмерть и не позволили мировым ростовщикам, вновь рву-
щимся к мировому господству с помощью фашистов, нанести 
смертельный удар России, чтобы уничтожить нашу русскую 
цивилизацию.

Слава Крыму и Севастополю – оплотам русского духа и 
русского лада! Крым действительно является настоящим опло-
том русского духа, потому что в условиях смертельной опас-
ности в крымчанах и севастопольцах проявилась генетиче- 
ская память. Они сплотились для победы под главными ло-
зунгами русской цивилизации: «В единстве – сила!» и «Мы не 
рабы, рабы не мы». Все – от мала до велика восстали против 
духовного порабощения и объединились для борьбы за возвра-
щение Крыма в Россию.
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Символично, что возглавили сопротивление народа пред-
ставители партии «Русское единство», а коммунисты и другие 
ведущие политические партии Крыма подписали Меморандум 
о прекращении межпартийной борьбы, совместной защите 
Крыма от бандеровцев и организации проведения референду-
ма – как высшей формы народного волеизъявления.

Коммунисты Крыма в это трудное время были вместе с 
народом. Сегодня, 22 марта, в Феодосии проходит отчетно-
выборная конференция городской организации Компартии 
Украины. Коммунисты Феодосии, которые первыми в 2006 го- 
ду дали отпор натовцам и выбросили их из Крыма при поддерж-
ке Зюганова Г.А., передают всем участникам нашего митинга 
коммунистический привет. А первый секретарь Крымского  
рескома Компартии Украины Соломахин Олег Андреевич про-
сил меня передать вам, что более четырех тысяч коммунистов 
Крыма готовы влиться в Коммунистическую партию Россий-
ской Федерации для совместной борьбы за социальную спра-
ведливость и против неофашизма. Слава коммунистам и всему 
героическому народу Крыма!

Товарищи! Крым стал настоящим оплотом Русского лада, 
как альтернативы глобализации по-американски. Коренное 
различие между ними в семи словах и предлогах выразил наш 
Святой князь Александр Невский, сказав, что «Не в силе Бог, 
а в Правде». Мировые ростовщики, рвущиеся к мировому го-
сподству, проводя глобализацию, погрязли во лжи и насилии.

Происходящее сегодня на Украине они называют народ-
ной революцией, а на самом деле – это интервенция Запада. 
Пришедшее к власти в результате государственного пере-
ворота правительство Яценюка они называют народным,  
а оно – оккупационное. По указанию западных хозяев оно, 
прежде всего, реализует законы цивилизационной войны, на-
целенные на дискриминацию русского языка и русскоговоря- 
щего населения. В то же время честный и открытый, соответ-
ствующий Конституции Крыма и международному праву ре-
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ферендум, прошедший в Крыму, они объявляют нелегитимным  
и проведенным «под дулами автоматов и орудий России».

Это ложь! А правда в том, что я сам в день референдума 
был в Бахчисарайском районе и не видел там ни у одного из-
бирательного участка российских БТРов, автоматчиков, каза-
ков. Зато видел одиночных милиционеров, немногочисленных 
местных дружинников и много радостных людей, которые  
семьями шли на избирательные участки. Видел, как ветераны 
целовали избирательные бюллетени, православные верующие 
осеняли их «крестом». Видел улыбающихся молодых крым-
ских татар и девушек. Видел, как члены комиссии вручали 
цветы тем молодым, кто голосовал впервые.

Русский лад в Крыму проявился в том, что там законо-
дательно учреждены три государственных языка: русский, 
украинский и татарский. В отличие от Украины, где русских 
и коммунистов убирают с государственных постов, в Крыму 
приняты законы, гарантирующие крымским татарам достойное 
представительство во всех органах власти. Это – тоже правда. 
Поэтому на референдуме абсолютное большинство народа 
Крыма выбрало не западную глобализацию по-американски, 
несущую ложь и насилие, а Русский лад.

Крым дал России мощный импульс к возрождению русско-
го национального самосознания, укреплению духа народа и 
державности. Решительное стремление народа Крыма к вос-
соединению с Россией подвигло Президента Путина на про-
ведение державной политики, что мы, конечно, приветствуем. 
Российская власть наконец-то начала с гордостью произносить 
слова: «русская цивилизация», «русские», «национальные  
интересы».

Теперь задача КПРФ, «Русского Лада» и всех патриотов 
России добиться, чтобы за этими словами появились конкрет-
ные дела. Наша первейшая задача – освободить Россию от 
«пятой колоны» Запада и, прежде всего, от медведевского про-
западного правительства. Мы должны остановить ведущееся  
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им искоренение русского духа в науке, образовании и культу-
ре, прекратить целенаправленное уничтожение малых городов 
и сел России, как хранителей русского образа жизни. Пришло 
время провести национализацию банков, являющихся глав-
ным оплотом мировых ростовщиков в России.

Товарищи! Сплачивайтесь вокруг КПРФ в борьбе за нацио-
нальную и социальную справедливость! Нет – глобализации 
по-американски! Фашизм не пройдет! Даешь правительство 
народного доверия! Вперед к возрождению великой державы!

Война цивилизаций и классовый подход
Статья Никитина В.С., члена Президиума ЦК КПРФ, депутата 

Госдумы РФ, председателя Координационного совета ВСД  
«Русский Лад», 16 октября 2014 года.

История подтверждает, что мировые кризисы порождают 
мировые войны. Нынешний кризис не является исключением. 
России, чтобы выстоять и победить, важно правильно понять 
характер войны, ведущейся против Российского государства 
и его народов. А это, как учил В.И. Ленин, невозможно без 
осмысления сути современной эпохи. Но для этого нужно под-
няться на современный уровень мышления, соответствующий 
нынешнему этапу эволюции человечества. 

Для правильной ориентации в новой системе коорди-
нат, прежде всего, надо определить  – на каком этапе эволю-
ционной цепочки (этнос – нация – цивилизация – глобализа-
ция) находится сейчас человечество. Многие отечественные 
и зарубежные ученые утверждают, что научно-техническая 
революция, произошедшая в ХХ веке, создала предпосылки 
для глобализации человечества, т.е. развития его как единого 
целого. Неоспорим факт, что человечество уже охватило всю 
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верхнюю оболочку Земли и вышло в Космос. Концентрация 
капитала и производства привели к созданию могуществен-
ных транснациональных корпораций.  Глобальная сеть Интер-
нет обеспечила быстрый доступ к информации и резко уско-
рила передвижение финансов и товаров. В результате, наряду 
с  реальным, появился виртуальный мир, позволяющий пре-
вращать деньги в ещё большие деньги, минуя производство.  
А открытие методов нейролингвистического программирова-
ния сознания людей создало условия для превращения эволю-
ции человечества из стихийного в управляемый процесс.

Все эти коренные изменения привели к переходу че-
ловечества в конце ХХ века на качественно новый этап 
эволюционной цепочки – с этапа конкуренции «наций» на 
этап конкуренции «цивилизаций». Именно взаимодействия 
цивилизаций становятся определяющими на политической 
арене мира. Такой вывод сделал  в своем труде «Столкновение 
цивилизаций»  западный философ С. Хантингтон.  Этот вы-
вод нашел отражение в Концепции внешней политики РФ в 
виде следующего утверждения: «Впервые в новейшей истории 
глобальная конкуренция вышла на уровень цивилизационного  
измерения».

Следовательно, для правильного осмысления сути эпо-
хи, характера современной войны и идущих процессов гло-
бализации необходимо использовать координаты не толь-
ко национального, но и цивилизационного уровня. А для 
этого нужно применять понятийный аппарат теории цивилиза-
ций, основоположником которой является российский ученый 
Н.Я. Данилевский (1822–1885), т.е. применять для полноты по-
знания не только политэкономические, но и социокультурные 
теории.  Ведь если на национальном уровне определяющими 
являются материально-экономические основы, то на цивилиза-
ционном надо учитывать духовно-мировоззренческие устои.

Свершившийся переход на новый этап эволюции чело-
вечества требует совершенствования классового подхода 
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с учетом цивилизационного, а не только национального 
уровня, глубоко изученного К. Марксом.

Подчеркиваю, что необходим не отказ от классового под-
хода в пользу цивилизационного, а совершенствование клас-
сового подхода, т.к. на уровне старого мировоззренческого 
понятийного аппарата уже невозможно осмыслить новые ре-
альности и сделать правильные выводы. Нужен суперклас-
совый подход, т.к. роль эксплуататоров и эксплуатируемых 
начинают играть не только целые государства, о чем писал 
Г.А. Зюганов в книге «Глобализация: тупик или выход», а уже 
целые цивилизации.

Процессы глобализации привели к тому, что в мире 
появился не просто капитал, а сверхкапитал, в виде  
мирового финансового спекулятивного капитала. Ли-
дер КПРФ сделал правильный вывод, что глубоко изученная   
В.И. Лениным эпоха империализма сменилась в настоящее 
время мало изученной эпохой финансового империализма.

Сверхкапитал овладел денежным механизмом в виде бан-
ковской системы и финансовых институтов государств и ис-
пользует этот «банковский спрут» в качестве средства власти 
над обществом. Цель сверхкапитала – обеспечивать своё миро-
вое господство путем обожествления и возвеличивания денег 
над товарным производством, денежного закабаления произ-
водителей и потребителей, грабежа работодателей и трудящих-
ся методом отчуждения людей от реальности, принуждения их 
к жизни в созданном финансовыми спекулянтами виртуальном 
мире с верой в фальшивые ценности.

Сверхкапитал приобрел паразитическую форму движения: 
«деньги-деньги» (Д-Д) в отличие от классической формы ка-
питализма «деньги-товар-деньги» (Д-Т-Д). Это исказило ре-
альные экономические взаимоотношения между участниками 
рынка. Разрыв между финансовым и товарным рынками уси-
лился, каждый из них обособился и стал жить по своим зако-
нам. В целом мировой рынок превращен сейчас в глобальный 
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спекулятивный конгломерат. Он функционирует не в интере-
сах роста товарного производства и уровня жизни людей, а в 
интересах удовлетворения потребностей и властных амбиций 
мировых ростовщиков и их окружения.

Таким образом, сверхкапитал лишь отчасти функционирует 
как капитал, но прежде всего он руководствуется не экономи-
ческими расчетами, а расчетами удержания своей власти над 
народами. Если капиталу необходим рабочий класс как товар – 
рабочая сила для её экономической эксплуатации, то сверхка-
питалу для формируемого им человечества в виде социального 
механизма нужны люди-биороботы и люмпены. Поэтому ему 
выгодно держать трудящихся в нищете, т.к. обнищание ведет 
не к пролетаризации населения (как считала КПРФ), а к его 
люмпенизации. Сверхкапитал умело отводит от себя гнев тру-
дящихся, используя своих агентов в левых и коммунистиче-
ских партиях. Он переводит вектор их борьбы только на борь-
бу с капиталом и только против экономической эксплуатации. 
А сам усиленно занимается расчеловечиванием человека.

В человеке целенаправленно уничтожают его первона-
чала – труд и интеллект. Во-первых, человека разумного 
отлучают от творческого труда. Творчество истинных уче-
ных, писателей, поэтов, художников, музыкантов, артистов, 
патриотически настроенных к своей стране, делают невос-
требованным. Они «не в формате» сверхидеологии «сверхка-
питала». На их место выдвигают «лицедеев» и раскрученных 
деньгами «звезд». Во-вторых, человека разумного исключают 
из производительного труда, закрывая заводы и фабрики, ин-
ституты, сокращая рабочие места и «душа» налогами малый 
бизнес. Вместо производительного труда людей вовлекают в 
бездеятельную занятость на рынке жизни. В-третьих, труд 
обесценивают, молодежи внушают, что стать богатым можно, 
лишь выиграв деньги или отобрав их у слабого, у лоха, у сов-
ка. В-четвертых, труженик изначально исключен из состава 
элиты.
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Глобализаторы настойчиво наносят удар и по второму 
человеческому началу – по интеллекту. Они убивают у че-
ловека способность самостоятельно и логически мыслить, то 
есть выстраивать причинно-следственные связи в поисках ис-
тины. С помощью образования и масс-культуры формируют у 
него разорванное «клиповое сознание». Замыкают мышление 
людей на уровне рассудка, чтобы человек жил по определен-
ным глобализаторами правилам, не смог прорваться на более 
высокий уровень космического мышления и не стремился 
стать человеком разумным и созидающим.

И, наконец, стремясь сократить количество лишних 
едоков, глобализаторы отрывают половую потребность от 
ее истинного природного смысла – продолжения человече-
ского рода. Они заменяют одухотворенную любовь бездуш-
ным сексом. В погоне за прибылью они превратили естествен-
ное половое общение в индустрию сексуальных развлечений, 
где уже не важен партнер с его чувствами. Они всячески сти-
мулируют всеобщее перерождение человека в антиприродное 
существо – в гомосексуалистов и лесбиянок, не нацеленных  
на продолжение рода человеческого.

Таким образом стимулируется массовая мутация чело-
века разумного в человека-хищника, озверевшего от жаж-
ды наживы, и в биоробота, неразрывная связь которых 
разрушает планету и уничтожает живущее на ней челове-
чество.

Эти мировые ростовщики рвутся к мировому господ-
ству, организуя всю западную цивилизацию в лице США 
и Евросоюза в единое целое, нацеленное на покорение всей 
планеты. Запад насаждает свои цивилизационные ценности 
другим народам, уничтожая их огнем и мечом. В развязанной 
им «войне цивилизаций» у сверхкапитала глобальные цели. 
Если национальный капитал борется за рынки сбыта, прибы-
ли, обладание территориями и материальными активами, то 
сверхкапитал на цивилизационном уровне борется за право 
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осуществлять всю дальнейшую эволюцию человечества по 
своему проекту. Этот проект называется глобализацией по-
американски. Сверхкапитал для достижения мирового господ-
ства создал специальные структуры в виде Всемирного банка, 
Международного валютного фонда, ВТО, НАТО и Гаагского 
трибунала. В отличие от нас он глубоко познал характер со-
временной войны и умело пользуется её главным оружием в 
виде искажения смыслов и информационно-психологического 
оболванивания людей. Он научился заменять в их сознании  
истинные ценности на фальшивые, сделав главной фальши-
вой ценностью доллар.

В ходе глобализации по-американски Запад под видом 
борьбы за свободу, демократию и права человека ведет 
целенаправленное уничтожение суверенных государств, 
закабаление народов, уничтожение их святынь, искоре-
нение национального духа. Поэтому для противодействия 
сверхкапиталу, как главному врагу трудящихся, необходи-
мо умелое сочетание социально-классовой и национально- 
освободительной борьбы.

Глобализация по-американски уже привела планету и 
человечество к мировому кризису. Перед человечеством во 
весь рост встала задача создания и реализации альтернатив-
ного западному проекта эволюции человечества. Проекта не 
разрушительного, а созидательного, нацеленного не на войну, 
а на сотрудничество цивилизаций. Проекта, осуществляющего 
глобализацию человечества на принципах единства многооб-
разного, а не однообразного.

Главным носителем знаний об альтернативном про-
екте и обладателем исторического опыта в его реализа-
ции является Россия. В связи с этим главное острие удара 
Запада в развязанной им войне цивилизаций сейчас нацелено 
на уничтожение русско-евразийской цивилизации. Став цен-
тром удара разрушительных сил сверхкапитала, Россия, как 
ядро нашей цивилизации, в целях самосохранения вынуждена  
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стать центром защиты не только своего будущего, но и буду-
щего всего человечества.

Важно отметить, что в Программе КПРФ все эти осо-
бенности современной эпохи учтены. В ней записано, что 
цель КПРФ – не допустить национальной катастрофы, гибели 
нашей цивилизации и построить в России обновленный социа-
лизм ХХI века. При этом подчеркнуто, что КПРФ отстаива-
ет не только права людей наемного труда, но и национально-
государственные интересы. Программа определяет, что основу 
современного эксплуататорского класса составляет банковско-
спекулятивный и экспортно-сырьевой капиталы, тесно свя-
занные с Западом. В ней записано, что в России идет геноцид 
русского народа. Поэтому 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. Подчеркну-
то, что партия борется за единство, целостность и независи-
мость Отечества, за воссоздание братского союза советских 
народов.

В деле создания единого народного фронта у КПРФ  
есть союзники. Это партии и общественные объединения 
левого, социалистического спектра и прогрессивные патрио-
тические движения. Все те, кто проявляет заботу о трудовом 
народе, борется против закабаления России, кто не опорочил 
себя соглашательством с разрушительным курсом правяще-
го режима. При этом КПРФ четко заявляет союзникам свою 
твердую позицию, что защита национально-государственных 
интересов России для КПРФ органически сливается с борьбой 
за социализм и советские формы народовластия. Другими сло-
вами, что классовый подход является определяющим.

К сожалению, в КПРФ есть силы, которые упорно уво-
дят её от выполнения вышеназванных программных ус-
тановок и от борьбы со сверхкапиталом. Они целенаправ-
ленно сосредотачивают внимание партии только на борьбе  с 
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капиталом против экономической эксплуатации трудящих-
ся, оставляя в тени главного эксплуататора – банковский ка-
питал, занимающийся закабалением России и каждого её 
жителя. Они упорно не позволяют поднять мышление пар-
тии на цивилизационный уровень эволюции человечества 
тем, что фактически отрицают цивилизационный подход и 
противопоставляют социально-классовую и национально- 
освободительную борьбу.

Но, как известно, практика – критерий истины. Собы-
тия на Украине убедительно подтверждают выводы о том, 
что глобальная конкуренция уже вышла на цивилизаци-
онный уровень, что сверхкапитал существует и использу-
ет западную цивилизацию в лице США и Евросоюза как 
единое целое для достижения мирового господства. Война 
Запада против укрепления русско-евразийской цивилизации 
уже приняла открытую форму. Сверхкапитал продемонстри-
ровал, что в этой войне он будет безжалостно расправляться 
со своими братьями по классу, но цивилизационно ориенти-
рованными пророссийски. Их богатства и места во власти 
уже переданы западноориентированным олигархам. Мировые  
ростовщики продемонстрировали свое умение владеть таки-
ми методами современной войны, как искажение смысла и 
информационно-психологическое оболванивание населения 
Украины. Для парализации воли трудящихся к сопротивле-
нию они умело использовали неонацистов-бандеровцев и про-
вели акцию устрашения в виде массового сноса памятников  
В.И. Ленину и репрессии в отношении КПУ и её лидеров.

В Крыму мы увидели классический пример нацио-
нально-освободительной борьбы, которая приводит к по-
беде, если выступить против агрессора всем миром. Эту 
борьбу возглавила русская буржуазия в лице Аксенова, Кон-
стантинова, Чалого. Коммунисты Крыма активно поддержали 
эту борьбу против сверхкапитала и движение народа к воссое-
динению с Россией. Но уже сейчас мы видим, что классовый,  
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а не национальный подход является определяющим.  Крым-
ская буржуазия быстро вошла в контакт с российскими олигар-
хами и их политическими партиями и единым фронтом высту-
пила на выборах против КПРФ, не допустив её представителей  
в выборные органы.

На Юго-Востоке Украины мы видим диалектику на-
ционально-освободительной и социально-классовой борь-
бы. Народ Донбасса и Луганщины с оружием в руках борет-
ся за свое цивилизационное право говорить на родном языке. 
Он провозгласил создание народных республик. А первой 
партией, зарегистрированной в ЛНР, стала Компартия. Но, 
как выясняется, ни украинским, ни российским олигархам 
не нравятся те народные лидеры, которые видят политиче-
ское устройство свободной Новороссии в виде народовластия.  
Поэтому принимаются меры к их устранению.

Нам предстоит более глубокое осмысление происходя-
щих на Украине и в России процессов. Ведь в России сейчас 
Президент Путин демонстрирует переход его администрации 
и Общероссийского народного фронта на позиции консерва-
тивной идеологии.  В условиях нарастающего противостояния 
с Западом делается попытка создать консервативный компро-
мисс трех эпох – имперской, советской и либеральной постсо-
ветской. В связи с этим, с одной стороны, заметно усиление 
конкретного сотрудничества с КПРФ, а с другой стороны –  
активно ведется вытеснение её с патриотического поля, что 
подтверждается результатами последних выборов.

В этих условиях важно правильно использовать клас-
совый подход, исходя из современного этапа эволюции че-
ловечества, т.е. цивилизационного этапа. Несомненно, что 
в войне цивилизаций и в борьбе со сверхкапиталом целесоо-
бразно и необходимо поддержать державные устремления Пу-
тина в отстаивании национально-государственных интересов 
России и ускорении евразийской интеграции. Но в то же вре-
мя надо решительно разоблачать его робкие действия против  
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искоренения прозападной «пятой колонны» в России и настаи-
вать на смене антинародного курса во внутренней политике.  

В нынешних условиях КПРФ должна бороться не про-
тив абстрактного капитала, а найти формы и методы 
социально-классовой борьбы против банковского спеку-
лятивного капитала, который является главным врагом  
и производителей, и потребителей.

Русский мир – это сотрудничество,  
а не война цивилизаций

Доклад Никитина В.С. на IV Балтийском форуме  
соотечественников 20 ноября 2014 года в городе Приозерск  

Ленинградской области

Дорогие соотечественники! Я приветствую всех участни-
ков IV Балтийского форума соотечественников от имени депу-
татов Государственной думы, членов Комитета по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками и как 
член Парламентской конференции Балтийского моря с десяти-
летним стажем.

Тема форума «Русский мир: понятия, цели, идеи» очень 
актуальна и близка мне. Уже восемнадцать лет я занима-
юсь в этом думском комитете связями с соотечественника-
ми. Был соавтором закона о государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом, 
принятом в 1999 году. Инициировал указ президента России о 
безвизовом въезде в Российскую Федерацию бывших граждан 
СССР, не принявших гражданства Эстонии и Латвии. Многие 
понятия, цели и идеи Русского мира сформулированы в моих 
книгах «Россия, встань и возвышайся!», «Русский Мир: про-
блемы и пути решения», «Лад – русская модель мира» и «Кос-
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мическое мышление – ключ к выходу из мирового кризиса». 
Со своими идеями я знакомил соотечественников, выступая в 
августе 2008 года с докладом «Русский мир стоит перед рас-
светом» на региональной конференции российских соотече-
ственников стран Балтии в Риге. А в марте 2009 года главный 
журнал парламента России «Российская Федерация сегод-
ня» опубликовал мою статью «Цивилизационное измерение  
России – Русский Лад».

 Русский мир – понятие цивилизационного  
      масштаба

Первый смысловой посыл, который я стремлюсь доне-
сти до власти, общества и соотечественников уже в течение 
двенадцати лет, что Русский мир – это понятие цивили-
зационного масштаба. Это не только российские соотече-
ственники за рубежом.  Понятие «Русский мир, как всемирная 
сетевая система больших и малых сообществ соотечествен-
ников, скрепленных русским языком, духовным единством и го-
товых действовать во благо исторической родины», должно 
быть приведено в соответствие с особенностями современной  
эпохи. 

Для формирования идей, целей и задач Русского мира 
необходимо подняться с национального на цивилизацион-
ный уровень мышления, с религиозного и идеологическо-
го на мировоззренческий уровень осмысления мира, а так-
же глубоко вникнуть в языкознание, потому что именно в 
генетической памяти и языке закодирована вся мудрость 
предшествующих поколений.

Всё это необходимо, потому что в XXI веке глобальная 
конкуренция впервые в новейшей истории вышла на уровень 
цивилизационного измерения и перерастает в настоящую  
войну цивилизаций. А бушевавшая в средние века война ми-
ровых религий, сменившаяся в XX веке борьбой идеологий,  
в XXI веке перешла на уровень борьбы мировоззрений,  
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т.е. сверхкультур. Значит, с цивилизационно-мировоззренче-
ской точки зрения, на мой взгляд, правильным является поня-
тие: «Русский мир – это цивилизационная общность людей с 
русским мировоззрением».

С этой точки зрения наш соотечественник, известный в  
России и за рубежом философ А.А. Зиновьев очень четко сфор-
мулировал итоги Третьей мировой (холодной) войны: «Цели-
лись в коммунизм, а попали в Россию». Действительно, пора-
жение в этой мировоззренческой борьбе потерпел не только 
СССР, а весь Русский мир. В 1991 году ареал русского языка 
охватывал 420 млн человек. А в 2012 году носителей русского 
языка осталось лишь 260 миллионов. При этом родным рус-
ский язык считают 147 млн человек, из них 120 млн – в России, 
22 млн – в странах СНГ и 5 млн – в дальнем зарубежье.  Для 
правильной оценки понесенного ущерба важно понимать, что 
знание языка и верность мировоззрению – это не одно и то же. 
Есть немало людей, прекрасно владеющих русским языком, 
но поклоняющихся «золотому тельцу» и активно искореняю-
щих русский язык и мировоззрение. Таким образом, носителей  
русского мировоззрения на планете осталось ещё меньше.

Таков печальный для Русского мира результат войны ци-
вилизаций. Война цивилизаций не миф, в чем нас пытаются 
убедить, а реальность. От поражения в ней Россию не спасет 
имеющийся потенциал ядерного сдерживания. Нужен мощный 
потенциал мировоззренческой защиты и мировоззренческого 
наступления. Важно понять, что идеологического арсенала в 
такой войне недостаточно – не тот масштаб мышления и не 
та глубина человеческого и народного сознания. Поражение 
СССР это подтвердило. Необходима опора не только на исто-
рическую, а, прежде всего, на укорененную в сознании народа 
генетическую память. 



287

Понятийный аппарат – оружие массового  
    мировоззренческого поражения

 
Нам очень важно осознать, что война против Русского 

мира – это война против русского мировоззрения и его но-
сителей. Она не прекращалась никогда. Она велась во вре-
мя борьбы религий, в схватке идеологий, а сейчас ведется с 
нарастающей силой, потому что рвущимся к мировому господ-
ству силам мешает русское мировоззрение, облеченное в лю-
бую форму государственности. Поэтому они воевали против 
Святой Руси, Российской империи, СССР, а вот к открытым 
действиям против Российской Федерации перешли, когда на-
чался её возврат к русскому мировоззрению.

В современной войне понятийный аппарат – это ору-
жие массового мировоззренческого поражения. Воюют 
словами-вирусами и искажением смысла, добиваясь крушения 
государств и целых империй. Поэтому в войне против Русско-
го мира, прежде всего, воюют против понятия «русский». Это 
хорошо видно на примере с искажением смысла слова «рус-
ский». С этнической и национальной точки зрения у народа, 
который сейчас называют русскими, было своё гордое имя «ве-
ликороссы». Обращаю внимание, что «великоросс» – это имя 
существительное, как самоназвание любого другого народа 
(немец, узбек, еврей, эфиоп). А слово «русский» – это прила-
гательное, определяющее принадлежность к русской земле, к 
России. В России русскими считались великороссы, белорусы 
и малороссы, как триединый русский народ, а также все право-
славные, независимо от национальности. Поэтому, существо-
вали русские татары, якуты, евреи, немцы и другие, т.к. они 
были носителями русского мировоззрения. Враги России с по-
мощью понятийного аппарата расчленили триединый русский 
народ на части, внедрив в русский язык новое слово-вирус 
«украинец» и убрав из употребления слово «великоросс». 
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Нынешние проблемы на Украине и в России – это результат 
мировоззренческой диверсии, осуществляемой ещё с начала  
XX века.

Сегодня на Украине война против Русского мира пере-
шла уже из скрытой информационно-психологической в 
открытую форму боестолкновений с явными признаками 
геноцида против людей с русским мировоззрением. Враги, 
искажая смысл, пытаются представить эту войну как войну Рос-
сии против Украины. Но, с цивилизационно-мировоззренче-
ской точки зрения, это война западной цивилизации против 
Русского мира. Запад агрессивно стремится огнем и мечом 
заставить людей с русским мировоззрением в Новороссии 
отказаться от родного языка и культуры. Но именно это, по 
определению великого русского педагога К.Д. Ушинского, яв-
ляется самым невыносимым для народа насилием. Вот почему 
жители Новороссии стали с оружием в руках отстаивать свое 
священное право на родное мировоззрение. Спасение их от ге-
ноцида является священной обязанностью не только России, а 
всего Русского мира. А учитывая, что передовым карательным 
отрядом Запада являются наследники укрофашистов Бандеры, 
к борьбе с этой коричневой чумой должно присоединиться  
все прогрессивное человечество. В год 70-летия освобожде-
ния мира от гитлеровского фашизма надо дать решительный 
отпор возрождению неонацизма в Европе.

Глобализация по-американски – война  
    за мировое господство

Запад так озлобился против Русского мира потому, что 
война цивилизаций имеет особый характер. Она ведется не 
только за ресурсы и территории, а прежде всего за мировоз-
зренческое господство, за право осуществлять дальнейшую 
эволюцию человечества по своему цивилизационному про-
екту. А русский цивилизационный проект является реальной 
альтернативой западному.
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Запад подготовился к войне против Русского мира во 
всеоружии. Понимая, что у России есть потенциал ядер-
ного сдерживания, он умело применяет «стратегию непря-
мых действий», т.е. комплексное взаимодействие политико-
дипломатических, экономических и информационных атак. 
Для борьбы за западную цивилизационную ориентацию на-
родов на постсоветском пространстве и искоренения там рус-
ского мировоззрения с применением так называемой «мягкой 
силы» Евросоюз создал специальный орган – Восточное парт-
нерство. А США и НАТО для военной агрессии на Россию 
сформировали блок ГУАМ в составе Грузии, Украины, Азер-
байджана и Молдовы. Для участия в боевых действиях фор-
мируются транснациональные незаконные армии, состоящие 
из наемников. Все это ярко проявилось во время трагических 
событий на Украине.

К войне против русского мировоззрения привлечена 
прозападная «пятая колонна» в России. Её задача – мак-
симально блокировать прорыв российской власти и обще-
ственности на уровень цивилизационного мышления и не 
допустить развития России на основе самостоятельного 
цивилизационного проекта. Будучи Президентом России, 
Медведев Д.А. призывал бороться с русской архаичностью и 
проводить модернизацию России по западному образцу. Пред-
ставители прозападной творческой элиты, в лице известного 
певца и шоумена Андрея Макаревича, продемонстрировали, 
что они давно уже перешли в мыслях и делах на уровень ци-
вилизационного измерения. Он открыто заявил, что их зада- 
ча – «вырвать Украину из лап русской цивилизации». Извест-
ный обозреватель «Независимой газеты» В.М. Гурвич в авгу-
сте т.г. убеждал читателей, что лучше западной англосаксон-
ской модели мира ничего не придумано, а русская идея – это 
утопия. Он предупреждал, что если Россия откажется уча-
ствовать в глобализации по-американски, то она будет строго  
наказана.
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 Русский ответ на агрессию Запада
Задача русских патриотов в России и соотечественни-

ков за рубежом прорвать эту мировоззренческую блокаду 
и дать отпор агрессорам и их наемникам. К сожалению, ни 
власть, ни политические партии России, ни Русская право-
славная церковь, в силу объективных и субъективных причин, 
долго не создавали потенциал для мировоззренческого сдер-
живания западной агрессии. Ведь каждая из этих сил отвер-
гала целые пласты нашей истории и возвеличивала лишь её 
отдельные части. Поэтому по моей инициативе было создано и 
с января 2011 года начало активно действовать Всероссийское 
созидательное движение «Русский Лад», сохраняющее нераз-
рывную связь времен и поколений.

Движение «Русский Лад» внесло свой вклад в более глу-
бокое осознание властью и обществом сути современной 
эпохи, как качественно нового этапа в эволюции человече-
ства, а также в понимание места и роли России в преодоле-
нии нынешнего мирового кризиса. Целенаправленная рабо-
та движения «Русский Лад» совместно с депутатами фракции 
КПРФ в Государственной думе, членами руководства Союза 
писателей России и Президиума Российской академии наук 
позволила осмыслить уроки прошлого, сущность настояще-
го и сделать правильный прогноз на будущее. Для этого были 
изучены пророческие заветы знаменитого русского воина и ди-
пломата князя Александра Невского, великих русских поэтов 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Ф.И. Тютчева. Определе-
но современное значение научного наследия русских гениев  
М.В. Ломоносова, В.И. Вернадского, Д.И. Менделеева. Выяв-
лены и учтены уроки национально-освободительной борьбы 
1612 года и истоки космического триумфа советской эпохи, как 
сплава русской и социалистической идей. Определены пробле-
мы и перспективы русского народа в Российской Федерации. 
А главное, была осознана выдающаяся роль русского языка, 
как главной святыни нашей цивилизации и единой основы  
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неразрывности времён и поколений всех коренных народов 
России. В результате этой совместной теоретической работы 
были сделаны важные выводы и предложения для практиче-
ской деятельности. Они изданы в виде брошюр и направлены 
во все регионы и властные структуры России. С удовлетворе-
нием отмечаю, что идеи Движения были востребованы вла-
стью и обществом.  В июне 2011 года по инициативе Движения 
был введен новый государственный праздник – День русского  
языка.

В 2012 году с предвыборной программной статьи  
В.В. Путина «Россия и современный мир» наконец-то на-
чался поворот к осознанию, что Россия всегда развивалась 
как государство-цивилизация и дальнейшее её развитие 
надо осуществлять на отечественных традициях. Ускори-
лась деятельность по укреплению Таможенного союза Бело-
руссии, России и Казахстана. Россией приняты конкретные 
меры по противодействию западной агрессии и возрожде-
нию державности. В их числе: недопущение прямой агрессии 
НАТО в Сирию; воссоединение Крыма с Россией; помощь на-
роду Новороссии в борьбе с фашизмом; заключение договора 
о создании Евразийского экономического союза и договора об 
экономическом сотрудничестве с Китаем, соглашении России, 
Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана о взаимодей-
ствии в Каспийском море; освоение Арктического шельфа; 
усиление российского военного присутствия в Арктике и вве-
дение контрсанкций против Евросоюза.

Наш комитет под руководством Л.Э. Слуцкого при-
нял активное участие в создании с 1 января 2015 года Ев-
разийского экономического союза. В полном составе мы 
побывали в Белоруссии, Киргизии, Армении и Азербайджа-
не. Убеждали наших киргизских и армянских коллег в целе-
сообразности присоединения к Евразийскому союзу. Пыта-
лись предотвратить кризис на Украине и оказать помощь на 
парламентском уровне жителям Юго-Востока и Крыма. За 
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эту деятельность Слуцкий и я попали в санкционный список  
Евросоюза.

Санкции Запада против России нарастают как снеж-
ный ком. Российский взгляд на это и конкретные ответы на 
вопросы – что происходит, кто виноват и что делать? уже 
даны в программном выступлении Президента В.В. Пути-
на на Валдайском форуме в Сочи, в выступлении Председа-
теля Госдумы С.Е. Нарышкина на сессии в ПАСЕ, в отчете 
министра иностранных дел С.В. Лаврова в Государственной 
думе и в выступлении Патриарха Кирилла на XVIII Всемир-
ном русском народном соборе. Советую всем внимательно  
их прочитать.

 Русская цивилизационная идея

Однако в мировоззренческом и понятийном плане ряд 
вопросов до сих пор не решен. В условиях нарастающих 
угроз со стороны США, Евросоюза, размещения сил быстрого 
реагирования НАТО в Прибалтике целесообразно вспомнить 
мудрое изречение В. Гюго. Оно гласит: «Сильнее всех войск на 
свете является идея, время которой пришло».

Для сплочения и взаимодействия Русского мира необ-
ходима не национальная, а правильно сформулированная 
цивилизационная идея. Время для этого пришло. Прежде 
всего, надо правильно определить имя нашей цивилизации. 
Ведь народная мудрость гласит: «Как вы лодку назовете, так 
она и поплывет». К сожалению, вопрос с названием нашей  
цивилизации до сих пор не решен.

Исходя из теории цивилизаций – главным сплачиваю-
щим стержнем является духовная составляющая, т.е. рус-
ский язык и русская культура. Значит, имя нашей цивилиза-
ции – русская. Но по русским обычаям должно быть не только 
имя, но и отчество. А отечество наше, т.е. место развития на-
шей цивилизации, это Евразия. Значит, полное имя нашей ци-
вилизации – русско-евразийская цивилизация.
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О цивилизационной идее. Согласно теории цивилизаций, 
выжить и занять достойное место в мире могут только те на-
роды и цивилизации, которые развиваются по модели, соот-
ветствующей их родному мировоззрению. Ярким примером 
является сохранивший мировоззрение Конфуция процветаю-
щий Китай и Россия, угасающая на основе чуждого мировоз-
зрения.

 Цивилизационная идея должна соответствовать миро-
воззрению народа.  Мировоззрение в отличие от идеологии 
рождается вместе с народом и заложено в его генетической па-
мяти.  Идеология, как понятие, появилась только в 1801 году и 
является вторичным типом сознания. Поэтому при разработке 
цивилизационного проекта необходимо, прежде всего, опи-
раться на мировоззрение, не разрывая связь времен и поколе-
ний, с учетом приемлемой для народа идеологии.

Первым, кто четко сформулировал и реализовал  
русско-евразийскую цивилизационную идею, был князь 
Александр Невский. Он всего в семи словах и предло-
гах определил смысловую разницу между западным и 
русским мировоззрением, провозгласив: «Не в силе Бог,  
а в правде».

После отражения западной агрессии он поехал в Азию 
и заключил союз с Золотой ордой. Он сумел в удивительно 
схожих с нынешними условиях западной агрессии спасти 
Святую Русь от гибели. За это в 2009 году граждане России 
поставили его на первое место во время голосования в проек-
те «Имя России». Напомню, что в голосовании приняли уча-
стие 46 млн человек. Это подтверждает, что Александр Не-
вский является символом русско-евразийской цивилизации.  
А для продвижения цивилизационной идеи в массы необхо-
дим укорененный в сознании людей символ-образ.

Движение «Русский Лад» предлагает взять за основу  
современной цивилизационной идеи семь заветов Алек-
сандра Невского.
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Первый – уметь ладить с людьми любой национальности, 
не принижая своего достоинства, храня верность русскому  
миропониманию и обычаям.

Второй – не преступать чужих границ, жить в ладу с сосе-
дями, а при необходимости принуждать их к миру.

Третий – сберегать Святую Русь: народ, территорию и бо-
гатства души. Свято хранить связь времен и поколений.

Четвертый – крепить духовную мощь Державы. Не в силе 
Бог, а в Правде – в праведной вере в особую духовную мощь 
русского народа.

Пятый – не преклоняться перед Западом. Не принимать его 
веры, его учения об искусстве наживать деньги, его безумного 
и безмерного стремления к потреблению.

Шестой – жить по Правде: в единстве слова и дела, в ладу 
с совестью, в разумном достатке.

Седьмой – давать решительный отпор захватчикам, бес-
пощадно карать предателей Отечества. Кто с миром к нам  
идет – пусть без страха жалует в гости. А кто с мечом к нам 
придет – от меча и погибнет! На том стояла и стоять будет Рус-
ская земля!

С такой цивилизационной идеей можно возродить могу-
чую Евразийскую державу, основанную на дружбе народов. 

Русско-евразийский цивилизационный проект

Русско-евразийский цивилизационный проект должен 
учитывать лучшие традиции Ведической и Святой Руси, 
Имперской и Советской России, нынешней Российской 
Федерации. С ведических времен русская модель мира опре-
деляется коротким, но глубоким по смыслу словом – Лад. Лад 
нацеливает людей на разумную достаточность и счастливую 
жизнь, как гармонию человека, общества и природы в едином, 
а не разделенном на материальный и духовный миры Космосе. 
«Ладить» – это значит жить по правде, поступать по совести. 
Жить по правде – значит жить по законам Космоса. А посту-
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пать по совести – значит поступать по единому нравственному 
закону, созданному народом за тысячелетнюю историю.

Движение «Русский Лад» предлагает при разработке 
современного цивилизационного проекта Русского мира 
взять за основу заветы наших великих русских гениев, 
известных во всем мире – М.В. Ломоносова и Д.И. Менде-
леева. Оба они отличались своей русскостью, глубоким зна-
нием основ мироздания и пониманием места и роли России в 
мире. Наши великие умы были истинными патриотами Оте-
чества и служение своему народу ставили выше личных благ. 
Их научное наследие и заветы потомкам могут помочь нам  
в укреплении Русского мира.

Вот семь заветов М.В. Ломоносова. 
Первый – служить народу и работать во благо Отечества, 

укреплять могущество России, наращивая его освоением Си-
бири, Севера 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 – беречь и развивать русский язык как главную  
святыню русского народа, как основу научного познания и ду-
ховного сплочения народов России. Постигать русскую грам-
матику и риторику. 

Четвертый – постигать истину и вести просвещение на-
рода, создавая систему образования как неразрывный сплав 
обучения и воспитания молодого поколения на основе тесной 
связи теории и практики. 

Пятый – не допускать фальсификации русской истории 
и унижения русского достоинства, давать отпор русофобии,  
крепить дружбу народов России.

Шестой – развивать экономику России, как единый на-
роднохозяйственный комплекс на основе единства науки и 
производства. Русская наука должна служить не получению 
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презренного прибытка, а укреплению могущества России и 
благосостояния её народа. 

Седьмой – проявлять отвагу и уметь постоять за себя и за 
Россию.

Не менее актуальны и семь заветов Д.И. Менделеева.  
Первый – служить не капиталу, не грубой силе, не своему 

достатку, а России – плодотворному развитию её науки, обра-
зования, промышленности и обороны. Быть не идеалистами 
и не материалистами, а реалистами. Не впадать в крайности 
и помнить, что противоположности не являются противоре-
чиями, а взаимно дополняют друг друга. Учитесь улаживать 
противоречия, исходя из действительных обстоятельств.  

Второй – мы, русские, можем опередить иные народы,  
создав лучшую науку и лучшее школьное образование.  Устрем-
ляйтесь в будущее. Учитесь мыслить системно, масштабами 
Вселенной. Смотрите на мир целостно, исходя из вечности 
эволюции и вечной взаимосвязи «исходной троицы»: вещества 
(материи), силы (энергии) и духа (психоза). Крепите единство 
теории и практики, слова и дела. Посев научный взойдет для 
жатвы народной. 

Третий – будущее могущество России возможно только 
при условии просвещения народа и развития промышлен-
ности. Первейшее практическое дело русской «образован- 
ности» – развитие производительных сил страны для её эко-
номической независимости. Промышленность должна быть 
национальной, а не иностранной. Торговать надо не сырьем, а 
продуктами его переработки. Нефть – не топливо, топить мож-
но и ассигнациями. 

Четвертый – необходима теснейшая взаимосвязь про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, русские 
формы организации труда (община, артель, кооперация) – вот 
что сделает русский народ богатым, трудолюбивым и образо-
ванным. Истинными производителями полезностей являются 
только земля и труд. Земля и её недра должны принадлежать 
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государству для общего блага, а трудолюбие народа надо на-
целить на эффективную разработку и переработку природных 
запасов нашей богатой Родины. Прочно и плодотворно только 
приобретенное своим трудом. Ему честь и поле действия. 

Пятый – русская нация является ядром российской госу-
дарственности. Для сохранения целостности России нужно 
укреплять и развивать её русское ядро, лишенное кичливости 
и нацеленное на миролюбивое утверждение жизни на Земле. 
Русские, сплачивайтесь сами! Разрозненных нас сразу уничто-
жат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семей-
ственности, умножающей прирост народа, и в труде, дающем 
прирост народного богатства. 

Шестой – русский народ, взятый в целом, принадлежит к 
числу мирнейших. Но, несмотря на наши мирные усилия, впе-
реди у России еще множество оборонительных войн. Если мы 
не будем сильны в военном смысле, то дойдем до войны про-
тив нас. России следует быть сильной военной державой, не 
страшась потребных для этого пожертвований. 

Седьмой – России желательно заключить теснейший по-
литический, таможенный и всякий иной союз с Китаем. Он 
имеет все задатки стать могущественной мировой державой. 
Союз России с Китаем будет предтечей общеземного мирно-
го союза, потому что у наших двух стран более трети всех 
людей планеты и столько ресурсов, сколько нет ни в одной 
паре остальных государств. Наш союз будет миролюбивым, 
так как показывать кулаки ни Россия, ни Китай не хотят и не  
привыкли.

Созданный на такой основе цивилизационный проект 
Русского мира сможет обеспечить ему достойное место в со-
временном мироустройстве.
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Русский мир – это сотрудничество,  
     а не война цивилизаций

 Все соотечественники, особенно политики и журна-
листы, должны научиться образно и содержательно пока-
зывать суть различий между западным проектом, в виде 
глобализации по-американски, и русским ладом. Создатель 
теории цивилизаций наш соотечественник Н.Я. Данилевский 
еще в XIX веке определил, что отличительная черта запад-
ной цивилизации – это насильственность и отношение к на-
циональности как к лишнему звену в эволюции человечества.  
А отличительной чертой нашей цивилизации является миро-
любивость и признание национальности важным звеном в 
эволюции человечества, имеющим свою идею и свою задачу 
в его развитии.

В XXI веке ярко проявилось, что западный цивили-
зационный проект в виде глобализации по-американски 
нацелен на развитие человечества как единства однооб-
разного. Для достижения этого однообразия и насаждения 
всевластия денег под видом борьбы за свободу, демократию 
и права человека развернута настоящая война цивилизаций, 
уничтожаются суверенные государства и народы. Глобализа-
ция по-американски уже привела к финансовому, экономиче-
скому, экологическому и мировоззренческому кризису, разре-
шить противоречия которого мировые ростовщики стремятся 
путем Четвертой мировой войны. 

Сейчас перед человечеством во весь рост встала зада-
ча создания и реализации альтернативного глобализации 
по-американски проекта дальнейшей эволюции человече-
ства.  Проекта, осуществляющего глобализацию как единство 
многообразного. Проекта, нацеленного не на разрушение, а на 
созидание; не на войну, а на сотрудничество цивилизаций.

 Основные положения такого проекта дальнейшей гло-
бализации человечества изложены в трудах нашего велико-
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го соотечественника академика В.И. Вернадского и в трудах 
А.П. Федотова, создателя глобалистики – науки об основах 
земной управляемой цивилизации. В.И. Вернадский видел 
будущее человечества в гармоничном развитии с природой и 
Космосом. Он считал главным предназначением человечества 
развитие разума и разумной достаточности в потреблении ма-
териальных благ. Предлагал вместо навязываемого Западом 
общества потребления создавать общество знаний и развивать 
человечество, как живой одухотворенный организм, а не соци-
альный механизм с однообразными людьми-биороботами.

Многие народы с надеждой смотрят на Россию, которая 
является носителем знаний о таком проекте и демонстрирует 
стремление к его реализации.   

Запад не может простить России такой поворот. Запад-
ная цивилизация в лице США и Евросоюза, выступая как 
единое целое, внедряют в мировое сообщество миф о том, 
что Россия является агрессором и угрожает всему миру.  
Дезинформацию о российском вторжении активно распро-
страняют страны Балтии, где фундаментом государственной 
идеологии являются русофобия и неонацизм. Так, премьер-
министр Латвии Лаймдота Страуюма заявила, что «Российская 
агрессия – угроза всему региону». За ужесточение санкций 
против России выступил президент Латвии Андрис Берзиньш. 
Им вторит президент Литвы, назвавшая Россию агрессором. 
Вовсе не мир на Украине является стратегической целью США 
и их союзников, а экономическое и финансовое ослабление, 
или даже уничтожение России, как ядра Русского Мира – гео-
политического конкурента.

Политикам, экспертам и журналистам необходимо да-
вать отпор этой заведомой лжи. Для решения этой задачи 
русскоязычные средства массовой информации получат от 
России дополнительную поддержку. С этой целью уже соз-
дан Фонд русской прессы. А наш комитет обратился к прави-
тельству с требованием увеличить в два раза финансирование  
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Россотрудничества и программ поддержки соотечественников 
за рубежом.

Предлагаю на основе различий западного и русского циви-
лизационного проектов ввести в оборот новое понятие – Рус-
ский мир – это сотрудничество, а не война цивилизаций. На 
основе этой смысловой установки уже создан и укрепляется 
союз БРИКС, как важный центр сдерживания глобализации 
по-американски и пример сотрудничества цивилизаций. Да-
вайте продвигать это понятие в странах Балтии и во всем мире 
по-русски – всем Русским миром.

«Русский Лад»: Санкции Запада против  
нашего лидера В.С. Никитина –  

свидетельство эффективности нашей  
деятельности!

Заявление Санкт-Петербургского отделения ВСД «Русский Лад» 
в связи с введением санкций Евросоюза в отношении председателя 

Координационного совета ВСД «Русский Лад» Владимира  
Степановича Никитина

Война Запада с Русским миром ведется много веков. И се-
годня Россия, даже резко ослабленная после развала Советско-
го Союза и находящаяся под либеральной оккупацией, стоит 
на пути тех сил, которые рвутся к мировому господству.

Всю свою историю наша страна давала достойный отпор 
этим силам. Так было при великом князе Александре Невском, 
который, защищая Святую Русь, бил шведов и немцев; так 
было при Иоанне Грозном, боровшемся со Стефаном Батори-
ем; так было при Минине и Пожарском, изгнавших поляков 
из Кремля; так было при Сталине, победившем фашистскую 
гадину в ее логове – Берлине.



301

Необходимо осознавать:  идет страшная цивилизационная 
война, в которой реакционная теория «войны цивилизаций» 
Хантингтона навязывается нам в противовес великой идее  
русской советской цивилизации.

 Запад в лице США и Евросоюза и с помощью «пятой ко-
лонны» в России борется против Русского мира.

Если главной цивилизационной чертой Запада является на-
сильственность, то Русскому миру свойственно миролюбие, 
дружба народов, терпимость к иному.

Глобализация же по-американски есть не что иное, как ли-
беральный фашизм.

Именно либеральный фашизм всеми силами атакует един-
ственную подлинно созидательную партию в России – КПРФ, 
и ее главного союзника среди общественных движений –  
«Русский Лад».

Зримым свидетельством страха и ненависти врага к рус-
ской советской идеологии является тот факт, что «Русский 
Лад» стал единственным общественным движением, чей ру-
ководитель – В.С. Никитин внесен в санкционные списки  
Евросоюза.

Так как в настоящий момент «Русский Лад» не располагает 
значимыми финансовыми ресурсами, можно с уверенностью 
предположить, что либеральных фашистов пугает именно за-
ложенная в фундаменте нашего Движения идея синтеза всего 
лучшего, что создал Русский мир за все время своего суще-
ствования.

Единая сила Святой Руси и Советского Союза – это  основа 
побед и развития России, и именно по процессу объединения 
Русского мира наносится сегодня главный удар ненавистника-
ми нашей Родины.

Практическая и эффективная деятельность ВСД «Русский 
Лад» и лично В.С. Никитина по помощи Новороссии, по про-
светительской деятельности внутри Российской Федерации, 
по влиянию на высшее политическое руководство России 
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усугубляет страх и ненависть к нам со стороны либеральных  
фашистов.

Не случайно западные санкции были наложены сразу по-
сле массового и представительного Собрания патриотиче-
ской общественности, организованного «Русским Ладом» 
в городе-герое Ленинграде, испытавшем на себе ужасы фа-
шистской блокады (сегодня  аналогичную блокаду переживает  
Новороссия).

Собрание, участие в котором приняли десятки патриотиче-
ских организаций и которое единогласно поддержало доклад 
В.С. Никитина о работе ВСД «Русский Лад», приняло полу-
чившее широкий общественный резонанс Обращение в под-
держку Новоросии как неотъемлемой части Русского мира 
(http://kprf.ru/rusk/134335.html).

Со своей стороны Санкт-Петербургское отделение ВСД 
«Русский Лад» заявляет о полной и безоговорочной поддержке 
деятельности В.С. Никитина на посту руководителя «Русского 
Лада» и выражает неуклонную решимость продолжать борьбу 
за Русский советский мир и дружбу народов в любых обстоя-
тельствах.

Западные санкции против России  
аморальны и опасны для мира
 Статья Никитина В.С., 21 декабря 2014 года

Запад в лице США, Канады и Евросоюза целеустремленно 
и последовательно расширяют список санкций против России 
и её политиков. По сообщению ТАСС от 20 декабря 2014 года, 
10 представителей России, в том числе я, как депутат Госдумы, 
включены в санкционный список Канады.

Западные санкции против России аморальны и опасны для 
мира. Причиной санкций называют агрессию России против 
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Украины. На самом деле их оценка действий России не соот-
ветствует реалиям современного мира.

Зарубежные и отечественные ученые уже доказали, что во 
второй половине XX века эволюция человечества вышла на 
качественно новый – цивилизационный уровень. Это требу-
ет от государственных деятелей цивилизационного масштаба 
мышления, что, к сожалению, дается им с трудом и приводит  
к мировым кризисам и человеческим трагедиям.

Президент России В.В. Путин неоднократно в публичных 
выступлениях указывал на непрофессионализм в действиях 
президента США и его команды на мировой арене. Действи-
тельно создается впечатление, что США не понимают и не 
принимают реалий современного мира. Руководители США, 
считая, что нет пророка в своем отечестве, к сожалению, не 
учли пророческие выводы бывшего президента Американской 
ассоциации политических наук Сэмюэля Филлипса Хантинг-
тона (1927–2008). Этот авторитетный американский социолог 
и политолог, много лет возглавлявший Центр международных 
отношений и редакцию журнала Foreign Policy, в опублико-
ванной в 1993 году статье «Столкновение цивилизаций», а за-
тем в книге, изданной в 1996 году с таким же названием, убе-
дительно доказал, что в современном мире после поражения 
СССР соперничество сверхдержав сменилось столкновением 
цивилизаций. В связи с этим политические границы все чаще 
корректируются, чтобы совпасть с культурными: этническими, 
религиозными и цивилизационными. Поэтому во избежание 
военных конфликтов надо не преступать цивилизационных 
границ.

Будучи автором концепции этнокультурного разделения 
цивилизаций, Хантингтон ввел понятия: стержневой, раско-
лотой и разорванной страны. Он подчеркивал, что Украина – 
расколотая страна, т.к. включает народы двух цивилизаций: за-
падной и православной. Поэтому восточные границы Европы 
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(западной цивилизации) проходят «по территории Украины, 
отделяя униатский Запад от православного Востока».

Хантингтон ещё в 1993 году предсказал неизбежность рас-
кола Украины, если западная цивилизация попытается расши-
рить свои цивилизационные границы за счет православного 
Русского мира. Он обосновал – почему Россия, как стержневая 
страна Православной цивилизации, вынуждена будет отклик-
нуться на призывы своих родичей по языку и культуре о вос-
соединении и защищать их интересы.

Американский ученый-политолог призвал Запад признать 
интересы России, как стержневой страны Православной циви-
лизации, и отказаться от агрессивного навязывания западной 
модели развития и своих ценностей другим цивилизациям. Он 
убедительно доказал, что «западная вера в универсализм за-
падной культуры неверна, аморальна и опасна для мира. За-
падный глобализм обязательно натолкнется на совместное 
сопротивление других цивилизаций. Поэтому глобальная им-
перия невозможна, а мультикультурный мир неизбежен... Курс 
на созидание состоит в отказе от универсализма, признании 
разнообразия цивилизаций и в поисках общих ценностей.  
А курс на разрушение ведет к войне цивилизаций...».

Эти прогнозы и выводы С. Хантингтона в 2014 году полно-
стью подтвердились, и война цивилизаций становится реаль-
ностью.

К сожалению, США, вдохновляемые мировыми ростовщи-
ками, не желающими принимать реалии современного мира,  
выбрали неверный, аморальный и опасный курс западного 
глобализма. Подтверждением этому являются трагические со-
бытия 2013–2014 годов на Украине.

Во-первых, Запад, а не Россия, начал агрессию против 
Русского мира, нарушив его цивилизационные границы, про-
ходящие по территории Украины. Он решил огнем и мечом с 
помощью неонацистов навязать западные ценности, чуждые 
жителям Новороссии. Такая агрессия Запада, как и предска-
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зывал С. Хантингтон, вызвала вооруженное сопротивление 
жителей Донецкой и Луганской областей, и стремление Респу-
блики Крым к  воссоединению со стержневой страной Право-
славной цивилизации – Россией.

Во-вторых, Запад предпринял решительные меры, что-
бы оставить Россию «разорванной страной» и не допустить, 
чтобы она по-настоящему стала стержневой страной русско-
евразийской цивилизации. Разорванной страной Хантингтон 
называл такую страну, где народ относит себя к одной циви-
лизации, а его лидеры стремятся к другой цивилизации и ко-
пируют чужую модель развития. Как отметил американский 
политолог, «в истории еще не было случая, чтобы такой подход 
привел к успешному развитию государства». Запад устраивало 
управляемое им угасание России, как «разорванной страны», 
и сейчас он стремится заменить президента Путина, провоз-
гласившего поворот России к державности и традиционным 
цивилизационным ценностям.

В-третьих, Запад, идя курсом глобализации, ускорен-
но пытается «поглотить» Европу и умножить политический 
и экономический потенциал западной цивилизации за счет 
слияния двух цивилизационных проектов (атлантического и 
европейского) в единый евроатлантический проект. Для этого 
принимаются меры для ослабления экономики Европы за счет 
введения санкций против России и её контрмер. А с другой 
стороны, формируется единое экономическое пространство 
США и Евросоюза.

В-четвертых, Запад целенаправленно формирует кон-
тингент для вторжения в Россию на основе русофобских сил 
Украины, Польши, Прибалтики и Грузии для нанесения удара 
во взаимодействии с прозападной «пятой колонной» внутри  
России.

В-пятых, мировые ростовщики с их банковским спрутом 
внутри России пытаются подорвать экономику нашей страны 
путем снижения цен на нефть и курса рубля. Они начали за-
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игрывать с союзниками России – Белоруссией, Казахстаном, 
Кубой и усиливать давление на Сербию, Турцию, Бразилию, 
Индию и Китай с целью затормозить укрепление Евразий-
ского экономического союза и БРИКС.

Для того чтобы остановить глобализм Запада, патриотам 
России необходимо не на словах, а на деле превратить её из  
«разорванной страны» в стержневую страну русско-евразий-
ской цивилизации. А для этого российская власть должна отка-
заться от внедрения западной модели развития и реализовать 
соответствующий родному мировоззрению цивилизационный 
проект, основанный на единстве власти и народа, сильном 
государстве, едином народнохозяйственном комплексе и рус-
ском мировоззрении. Необходимо воссоздать систему госу-
дарственных банков и ликвидировать главный бастион миро-
вых ростовщиков в России – Центробанк и 800 коммерческих 
банков, обращающих в долговое рабство народ и российское 
государство. Их разрушительная роль глубоко обоснована в 
книге «Фактор понимания» известного в России и за рубежом 
философа А. Зиновьева и в трудах президента Русского эконо-
мического общества профессора МГИМО, доктора экономи-
ческих наук В. Катасонова. Также важно устранить западную 
группировку, обосновавшуюся в министерствах образования, 
культуры, в средствах массовой информации, для обращения 
наших соотечественников в духовное рабство, о чем неодно-
кратно говорил лидер КПРФ Г.А. Зюганов. 

К сожалению, провозгласив независимый курс России во 
внешней политике, Президент России Путин во внутренней 
политике до сих пор не отказался от копирования западной 
либерально-рыночной экономики. Поэтому КПРФ, с уче-
том реалий современного мира, предложила власти и народу  
11 конкретных мер для выхода из нынешнего кризиса. Их реа-
лизация поможет спасти Россию, Русский мир, укрепить Евра-
зийский союз, БРИКС и остановить западный глобализм.
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о деятельНости и развитии  
движеНия «русский лад»

Что такое «Русский Лад», его цели и задачи
Интервью Никитина В.С. телеканалу «Рассвет-ТВ»,  

июнь 2013 года

Тамара Александровна Бычковская, главный редактор 
интернет-телевидения «Рассвет-ТВ»:

– Замечательный русский писатель – Николай Васильевич 
Гоголь как-то заметил: «Кто истинно любит Россию, тот рвётся 
служить ей». Так и хочется добавить: «...а кто стоит в сторо-
не от её дел и проблем – предаёт её национальные интересы». 
Предаёт по-разному: порой за счёт ограбления своих же ближ-
них, порой за счёт того, что находит «утешение» в алкоголе, 
превращая жизнь своих близких в ад... А кто-то распродаёт 
свою родину. И как приятно, что на таком «фоне» встречаются 
замечательные люди, которые истинно любят Россию и рвутся 
служить ей! И среди них – герой нашей передачи председатель 
Координационного совета движения «Русский Лад» Влади-
мир Степанович Никитин. 

Очень много вопросов в связи с созданием нового движе-
ния возникло у тех, кто собирался его официально зарегистри-
ровать: «Что такое “Русский Лад”? А что значит “созида- 
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ние”? – непонятно...». Ну раз такие вопросы есть, мы и попро-
сили председателя Координационного совета движения «Рус-
ский Лад» Владимира Степановича Никитина рассказать об 
этом. Так что такое созидательное движение «Русский Лад»? 

Владимир Степанович Никитин: 
– «Русский Лад» востребован всей обстановкой, которая 

сложилась в России. Идея «Русского Лада» родилась после 
столкновений народа с полицией на Манежной площади в де-
кабре 2010 года. Тогда по моей инициативе в Государственной 
думе собралась инициативная группа, которая определила, что 
против России ведётся война на уничтожение. И поэтому хаос 
в России русским не нужен. Хаосом воспользуются те, кто пы-
тается внедрять миф в сознание людей о «русском фашизме», 
кто формирует липовые «националистические русские груп-
пировки», марширующие по улицам. 

Настоящим русским нужна крепкая, сильная и умная Рос-
сия. И поэтому мы изначально решили, что надо создавать дви-
жение, которое опирается на глубокие корни нашего народа и 
которое будет выражать код русской цивилизации. Отсюда мы 
вышли на слово «Лад», потому что «Лад» – это и есть кодовое 
слово русской цивилизации. 

«Лад» – это русская модель мира и мировоззренческая 
основа русского образа жизни. Жить в ладу – значит жить 
в гармонии человека, общества и природы в едином Кос-
мосе. «Русский Лад» – это альтернатива глобализации по-
американски. Чем мы отличаемся от них? 

Во-первых, они рвутся к мировому господству и насиль-
но пытаются внедрить единство однообразного. Они хотят все  
народы заставить жить по их, западному, шаблону. 

Во-вторых, у них материально-механистическое мировоз-
зрение, и они видят общество как хорошо отлаженный «со-
циальный механизм», в котором правят деньги и идет беско-
нечная война всех против всех за обладание материальной 
собственностью. 
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А мы видим человеческое сообщество как единство мно-
гообразного и как живой организм, где царит мир, правят ра-
зум и труд. Мы прекрасно понимаем, что наши противники, 
действуя по западному закону «разделяй и властвуй!», в основ-
ном сейчас формируют поколение разрушителей, которые бу-
дут разрушать устои русской и других цивилизаций. Поэтому 
изначально мы заложили, что движение «Русский Лад» – это 
будет созидательное движение. И его задача – научить людей 
созиданию. А созидание – это творческий, духовно осмыслен-
ный труд народа, нацеленный не на безмерное потребление, а 
на разумный достаток, справедливость и развитие разума. 

Движение «Русский Лад» не «националистическое». 
Оно изначально призвано сплотить русских по духу и  
миропониманию людей независимо от национальности. 
И смысл нашего движения выражается семью словами: мир,  
державность, народовластие, разум, труд, достаток, спра-
ведливость. В этом смысл русской цивилизации – разумная  
достаточность и следование законам Космоса и заветам пред-
ков. Задача «Русского Лада» – прежде всего защитить и сохра-
нить русский язык как главную святыню и достояние русско-
го народа, как духовную основу для сплочения всех народов 
России. А также разработать современную модель развития 
с учетом законов Космоса и на основе русских отечествен- 
ных традиций, а не по западным лекалам, как сейчас пытается 
сделать нынешняя власть. Лад, как русская модель развития 
мира, – это путь в будущее совершенство через созидание, а 
глобализация по-американски с её стремлением к наживе и 
обожествлением денег ведет человечество к всеобщему сума-
сшествию, лишению людей разума и разрушению планеты. 

Алиса:
– Здравствуйте, меня зовут Алиса. Я – студентка Рос-

сийского государственного университета. Владимир Сте-
панович, я хочу задать вам такой вопрос: 6 июня весь мир 
празднует день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 
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Мне известно, что по инициативе «Русского Лада» был вне-
сён в Госдуму законопроект об учреждении в России нового 
праздника – Дня русского языка. Однако вместо закона 6 июня  
2011 года вышел почему-то указ Президента Дмитрия Медве-
дева об учреждении нового праздника «День русского языка». 
С тех пор минуло уже два года, однако ни в один календарь 
памятных дат России этот праздник не был внесён. Почему 
так происходит? 

Владимир Степанович Никитин:
– А.С. Пушкин говорил: «Язык это и есть народ». Хочешь 

убить народ – уничтожай его язык. Хочешь, чтобы народ раз-
вивался, – береги, лелей, развивай его язык. Поскольку зада-
ча мировых ростовщиков – освободить Россию от коренного 
населения, то самый лучший способ в современной информа-
ционной эпохе – это уничтожать язык русского народа путём 
замены смысла слов. 

Ну вот, слово «убийца». У русских сразу рождается об-
раз нехорошего человека, которого нужно изолировать. Но 
нам навязали слово «киллер». А «киллер» – это «профессия», 
высоко оплачиваемая. И юноши, особенно безработные, меч-
тают стать киллером. Вот так, с помощью подмены понятий 
разрушают наш язык. Или другой пример. Вот был в Москве 
Драматический театр имени Гоголя. Все знали, что Николай 
Васильевич Гоголь – это русский и украинский писатель. В ре-
пертуаре театра была русская классика. А сейчас из русского 
театра сделали ГогоL-Центр. И через него навязывают нашим 
людям западное мировоззрение. 

Власть боится, что русский язык сохранится в памя-
ти людей в чистом виде, потому что в языке закодирована 
мудрость всех предшествующих поколений. Россия была 
единственной страной, которая не откликнулась на решение 
Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, принятое в 1999 году о том, 
что в каждой стране надо учредить праздник «День родного 
языка». У Белоруссии есть «День белорусского языка», у Укра-
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ины есть «День родного языка», а в России такого дня не было 
до 2011 года. Он появился только потому, что мы, движение 
«Русский Лад», начали поднимать эту проблему. Как же так?  
В 2010 году Организация Объединённых Наций, не дождав-
шись, пока правительство России учредит праздник «День 
русского языка», объявила 6 июня – день рождения нашего 
великого поэта Александра Сергеевича Пушкина – «Днём 
русского языка». Во всём мире этот день отмечается именно 
как «День русского языка», а в России власть не захотела этот 
праздник учреждать. И движение «Русский Лад» нашло самую 
активную поддержку у Коммунистической партии Российской 
Федерации. Это не случайно, потому что это единственная 
партия, представленная в Госдуме, у которой в программе за-
писано, что её главная цель – спасение от гибели русской ци-
вилизации. А русский язык – это главное достояние русской 
цивилизации, сплачивающее воедино все её народы. Движе-
ние «Русский Лад» совместно с коммунистами добилось, что-
бы вышел указ Президента Медведева о «Дне русского языка». 
Он вышел вопреки отрицательному заключению правитель-
ства на наш законопроект о внесении нового праздника «День 
русского языка» в федеральный закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России». И этот указ обязывал все органы 
власти ежегодно 6 июня, в день рождения Пушкина, отмечать 
праздник «День русского языка». 

Мы искренне радовались появлению этого праздника. Но 
увидели, что вот уже два года, как прозападная группировка 
в правительстве Российской Федерации упорно саботирует 
проведение Дня русского языка. Во многие календари он так и 
не внесён. Даже в те перекидные календари, которые розданы 
всем депутатам Государственной думы Российской Федерации. 
Мы увидели, что никто из «властных» структур всерьёз орга-
низацией этого праздника в масштабах страны не занимается. 
Министерство образования продолжает проводить политику 
сокращения уроков русского языка в школах и вытеснение из 
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школьных программ русской классической литературы. Мы с 
удивлением увидели, что, несмотря на все заверения, финан-
сирование федеральной целевой программы «Русский язык» 
уменьшено. И, наконец, мы с ужасом видим, что целенаправ-
ленно уничтожаются главные бастионы русского духа не толь-
ко в столице, но и во многих городах. Под этим я имею в виду 
русские театры, музеи, вернисажи художников. Их закрытие и 
перепрофилирование – это целенаправленная работа по уни-
чтожению русского языка. 

Фракция КПРФ в Государственной думе, по просьбе на-
шего движения «Русский Лад», в 2013 году вновь внесла зако-
нопроект о внесении изменений в федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах». И мы надеялись, что пра-
вительство поддержит, но оно опять выдало отрицательное за-
ключение... Это несмотря на то, что Президент России Путин, 
находясь в стенах Музея еврейской литературы, всем сказал, 
что надо уважительно относиться к русскому народу и нуж-
но неформально, а содержательно проводить праздник «День 
русского языка». Наши предки стремились жить по правде,  
а «правда» в русском понимании – это единство слова и дела. 

К сожалению, мы видим, что нынешняя власть не хочет 
жить по правде. Они произносят одно, а делают совсем дру-
гое. И меня радует, что всё больше и больше людей встают на 
защиту нашей главной святыни – русского языка. Движение 
«Русский Лад» совместно с КПРФ 6 июня 2013 года, в отличие 
от власти, провели в Москве, во многих регионах народные гу-
ляния и действительно Русское театрализованное представле-
ние на сцене нашего славного и любимого Центрального ака-
демического театра Российской армии под девизом «Славим 
живое русское слово!». 

Георгий:
– Владимир Степанович, я предприниматель из Москвы и 

зовут меня Георгий. У меня такой вопрос к вам: в некоторых 
республиках и регионах Российской Федерации уроки русского 
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языка и литературы сокращают в угоду местному националь-
ному языку. Причём иногда даже принудительно заставляют 
учить тех детей, которые не относятся к коренному этносу. 
Противоречит ли это законодательству? 

Владимир Степанович Никитин:
– Противоречит. В Конституции Российской Федерации 

четко определено, что государственным языком в нашей стра-
не является русский язык. Есть федеральный закон «О государ-
ственном языке Российской Федерации». К сожалению, нигде 
не написано, что русский язык – это родной язык русского на-
рода. И мои попытки внести данную формулировку даже в за-
явление Государственной думы не были восприняты. Говорят, 
что слово «родной» не парламентское. Получается, что госу-
дарствообразующий народ уже лишили права иметь свой род-
ной язык. Русский язык везде преподносится только как язык 
межнационального общения. Это неуважение к народу, создав-
шему русский язык. Любой народ совершенно справедливо и 
оправданно любит свой родной язык и нельзя лишать русских 
этого права. Это хорошо понимал известный советский поэт-
дагестанец Расул Гамзатов. Он говорил, что был бы поэтом 
одного ущелья, если бы не великий могучий русский язык, 
который сделал его поэзию достоянием всего человечества. 
И тот же Расул Гамзатов вывел формулу русской цивилизаци-
онной идеи. Он говорил: «За рубежом я – русский, в России  
я – дагестанец, а в Дагестане я – аварец». Вот такая диалектика 
национального и интернационального. Думаю, что руководи-
телям национальных республик и областей нужно следовать 
такой диалектике. 

Наше Движение уважает конституционное право всех 
коренных народов России на развитие родных языков. 
Но сокращение уроков русского языка и литературы не 
укрепляет, а ослабляет межнациональное единство в Рос- 
сийской Федерации. Поэтому федеральная власть должна 
требовать неукоснительного выполнения федерального закона  
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«О государственном языке Российской Федерации» и не допу-
скать умаления значения русского языка. Однако она этого не 
делает. А наша задача добиться этого, потому что мы – великий 
народ и наконец-то должны осознать, что у нас есть свое имя, 
свой родной язык и своя ответственность за единую Державу, 
созданную предками. Если мы не отстоим эти права, то мы, 
как народ, несостоятельны. 

Георгий:
– И еще один вопрос: не нарушают ли законодательство 

некоторые парламентарии, когда используют всякого рода 
словечки: спикер, премьер и т.д., которых нет в Конституции 
нашей страны? Спасибо. 

Владимир Степанович Никитин:
– Конечно, нарушают. Это обидно, потому что есть хоро-

шие примеры в международной практике. Во Франции есть 
закон о государственном языке, который запрещает подобные 
действия. И те, кто этим занимаются, караются штрафами. Во 
Франции вы не увидите столько англоязычных слов. А у нас, 
как в насмешку, на площади Пушкина, над памятником наше-
му великому поэту, основоположнику современного русского 
языка, как коршуны, как вороны, нависают иностранные сло-
ва – Panasonic и другие. Они как стервятники ждут, когда вме-
сте с пораженным языком погибнет наш народ. А народ наш 
умирать не хочет. И не умрёт, потому что всё больше и больше 
людей поднимаются на национально-освободительную борьбу 
против этого духовного порабощения. 

Тамара Александровна Бычковская:
– Владимир Степанович, несколько писем из нашей почты. 
Виктор Некрасов из Калуги спрашивает: «Владимир Сте-

панович, что вы думаете о распространении русского языка 
за пределами России? Положение дел не радует – количество 
людей, знающих его, стремительно сокращается, несмотря 
на утверждённые Кремлём программы поддержки сооте-
чественников и русского языка. Что здесь не так?». 
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Владимир Степанович Никитин:
– Я депутат Госдумы уже пяти созывов и, как член Коми-

тета по делам СНГ и связям с соотечественниками, в каждом 
созыве выступал и показывал, что Россия теряет свои позиции 
в мире. Пространство русского языка сокращается, как шагре-
невая кожа. По данным Министерства образования Россий-
ской Федерации, в советское время русским языком владели 
350 млн человек и ещё 70 млн могли разговаривать и понимать 
друг друга со словарём. Итого 420 млн человек. После «де-
мократических» реформ, которым подверглась наша страна, к 
2007 году в мире осталось 278 млн человек, владеющих рус-
ским языком. То есть количество знающих русский язык со-
кращается в среднем по 5 млн в год. 

Какие же меры принимает наше правительство, чтобы вос-
полнить эти потери? Я вам назову цифры. На курсах русско-
го языка при научно-культурных центрах за рубежом, которые 
находятся в ведении Россотрудничества, в прошлом году обу-
чено 19 тыс. человек. В советское время обучали по 600 тыс. 
в год. Чувствуете разницу? Насколько масштабы угроз не со-
ответствуют действиям, которые проводит правительство. Это 
не действия по защите национальной безопасности и по укре-
плению Русского мира. Это имитация деятельности. И я прямо 
говорил, что должны быть срочно приняты меры по увеличе-
нию финансирования самого Россотрудничества. Оно должно 
быть инструментом эффективного проведения гуманитарной 
политики России и распространения русской культуры за ру-
бежом. Однако Минфин посадил Россотрудничество на голод-
ный паёк и выделяет ему всего 2 млрд рублей, которых хватает 
только на то, чтобы содержать здание и выплачивать зарплату 
сотрудникам. А на программную работу с соотечественниками 
не выделено ни одного рубля. Это вредительство. Это преда-
тельство национальных интересов России. Надо сказать, что 
действия фракции КПРФ и Комитета по делам СНГ и связям 
с соотечественниками дали результаты. В прошлом году Дума 
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единогласно проголосовала за то, чтобы увеличить финанси-
рование Россотрудничества на распространение русского язы-
ка. И несколько месяцев назад я опять выступал на эту тему, и 
дело дошло уже до Совета безопасности РФ. Совет безопас-
ности прислушался к нам и потребовал от Минфина увеличить 
финансирование Россотрудничества с 2-х до 9-ти млрд рублей. 
Даже при этом Россотрудничество не выйдет на уровень на-
ших соперников, которые борются за мировое господство. 
Британский Совет получает в 15 раз больше финансов на эту 
работу. Институт Гёте в Германии, Французский Альянс по-
лучают в 10 раз больше. Представляете, какая задействована 
сила, чтобы распространить английский язык и западные цен-
ности по всему миру? 

Вывод однозначен: если российская власть не нач-
нёт мыслить и поступать по-русски, не начнет разви-
вать и распространять русский язык и культуру, то мы 
проиграем эту цивилизационную войну. Мы не сможем 
создать Русский мир, мы не сможем интегрировать брат-
ские народы в новый добровольный союз. А ведь выжить 
в этой новой цивилизационной войне могут только сообще-
ства, насчитывающие не менее 300 млн человек. Сейчас в 
России проживает только 140 млн человек. И многие наро-
ды в наших бывших союзных республиках прямо говорят:  
«Мы бы пошли на союз с Россией, но вы сами отказались от 
своих духовных корней. Вы что делаете? Вы же внедряете 
копию западной модели, англосаксонской модели. А копия 
любая, даже очень хорошая, всегда ценится ниже, чем ориги-
нал. Поэтому зачем нам к копии примыкать, когда мы можем 
примкнуть к оригиналу, к тому же Евросоюзу». А Евросоюз 
сейчас начинает объединяться с англо-американской группи-
ровкой. И пока мы не начнём развивать Россию на русский 
лад, по русской модели, никто к нам не пойдет в друзья и 
евразийская интеграция может не осуществиться. Поэтому 
задача «Русского Лада» как раз и состоит в том, чтобы раз-
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работать современный цивилизационный проект и донести 
до людей заветы наших предков: Александра Невского, Ми-
хаила Васильевича Ломоносова, Владимира Ивановича Вер-
надского. Ведь сейчас на целом ряде симпозиумов китайские 
учёные задают вопрос: «А где Россия? Что такое Россия – это 
Восток или Запад?» И сами отвечают: «России, чтобы вы-
жить, нужно оставаться самой собой». Действительно, нам 
нужен Евразийский союз, но основанный не на западной мо-
дели, а на нашей русской модели, которая сумела объединить 
и славянские и тюркские народы. 

Эльвира:
– Здравствуйте, Владимир Степанович, меня зовут Эльви-

ра, и я – студентка РГСУ. У меня к вам есть один вопрос: на 
одном из своих выступлений вы сказали, что смутное время 
начала XVII века и нынешнее смутное время во многом похо-
жи и в причинах, и в следствиях. Не могли бы вы обосновать 
такой вывод на конкретных фактах? Спасибо. 

Владимир Степанович Никитин:
– Действительно, смутное время 1612 года и нынешнее 

смутное время похожи в том, что элита государственная 
отвернулась от народа и решила внедрять западную мо- 
дель, – преклоняться перед западными религиями и пе-
ред деньгами. Тогда бояре присягнули польским королям и 
пытались внедрить католичество в России. Появились само-
званцы. И у нас сейчас самозванцы в России, потому что те, 
кто в настоящее время правит Россией, они лишь имитируют 
управление государством, и многим уже видно, что в большей 
мере они выполняют рекомендации Всемирного банка, кото-
рый, кстати, навязал нам «реформу образования». И мыслят 
они не по-русски, и за риторикой патриотических слов творят 
не патриотические дела. 

Мы видим, как они пытаются, оставляя форму, абсолютно 
искажать содержание наших праздников, как для ликвидации 
советских праздников придумывают новые, вопреки историче-
ским фактам. Для того чтобы искоренить из народной памяти 
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праздник Великой Октябрьской социалистической революции, 
отмечавшийся 7 ноября и совпавший с днем освобождения 
Москвы от польских оккупантов в 1612 году, власть перенес-
ла празднование этой победы на 4 ноября и учредила новый 
праздник – День народного согласия, сделав его выходным 
днем. А на самом деле в день 4 ноября народного согласия  
ещё не было, и Москва не была освобождена. 

Возьмем самый любимый праздник нашего народа – День 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Власть пытается скрыть от народа его истинное содержание. 
Ведь на самом деле цвет этой победы – красный, как Красное 
Знамя, водруженное над поверженным Рейхстагом. А они его 
пытаются скрыть под Георгиевской ленточкой, закрывают на 
время парада Мавзолей. Почему? Власть не достойна памяти 
павших героев. Ведь чтобы быть достойными памяти павших, 
нужно продолжать их дело. А за что боролись наши отцы и 
деды? В чем главное содержание их победы? Они боролись за 
право жить по законам своих предков, т.е. по законам русской 
цивилизации. А нам сейчас навязывают законы западной ци-
вилизации. Это была победа русского духа над нордическим. 
А нынешняя власть искореняет русский дух в науке, культуре, 
образовании. Это была победа тружеников над расой господ.  
А сейчас труженики унижены, оскорблены, не могут за ни-
щенскую зарплату прокормить свои семьи. И этим самым пре-
дательством та смута похожа на нынешнюю смуту. 

Но мы должны извлечь уроки из истории. Когда народ  
смог освободиться от польско-литовской агрессии, оккупа- 
ции? Он смог освободиться тогда, когда оставил разборки 
между собой – между различными сословиями и классами –  
на время после победы над захватчиками. Когда все слои об-
щества объединились в одном порыве – убрать оккупантов со 
своей земли. Гражданин Минин и князь Пожарский смогли 
освободить Москву, когда объединили крестьян, дворян и ка-
зачество в единое войско. 
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Я считаю, что сейчас тоже наступил этап национально-
освободительной борьбы. Россия в настоящее время – это 
оккупированная страна. Мы оккупированы мировыми ро-
стовщиками. Они создали для нашего порабощения банков-
ский спрут в лице Центрального банка России, 1200 коммерче-
ских банков, которые грабят всех. Они грабят производителей, 
они грабят потребителей, они грабят производственный капи-
тал, средний, малый бизнес и наёмных работников. А наши 
высшие руководители – они слуги этого банковского капитала. 
Не случайно, когда кризис произошёл, куда были направлены 
деньги из Резервного фонда РФ? Они были отданы банковско-
му капиталу – 5,7 трлн рублей, а на все 140 млн населения на-
шей страны осталось всего тогда 1,8 трлн рублей. Вот почему 
сейчас все патриоты должны объединиться против новых ок-
купантов. 

Наш народ имеет одну особенность: мы сплачиваемся 
только против внешней агрессии. Нынешняя война – она 
особенная, она очень коварная. Проведена бесконтактная 
оккупация России. Поэтому народ не видит этого захват-
чика. А захватчик наглеет с каждым днём. Посмотрите, как 
банки сейчас настойчиво заставляют брать кредиты для того, 
чтобы всех нас оптом и в розницу обратить в долговое рабство? 
Посмотрите, как они – банкиры – финансируют уничтожение 
наших духовных бастионов. Ведь это «Альфа-Банк» финанси-
рует разрушение театра им. Гоголя. И они не стесняются, пи-
шут об этом в газетах. И не один же «Альфа-Банк», это целая 
программа. А Сколково придумано для разрушения российской 
науки. Коммунисты изначально говорили, что это дыра, через 
которую будут утекать народные деньги. Но с другой стороны, 
это инкубатор по производству западномыслящих будущих 
ректоров, руководителей академий и институтов. Наемники 
Запада будут снимать с работы тех, кто мыслит по-русски в 
руководстве нашего образования, науки, культуры, и заменять 
их на выпускников этого «сколковского инкубатора». А для 
того, чтобы заменять, они придумали миф о неэффективных 
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вузах и запустили механизм их выявления. Эта диверсия уже 
осуществлена. 

С другой стороны, мы видим, как они заставляют наших 
бабушек, пенсионеров, получать электронные пластиковые 
карты. Для этого они ввели большие суммы комиссии за каж-
дую оплату коммунальных платежей наличными. Не хочешь 
платить эту дань – получай электронную карточку и оплачивай 
через банкомат. Но когда все получат универсальные элект-
ронные карты, то будет установлено электронное рабство. 
Ведь в планах мировых ростовщиков чётко записано, что они 
отменят наличные деньги, и тогда каждый человек станет ра-
бом этой универсальной карты. Если ты будешь много выс-
тупать за русский язык, за Россию, кто-то в Лондоне нажмет 
клавишу компьютера и твоя карточка будет аннулирована. Ты 
вроде есть, но тебя уже нет. Ты не сможешь ни купить еды, ни 
лечиться, ни уехать никуда. Ты – никто, ты – пыль на ветру.  
И это их главная задача, и испытательным полигоном избра- 
ны Москва и Россия. 

Рокфеллер сформулировал чётко цель мировых ростов-
щиков – они будут абсолютно довольны только тогда, когда 
всем дадут эти электронные карты и когда каждый человек 
будет в их власти. Так вот наше движение «Русский Лад» бо-
рется вместе с православными против этого электронного раб-
ства. Наши предки освободили Россию от польско-литовского 
нашествия, а наш долг – спасти Россию от современного за-
падного ига, от новых оккупантов – мировых ростовщиков. 

Анна:
– Здравствуйте, Владимир Степанович. Меня зовут Анна. 

Я – студентка РГСУ. У меня есть к вам один вопрос: даже в 
«Единой России», скажем, устами депутата Евгения Фёдо-
рова говорится о начале национально-освободительной борь-
бы народа. В такой борьбе должны быть чёткие цели и по-
пулярные лидеры. Вы их видите? 

Владимир Степанович Никитин:
– Партия «Единая Россия» на практике является ударной 
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силой «банковского спрута» по разрушению устоев русской 
цивилизации. Фактичеки они ведут национально-освободи-
тельную борьбу против русского народа в интересах мировых 
ростовщиков. Поэтому настоящее народно-освободительное 
движение в рамках «Единой России» невозможно. 

Признанным лидером народно-патриотических сил явля-
ется Геннадий Андреевич Зюганов – руководитель Высшего 
совета нашего Движения. Наша цель – спасти Россию и её 
народы от гибели. Важно, прежде всего, убедить русский на-
род в необходимости национально-освободительной борьбы. 
Если мы не осознаем сейчас, что навязываемая нам западная 
модель приведёт к физическому уничтожению нашего народа, 
Россия погибнет. Поэтому мы должны чётко показывать лю-
дям, что это не наши выдумки, а научно обоснованный про-
гноз. Он определяет, что нельзя навязывать обществу кол-
лективистского типа, которым является Россия исторически, 
социальную теорию индивидуалистического общества. Кол-
лективистское общество обязательно начнёт деградировать 
и погибать. Это не мы придумали, а Аристотель вывел закон 
правильности выбора жизнеустройства. Как нельзя человеку 
переливать не его группу крови – он умрёт, точно так же на-
шему народу нельзя навязывать чуждую ему теорию воин-
ствующего индивидуализма и стремление к наживе. От этого  
мы погибнем. 

Практика – критерий истины. И за 20 лет мы убедились 
в правильности этого закона выбора жизнеустройства. По-
смотрите, в 1991-м году Запад, мировые ростовщики, решили 
поработить два народа – советский и китайский одновременно. 
Тогда под лозунгами «Больше демократии, больше социализ-
ма!» советскому народу навязывали западную модель, а Гор-
бачёв твердил, что Запад нам поможет. К сожалению, многие 
поверили, что будем жить, как в Швеции, и отказались от заве-
тов предков. А китайские мудрецы собрались, подумали, раз-
давили танками на площади Тяньаньмэнь своих демократов и 
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стали продолжать жить по законам коллективистского обще-
ства, по заветам Конфуция, по Ленинскому плану НЭПа, по 
Сталинскому плану модернизации экономики. СССР в 1991-м 
году превосходил Китай в 6 раз. Посмотрите, что произошло 
за 20 лет. Как сработал этот закон! Россия скатилась на сотые 
места в мире по многим показателям, определяющим благо-
состояние людей, а Китай стал второй супердержавой и скоро 
выйдет на первое место. Это случилось потому, что они разви-
ваются по законам коллективистского общества, а мы по чуж-
дым нам законам индивидуалистического общества. 

А рядом с нами есть маленькая республика, но с очень 
сильным и мудрым народом. Это Белоруссия, которая не пре-
дала законы своих предков, и она развивается по законам рус-
ской цивилизации. А что значит по законам русской цивили-
зации? Они сохранили советскую власть как единство власти 
и народа, единство исполнительной и законодательной ветвей 
власти. Власть и народ исповедуют одно мировоззрение – Лад. 
Они сохранили единый народнохозяйственный комплекс, со-
хранили единый нравственный закон – совесть. Они свято 
берегут свой язык – белорусский и свою культуру и опреде-
ляют чётко, сколько должно быть произведений белорусских 
на телевидении, а сколько общемировых. И посмотрите: Бело-
руссия по многим показателям обошла Россию! Они давно уже 
превзошли уровень 1990-го года, а мы до сих пор карабкаемся 
к этому уровню – и ещё не приблизились. 

Поэтому нужно научно правильно подходить к выбору 
жизнеустройства. В этом убеждал нас великий Ломоносов. Он 
говорил о том, что мы должны развивать Россию на основе 
русского ума и русского лада. Нашему народу надо вернуть-
ся к этим заветам предков. Мы современным языком сформу-
лировали и опубликовали эти заветы – 7 заветов Александра 
Невского и 7 заветов Ломоносова. Интересно, что Александр 
Невский – полководец, который не проиграл ни одной битвы, 
оставил нам завет: «Научитесь ладить с людьми любой нацио-
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нальности, но не унижая своего достоинства». А нам предла-
гают уважать и ладить со всеми национальностями, но путём 
унижения нашего достоинства. 

Русский народ – самый униженный в России. Меня ча-
сто упрекают: «Но как же так, вы – коммунист! И вы почему-то 
выступаете за Русский лад, а не за Советский лад? Ведь угне-
тают сейчас всех одинаково: и русских, и людей других на-
циональностей!» Да, экономически сейчас угнетают всех. Но 
духовно русский народ угнетён больше других! Потому что у 
русского народа отобрали всё. Прежде всего, у него отобрали 
имя, а сейчас отбирают землю. Человек без имени – это изгой. 
А народ без имени обречён на умирание! Имя человека и на-
рода – всегда имя существительное, а «русский» – это прилага-
тельное. Почему? Да потому что у нас было имя! Гордое имя. 
Мы – великороссы. Мы – великий народ. Надо вернуть вели-
короссам их имя и национальную гордость. А русские – это 
триединый народ – это великороссы, малороссы и белорусы.  
И настолько великий народ, русские, доброжелательный, что 
на основе своего миропонимания сумели привлечь к себе боль-
ше ста народов за счёт именно своей высокой духовности. 

Важная особенность русского народа состоит в том,  
что он чтит законы Космоса. Наши предки называли их 
«Правью». Отсюда и стремление жить по правде, уверенность 
в том, что дело наше правое и убежденность, что надо славить 
«Правь», т.е. быть православными. Поэтому главный закон 
Космоса о единстве материального и духовного мира являет-
ся основой русского мировоззрения, называемого по научно-
му антропокосмизмом. Вот где истоки русской идеи, русского 
космизма и способности русских к космическому мышлению. 
Этим они очень сильно связаны с Востоком, с его духовно-
стью. Не случайно у нас и получился такой союз славянских 
и тюркских народов. И этот союз развивался, креп, и я думаю, 
что он будет крепнуть в будущем. Это наша цель. 

Для её достижения важно осознать, что нам не нужна 
внедряемая властью новая национальная «россиянская» 
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идея. У нас есть Русская цивилизационная идея. В соот-
ветствии с ней в Российской империи все православные счи-
тались русскими. Слово «русский» – это прилагательное. Оно 
означает, что мы «прилагаемся» к русской цивилизации, к на-
шей родной Русской земле, как Евразийской державе, общей 
для всех коренных народов России. И у нас были русские яку-
ты, русские узбеки, русские таджики, русские евреи, русские 
украинцы, русские белорусы. Вот почему для Запада и сейчас 
мы все русские независимо от национальности. 

Ещё раз напоминаю, что «Русский Лад» – это не национа-
листическая организация, «Русский Лад» – это организация, 
которая объединяет все коренные народы России. Мы все бу-
дем счастливы, если будем жить по правде в разумном дос-
татке и справедливости, а не копировать губительные запад-
ные принципы о том, что «деньги – превыше всего», что «кто 
сильнее, тот и прав», что «справедливо то, что полезно силь-
нейшему». Нам надо верить, что наш народ рождён для сча-
стья. Все народы рождены для счастья, но только у русских  
в слове «счастье» корень «часть». Наш великий соотечествен-
ник – первый человек, прорвавшийся в Космос, Юрий Алек-
сеевич Гагарин не случайно сказал, что я могу быть счастлив 
только вместе со своим народом. И наш народ может быть 
счастлив только тогда, когда у всех будет ощущение: «Рос- 
сия – это моя страна!». Моя, а не Абрамовича, не Путина, не 
Медведева, не олигархов. Мы не рабы, а хозяева в России. 
Богатства России должны принадлежать народу. А народ 
должен беречь родную природу и родную речь, хранить и при-
умножать свои лучшие традиции, своим трудом обеспечивать 
достаток, познавать законы Космоса, развивать свой разум. 
Только тогда мы будем счастливы. Движение «Русский Лад» 
готовится вести народ к этой цели. 

Наш народ сможет подняться с колен только тогда, ког-
да у нас будет великая идея, а у России великая историче-
ская миссия. Нынешняя Россия – это узел всех противоречий. 
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Это полигон по отработке самых жесточайших технологий 
грабежа природных, интеллектуальных ресурсов. А истори-
ческая миссия России состоит в том, чтобы в этой жестокой 
войне создать теорию спасения для себя и всего человечества. 
Наш великий соотечественник академик Вернадский заложил 
основы этой теории спасения в своём учении о биосфере и 
ноосфере – сфере разума. Если мы не будем основываться на 
разумной достаточности в потреблении, мы не спасём нашу 
землю, мы проедим всё, мы высосем кровь её – нефть, газ, мы 
вырубим лес. А мы должны с вами жить в ладу с природой и 
идти к совершенству. Счастье – не в деньгах, счастье – в со-
вершенстве человеческих отношений. И не случайно слово 
«совершенство» – это «со» – вместе, вместе «вверх». Мы, рус-
ская цивилизация, Русский лад, мы возвышаем человека, мы 
развиваем его разум, т.е. главное, ради чего он живет на этой  
планете. А глобализация по-американски понижает человека 
до уровня животного, навязывает ему все самое низменное, 
лишает разума. 

Напоминаю, что В.И. Ленин в 1921-м году на III Съезде 
комсомола говорил, что настоящим коммунистом можно стать 
лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человечество. Так формировали 
нового человека. И сейчас наша задача – воспитать не покори-
теля, не хищника, не того, кто будет мыслить, что «я возьму от 
жизни всё, а после меня – хоть потоп». России нужен человек, 
у которого будет девиз: «Я – в ответе за всё! За всё, что вокруг 
меня происходит». 

Сейчас в XXI веке наступило время синтеза знаний. 
Академик Вернадский предвидел это и завещал, что истинное 
научное знание можно получить лишь сложением всех сфер 
человеческого сознания: философского и научного, мифоло-
гического и религиозного, литературно-художественного и 
обыденного. До сих пор все теории были фрагментарными, 
не целостными. Ну, возьмите Коммунистическую партию Рос-
сийской Федерации, к которой я принадлежу, у нас главное – 
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борьба за социальную справедливость, борьба между трудом и 
капиталом. Но при этом нельзя забывать, что есть националь-
ная справедливость. И мы не можем всех уравнивать. Есть на-
циональное равноправие, а есть национальная справедливость. 
И когда пытаются, чтобы все хорошо жили за счёт русского на-
рода, это неправильно. Точно так же, как неправильно, если бы 
русский народ давил всех и считал все другие народы своими 
рабами. Но мы не должны забывать, что есть ещё и экологиче-
ская справедливость. Если мы не будем оберегать природу, то 
мы не спасём нашу планету Земля. 

Сейчас рождается новое мировоззрение XXI века, ко-
торое на основе максимального научного метода В.И. Вер-
надского как раз и объединит все эти три справедливости: 
и социальную, и национальную, и экологическую, в единое 
целое. На это нацеливает теория Вернадского. Но она будет 
мертва без теории Карла Маркса. Ведь мы видим, что все до-
стижения научно-технического прогресса мировые ростовщи-
ки перехватывают и используют в своих целях. Поэтому как 
раз Маркс нам и говорил, что надо бороться с мировыми ро-
стовщиками и освободить народы мира от их эксплуатации. 
А наш великий писатель и поэт Станислав Куняев ещё в 60-х 
годах убеждал нас, что добро должно быть с кулаками, чтобы 
защитить само добро. Поэтому некоторые говорят: «Русский 
Лад» – это такое примиряющее, аморфное движение, которое 
нежизненно, потому что обязательно ростовщики и враги Рос-
сии вот таких аморфных победят. Нет! Мы считаем, что нам 
надо воспитывать сильное, мужественное, смелое поколение, 
поэтому мы очень серьёзно работаем со спортивными органи-
зациями, с организациями, которые хранят ратное искусство 
русского народа. И не случайно эмблема нашего Движения од-
новременно напоминает и купол храма, и шлем воина. И если 
надо будет защищать с оружием в руках нашу цивилизацию, 
то члены нашего Движения готовы это делать, а новые лидеры 
проявятся в борьбе за счастье народа. 
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Тамара Александровна Бычковская:
– Владимир Степанович, Николай Котов из Челябинска спра-

шивает: «У “Русского Лада” есть программа, идея, как вновь 
возродить русский язык, сделать его великим и могучим?» 

Владимир Степанович Никитин:
– Чтобы освободиться от влияния западного, от оккупан-

тов, нужно, прежде всего, чтобы пробудился русский народ 
как государствообразующий и несущий ответственность за 
сохранение Евразийской державы. А для этого нужно выбить 
те клинья, которые разделяют наш народ. Ведь нас всех ис-
кусственно пытаются разобщить. Так, православные счита-
ют, что Россия началась с конца X века, со времени Крещения 
Руси. А в Коммунистической партии некоторые продолжают 
мыслить категориями Троцкого, что «мы родом из Октября»  
и что до 1917 года вообще ничего не было. А, на самом деле,  
у нас великая история, и мы письменность свою имели ещё 
тогда, когда у многих её не было. По крайней мере, за 3000 лет 
до кириллицы у нас уже была письменность, был великолеп-
ный алфавит. 

Важнейшая задача нашего движения «Русский Лад» – не 
допустить разрыва связи времён и поколений. Это очень важ-
но. Эта цель отличает нас от всех других движений. Почему? 
Потому что нашим врагам уже во многом удалось стереть 
историческую память нашего народа, и, чтобы спастись, мы 
вынуждены обратиться к генетической памяти, заложенной  
предками. А чтоб опираться на неё, мы не должны выбрасы-
вать из нашей истории ни одного её этапа. Поэтому на нашем 
сайте три знамени: Имперской России, Советского Союза и 
нынешней Российской Федерации. И мы прямо говорим, что 
будем развивать Россию на основе лучших традиций Веди-
ческой и Святой Руси, Имперской и Советской России, ны-
нешней Российской Федерации и с использованием того луч-
шего мирового опыта, который приемлем для нашей страны. 
Наша задача – сплотить народ воедино. Это очень сложная 
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задача. Что может сплотить весь народ? Что не разъединяет 
нас? Язык объединяет нас всех. И не случайно мы взялись за 
защиту русского языка и работаем вместе и с верующими, и с 
представителями ведической культуры, и с монархистами, и с 
коммунистами. Эта тема нас объединяет. То, что нас разъеди-
няет, мы стараемся сейчас не рассматривать. 

Следующая задача движения «Русский Лад» – объединить 
усилия всех участников созидания великой России. 

Во-первых, мы должны использовать огромный политиче-
ский потенциал, который сейчас имеется у Коммунистической 
партии Российской Федерации. Её авторитет в обществе и в 
мире растёт. 

Во-вторых, мы должны использовать интеллектуальный 
потенциал Российской академии наук, которая не нужна этой 
власти. Мы видим, как она сейчас уничтожает российскую 
науку. Поэтому ученые идут к нам, и мы вместе работаем над 
русской моделью развития России. Свидетельством тому яв-
ляются наши Парламентские слушания по изучению насле-
дия академика Вернадского, которые показали, что даже чле-
ны Президиума Российской академии наук начинают с нами  
всерьёз работать. 

В-третьих, необходимо привлечь духовный потенциал Со-
юза писателей России. Вот почему в состав Высшего совета 
«Русского Лада» вошли четыре сопредседателя Союза писате-
лей России. 

В-четвертых, важно привлечь возможности Русской пра-
вославной церкви через возможности православных обще-
ственных организаций. 

Все эти четыре потенциала мы должны объединить с 
огромной энергией самодеятельных организаций. В современ-
ной России действуют тысячи таких организаций, которые в 
течение 20 лет показали, что сумели выстоять в условиях то-
тальной информационно-психологической войны против них. 
Они борются сейчас как партизанские отряды на временно  
оккупированной территории, каждый самостоятельно. 
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Задача «Русского Лада» – стать тем координирующим цен-
тром, который из этих разрозненных партизанских отрядов 
сможет создать могучую армию Русского народного созида-
ния. И ещё раз подчёркиваю: когда мы произносим слово «рус-
ское», мы понимаем не русских по крови, а русских по миропо-
ниманию людей. А это почти большинство народов нынешней 
Российской Федерации, и не только Российской Федерации,  
но и стран СНГ. 

Все перечисленные задачи, которые стоят перед Движе-
нием, уже начинают решаться. Мы видим поддержку нашей 
деятельности соотечественниками из-за рубежа. На нас на-
чинают выходить интеллектуальные силы с Украины и пред-
лагать совместно разрабатывать Русскую модель. Обращают-
ся и из других республик. Мы обмениваемся адресами учёных, 
кто занимается этим делом. Я думаю, что мы в итоге сумеем 
создать новое мировоззрение – мировоззрение третьего тыся-
челетия. Мы обязательно познаем законы Космоса и учтем, 
что планета и человечество уже вошли в другую космическую 
эру – эру Водолея. А это требует, по мнению академика Вер-
надского, коренного перелома в научном мировоззрении. 

Задача нашего Движения – четко, понятно и привле-
кательно сформулировать новое мировоззрение и при-
звать все народы и цивилизации к жизни без войн. Нам  
не нужна война цивилизаций. Нам нужно сотрудничество  
цивилизаций. Нам не нужно «единство как однообразие». 
Мы за единство – как многообразие всех культур и наро-
дов. Нам нужно человечество как живой, одухотворённый 
организм, как сообщество разумных людей, а не биоробо-
тов, созданных для обогащения мировых ростовщиков. 
Нам нужно счастье. Счастье для всех народов. Вместе мы 
должны сберечь нашу планету и выйти в дальний Космос 
не с идеей «звёздных войн», а с тем, с чем вышел Гагарин: 
с лозунгом «Миру – мир!».



330

Идеи «Русского Лада»  
востребованы в России и Русском мире

Доклад Никитина В.С. 11 ноября 2013 года

Движение «Русский Лад» в своем программном заявле-
нии ещё три года назад заявило, что для спасения России 
надо не копировать западную модель развития, а идти по 
пути, завещанному предками, и сохранять связь времен  
и поколений.

Прежде всего, надо защитить от уничтожения русский 
язык – родной язык государствообразующего русского народа. 
Ведь в нём закодирована мудрость всех предшествующих по-
колений.  А поскольку он является государственным языком 
Российской Федерации и основой духовного сплочения всех 
народов России, то через него можно обогатиться мудростью 
всех наших народов и найти выход из кризиса.

Вот почему движение «Русский Лад» совместно с КПРФ 
уже три года целеустремленно изучает заветы князя Алек-
сандра Невского, признанного соотечественниками «главным 
именем России», русского гения М.В. Ломоносова, академика  
В.И. Вернадского и добивалось учреждения нового праздни- 
ка – Дня русского языка. Он был учрежден, и мы активно уча-
ствовали в организации его проведения в 2012-м и в 2013 го-
дах. Председатель Высшего совета движения «Русский  Лад» 
Г.А. Зюганов передал красочный журнал «Славим живое рус-
ское слово!», рассказывающий о нашей созидательной дея-
тельности, в администрацию президента, в правительство и 
мэру Москвы.

Мы с удовлетворением отмечаем, что идеи «Русского 
Лада» востребованы в России и в Русском мире. Президент 
России В.В. Путин на юбилейном X Валдайском форуме при-
звал его участников сохранять связь времен и поколений и 
искать основы национальной идеи в истории нашей страны.  
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Мы приветствуем принятое 5 ноября 2013 года постановление 
о создании Совета по русскому языку при правительстве РФ. 
Утверждено Положение о Совете, и мы готовы предложить 
свои кандидатуры в его состав. Нельзя допустить, чтобы в 
этой хорошей форме заменили содержание, как это уже бы-
вало в практике правительства. Мы благодарим мэра Москвы  
С.С. Собянина за то, что он выполнил требование «Русского 
Лада» и КПРФ и убрал со зданий на Пушкинской площади 
громоздкие рекламы на иностранном языке, которые, как стер-
вятники, окружали памятник А.С. Пушкину, нашему великому 
поэту и основателю литературного русского языка. Сразу ста-
ло светлее и теплее русской душе в нашей столице.

Для избежания межнациональных конфликтов Г.А. Зю-
ганов ещё в апреле 2013 года передал Президенту России 
В.В. Путину письмо о необходимости модернизации управ-
ления миграционными процессами в Российской Федера-
ции. КПРФ и движение «Русский Лад» предложили по опыту 
Канады и Австралии создать министерство по миграции, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям. Это це-
лесообразно, чтобы комплексно в интересах коренных народов 
управлять процессами внешней и внутренней, вынужденной и 
добровольной, трудовой и образовательной миграции, индиви-
дуальным и общинным расселением с учётом национальных, 
конфессиональных, демографических и региональных особен-
ностей. Вспыхнувшие межнациональные конфликты в Пуга-
чеве Саратовской области и в Бирюлево в Москве подтвердили 
такую целесообразность. Власть, хотя и с опозданием, тоже 
фактически её признала, но пошла другим путем. Принято ре-
шение о создании в Министерстве по региональной политике 
структуры, которая будет заниматься национальными и меж-
конфессиональными вопросами. Это лучше, чем ничего.

Мы надеемся, что разум возьмет верх, и следующим 
шагом власти будет указание Министерству юстиции РФ  
зарегистрировать движение «Русский Лад». По чьей-то 
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злой воле нашему Движению в этом году уже дважды отказа-
но в регистрации. А ведь оно создавалось сразу после траги-
ческих событий 2010 года на Манежной площади в Москве, 
чтобы предотвратить межнациональную рознь и не допустить 
хаоса в России. Очевидно, что тем, кто дал Минюсту указание 
не регистрировать наше Движение, не нужен Лад между на-
родами в России, ведь они действуют по западному постулату 
«разделяй и властвуй». Надо по-русски всем миром дать отпор 
таким действиям.

КПРФ первой показала в этом пример. На прошедшем  
19 октября т.г. III Пленуме ЦК принято постановление, в кото-
ром прямо поручено секретариату ЦК, региональным и мест-
ным комитетам партии «в целях сбережения исторической 
памяти и духовных ценностей нашего общего Отечества –   
защищать русский язык, вести пропаганду творений русской 
классической литературы, защищать культурное наследие всех 
коренных народов России и соединять силы в этой работе с 
Всероссийским созидательным движением “Русский Лад”». 

Хорошо, что 30 октября т.г. XVII Всемирный русский на-
родный Собор, учрежденный РПЦ и Союзом писателей Рос-
сии, прошел под девизом: «Россия, как страна – цивилиза-
ция. Солидарное общество и будущее российского народа». 
Выступивший на Соборе Патриарх Кирилл фактически под-
держал идеи «Русского Лада», заявив, что «если позиции рус-
ских будут игнорироваться, то в выигрыше останутся разру-
шители России». Мы поддерживаем это заявление патриарха.

Движение «Русский Лад» изначально заявило, что Рос-
сия не должна довольствоваться ролью «охвостья» запад-
ной цивилизации. У России есть свой путь к достойному 
будущему, свой цивилизационный проект и своя истори-
ческая миссия. «Русский Лад» предлагает вдохновить Рос-
сию новой привлекательной и мобилизующей идеей. Следу-
ет быстрее уйти с пути догоняющего развития в построении 
«общества потребления» западного типа на лидирующий путь 
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в построении «общества знаний» и в прорыве на качественно 
новый уровень мышления – космический. Все основы для та-
кого лидерства у России есть. В этом её современная истори-
ческая миссия, потому что прорыв на космический масштаб 
мышления для освоения неисчерпаемой энергии Космоса яв-
ляется ключом для выхода из мирового кризиса и для повы-
шения качества жизни.

Эта идея «Русского Лада» была озвучена и обоснована 
мной на Всемирной конференции российских соотечествен-
ников, рассмотревшей 29 октября т.г. тему «Соотечественни-
ки и их вклад в мировую культуру». В этом форуме приняли 
участие 175 делегатов из 79 стран мира, и большинство из 
них с воодушевлением восприняли и поддержали идею, что 
историческая миссия России – это  переход от западного ан-
тропоцентризма к русскому антропокосмизму – мировоззре-
нию третьего тысячелетия, основанному на законах Космоса. 
А главный закон Космоса – закон единства материального и 
духовного мира. И цель человечества – не в обладании ма-
териальной собственностью, из-за которой ведутся вой-
ны, а в одухотворении материи, в развитии разума и в 
разумной достаточности, в умении жить в ладу с земной 
природой и с Космосом. На такой привлекательной осно-
ве будет быстрее укрепляться дружба народов и возродится  
Евразийский союз.

Движение «Русский Лад» в центре и на местах даже без 
государственной регистрации активно занимается спло-
чением русских по миропониманию людей, разработкой 
современного цивилизационного проекта России и укре-
плением дружбы народов. Следует отметить плодотворную 
деятельность Санкт-Петербургского городского отделения 
«Русского Лада», который возглавляет депутат Законодатель-
ного собрания города профессор А.В. Воронцов. Там на сло-
вах и на деле показывают, что «Русский Лад» – основа друж-
бы народов. В Законодательном собрании 18 октября т.г. были  
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собраны представители национальных диаспор и ведущих 
конфессий, которые вместе с активом «Русского Лада» прове-
ли «круглый стол» на тему «Научно-гуманитарные подходы к 
укреплению межнациональных отношений».  

В ходе «круглого стола» представители диаспор узнали 
о созидательных целях и задачах Движения, договорились о 
совместной работе по предотвращению межнациональных 
столкновений и объединению коренных жителей города и на-
циональных диаспор на основе общегосударственной русской 
культуры и идеала дружбы народов. В итоге единогласно бы- 
ла принята резолюция «В защиту общегосударственной рус-
ской культуры, как гаранта дружбы народов в многонациональ-
ной России», а также был образован оргкомитет по созданию 
«Общества российско-сирийского сотрудничества», в который 
вошли как члены ВСД «Русский Лад», так и представители 
духовного управления муфтиев России и ряда национальных 
диаспор. Это опыт следует перенять всем региональным от-
делениям нашего Движения – ведь абсолютно верно, что «Рус-
ский Лад» – основа дружбы народов.

Активно в вопросах выявления причин и поиска путей пре-
дотвращения межнациональной розни работает Московское 
городское отделение «Русского Лада», которое возглавляет 
В.А. Святошенко, депутат Московской городской думы, член 
Союза писателей. Этой теме был посвящен «круглый стол», 
прошедший 31 октября т.г. Деятельность городского отделе-
ния и в целом движения «Русский Лад» регулярно освещается 
на страницах газеты «Правда Москвы», главным редактором 
которой является член Координационного совета Движения  
Ю.Б. Михайлова.

Дело пошло на лад и в Самарской области, где кроме рус-
ских проживает 126 тысяч татар, 84 тысячи чувашей, 65 ты-
сяч мордвы и 42 тысячи украинцев. Там 5 октября т.г. очень 
содержательно прошла областная конференция региональ-
ного отделения движения «Русский Лад». Его руководителю  
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С.Г. Игуменову при поддержке депутата Государственной 
думы В.С. Романова удалось объединить усилия патриотиче-
ских объединений, творческих союзов, научных обществ на 
созидательные действия. Делегаты конференции решительно 
выступили против установки в Самаре обелиска интервентам 
из чехословацкого корпуса. Конференция «Русского Лада» по-
требовала от власти ускорить установку памятников своим 
землякам: русскому советскому писателю А.Н. Толстому и 
замечательному просветителю, истинному патриоту России 
владыке Иоанну (Снычеву). Начато формирование структур 
«Русского Лада» не только в Самаре, но в районных цент-
рах – Жигулевске, Кинеле, Отрадном, Кинель-Черкасском,  
Большеглушицком и др.

В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и по всей России 
мы должны донести до людей нашу идею о том, что России 
нужен «Русский Лад». Лад – это русская модель мира и миро-
воззренческая основа русского образа жизни, который нацелен 
на гармоничное развитие человека, общества и природы в еди-
ном Космосе. 

Цель движения «Русский Лад» – сплотить русских по ми-
ропониманию людей для спасения и укрепления России не на 
ненависти к другому народу, а на любви к нашему Отечеству и 
его истории, на гордости за трудовые, боевые и духовные под-
виги наших предков.

Наша задача – сохранить связь времен и поколений, ис-
пользовать лучший опыт Ведической и Святой Руси, Импер-
ской и Советской России для развития Российской Федерации 
на основе отечественных традиций, а не чуждых нашему на-
роду западных ценностей. Только соединение русской и социа-
листической идей позволит России снова стать мощной Евра-
зийской державой и занять достойное место в мире.

Суть «Русского Лада» выражается семью словами: 
«Мир. Державность. Народовластие. Разум. Труд. Доста-
ток. Справедливость».
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Соотечественники! Продвигайте идеи «Русского Лада». 
Сплачивайтесь вокруг КПРФ. Вместе победим!

«Русский Лад» признан, востребован  
и действует

Доклад Никитина В.С. на заседании Высшего совета и Правления 
ВСД «Русский Лад» 13 февраля 2014 года

Долгожданная государственная регистрация нашего Дви-
жения состоялась. 26 декабря 2013 года, т.е. через год после 
Учредительного съезда Министерство юстиции зарегистриро-
вало наше Движение, а 15 января 2014 года соответствующая 
запись внесена в Государственный реестр юридических лиц. 
Обращаю внимание, что полное название нашего Движения 
звучит так: Общероссийское общественное движение по 
возрождению традиций народов России «Всероссийское со-
зидательное движение “Русский Лад”», а сокращенно: дви-
жение «Русский Лад».

На сегодняшний день Правлением Координационного со-
вета издан Устав движения «Русский Лад», изготовлена печать, 
получены коды статистики, открыт банковский счет. Подготов-
лено обращение к жителям России о финансовой поддержке 
Движения. 

Несмотря на отсутствие государственной регистрации, 
движение «Русский Лад» в 2013 году активно работало по 
всем направлениям уставной деятельности для достиже-
ния целей Движения.

Напомню, что ст. 4 Устава определяет, что «целью Движе-
ния является объединение граждан для участия в совместной 
созидательной работе, направленной на сохранение самобыт-
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Стр. 1

№ 1 / 2014 года

Информационный бюллетень Общероссийского  
общественного движения по возрождению традиций 

народов России «Всероссийское созидательное  
движение “Русский Лад”»

МИР, ДЕРЖАВНОСТЬ, НАРОДОВЛАСТИЕ, 
РАЗУМ, ТРУД, ДОСТАТОК, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РУССКИЙ
ЛАД

Несмотря на происки русофо-
бов и ненавистников России, 
через год после Учредительно-
го съезда и после двух отказов, 
Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации 20 января  
2014 года выдало Свидетель-
ство о государственной ре-
гистрации некоммерческой 
организации  с названием –

 Общероссийское 
общественное движение 

по возрождению традиций  
народов России 
«Всероссийское 

созидательное движение
 “Русский Лад”».

Решение о регистрации при-
нято Минюстом РФ 26 декабря 
2013 года, а внесение в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц произошло  
15 января 2014 года.

Правление Координацион-
ного совета ВСД «Русский Лад» 
поздравляет всех участников 
Движения с победой. Настраи-
вайтесь на активную работу во 
благо России и всего Русского 
мира.

Пресс-служба ВСД  
«Русский Лад»

Свершилось!  
«Русский Лад» 

зарегистрирован!

Заседание Высшего совета, слева направо: Крупин В.Н. – сопредседатель Союза писателей России,  
Назаров Ю.В. – народный артист России, Тарасов Б.В. – генерал-лейтенант, Бортко В.В. – кинорежиссер, народный  

артист России, депутат Госдумы, Никитин В.С. –  председатель Координационного совета Движения, депутат  
Госдумы, Зюганов Г.А. – Председатель Высшего совета Движения, лидер КПРФ и народно-патриотических сил,  

Поздняков В.Г. –  первый заместитель председателя Координационного совета, депутат Госдумы, 
 Болотова Ж.А. – народная артистка РСФСР,  Дмитриенко Д.С. – художественный руководитель и главный дирижер  

Государственного Академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, доцент ГМПИ  
им. Ипполитова-Иванова, член Высшего совета движения «Русский Лад»

Так начинался «Русский Лад»
Тернистый путь пришлось пройти руководителям 

ВСД «Русский Лад», чтобы получить законное право 
на жизнь. 

После официальной Государственной регистрации в 
Москве состоялось первое в новом статусе совмест-

ное заседание Высшего совета и Правления Координа-
ционного совета ВСД «Русский Лад». Открыл его Пред-
седатель Высшего совета Движения Г.А. Зюганов.  Итоги 
деятельности ВСД «Русский Лад» в 2013 году подвел пред-
седатель Координационного совета В.С. Никитин. Какие 
задачи необходимо решить в наступившем 2014 году? 
Об этом, и не только, говорили на заседании заместитель 
Председателя Высшего совета Л.Г. Баранова-Гонченко, 

заместитель председателя Координационного совета  
В.П. Тарасова и первый заместитель председателя  
В.Г. Поздняков. Ярко и образно рассказали о своем ви-
дении дальнейшей работы Движения депутат Госду-
мы фракции КПРФ кинорежиссер В.В. Бортко, народ-
ный артист России Ю.В. Назаров, член правления КС  
и Высшего совета экономист Л.Н. Швец, член правле- 
ния КС и Высшего совета, руководитель Центра по воен-
но-патриотическому воспитанию генерал-лейтенант   
Б.В. Тарасов, сопредседатель Союза писателей России 
В.Н. Крупин, депутат Госдумы фракции КПРФ В.Н. Фе-
доткин, генерал-лейтенант, председатель ЦКРК движе-
ния «Русский Лад» Г.М. Бенов и другие.
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ности и идентичности России в современном мироустрой-
стве, как общества коллективистского типа, ядра русской 
цивилизации и Евразийской державы».

В 2013 году нам удалось продвинуться вперед в реше-
нии стратегической задачи – в использовании для дости-
жения заявленной цели политического потенциала КПРФ, 
интеллектуального потенциала Российской академии 
наук, духовного потенциала Союза писателей России и 
Православной общественности. По инициативе «Русского 
Лада» фракция КПРФ в Государственной думе провела обще-
ственные слушания, посвященные юбилеям великих ученых  
В.И. Вернадского и Д.И. Менделеева, где с главными докла-
дами выступили не просто академики, а члены Президиума 
РАН Галимов Э.М. и Цивадзе А.Ю., другие академики и член-
корреспонденты РАН. Три сопредседателя Союза писателей 
России приняли участие в организации празднования Дня  
русского языка.

Нам удалось начать соединение этого потенциала с 
энергией самодеятельных творческих и патриотических 
организаций. Уже более 130 таких структур активно взаимо-
действуют в нашем Движении на уровне центрального управ-
ления. Совместными усилиями проделана совершенно кон-
кретная работа по каждому из 9-ти направлений деятельности 
Движения, определенных в статье 5 Устава.

Первое направление – участие в сохранении чистоты 
русского  языка,  исторической  памяти  коренных  народов 
России, возрождении национального самосознания и гордо-
сти русских людей за своё настоящее, прошлое и будущее. 

В 2013 году было организовано давление на все ветви  
власти против сокращения уроков русского языка и изъятия из 
школьной программы произведений русской классики. Прове-
дены пресс-конференции с участием Зюганова Г.А., Барановой- 
Гонченко Л.Г., Крупина В.Н. и других. Вновь внесен законо-
проект «О Дне русского языка». Подготовлены публикации в 
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средствах массовой информации о нежелании власти прово-
дить праздники «День русского языка» на должном уровне.

В результате Президент России Путин вынужден был за-
явить, что надо уважительно относиться к русскому народу 
и праздник «День русского языка» надо проводить содержа-
тельно. Государственная дума 5 и 6 июня 2013 года провела  
«круглые столы», посвященные проблемам русского языка. 
Один – под председательством Нарышкина С.Е., другой – под 
председательством президента фонда «Русский Мир» Нико-
нова В.А. и председателя Координационного совета движе-
ния «Русский Лад» Никитина В.С. с принятием конкретных 
рекомендаций в адрес правительства. В парламентском жур-
нале «Российская Федерация сегодня» разрешили разместить  
статью с изложением позиций «Русского Лада». Правитель-
ство приняло постановление о создании Совета по русскому 
языку при правительстве РФ, а Минобразования России сооб-
щило, что принимает предложение КПРФ и «Русского Лада» о 
включении в состав Совета Л.Г. Барановой-Гонченко, сопред-
седателя Союза писателей России.

Министерство обороны РФ предоставило «Русскому 
Ладу» по просьбе Зюганова Г.А. помещение Центрального 
театра Российской армии с залом на 1500 мест. А органы МВД  
г. Москвы, в отличие от 2012 года, не мешали проведению на 
площади Суворова перед театром народных гуляний. В резуль-
тате праздник «День русского языка» был проведен в Москве 
и в регионах России с большим размахом. День русского языка 
наконец-то внесен в календарь на 2014 год как государствен-
ный праздник.

Мэр Москвы С.С. Собянин выполнил требование движе-
ния «Русский Лад» и Московского горкома КПРФ и убрал со 
зданий на Пушкинской площади огромные рекламы на ино-
странном языке, которые, как стервятники, нависали над па-
мятником основателю современного литературного русского 
языка А.С. Пушкину.
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Для возрождения национального самосознания русского 
народа депутатом фракции КПРФ Т.В. Плетневой был внесен 
законопроект о поправке в закон «О паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации», предусматривающей восстановление в 
паспорте графы «национальность». К сожалению, голосами де- 
путатов от партии «Единая Россия» эта поправка отклонена. 
Борьба продолжается.

Для воспитания гордости за прошлое, настоящее и будущее 
России Движение поддержало материально издание Календа-
ря русской славы и памяти.

Второе направление – укрепление нравственного и фи-
зического  здоровья  нации,  воспитание  молодежи  в  духе  
патриотизма и любви к Родине. 

Для этого фракцией КПРФ совместно с «Русским Ладом» 
проведен «круглый стол» «О защите духовно-нравственных 
традиций русского и других народов Российской Федерации 
и их законодательное обеспечение». Материалы слушаний 
изданы в виде брошюры тиражом 5 тысяч экземпляров и на-
правлены в регионы для организации практической деятель-
ности. В целях воспитания молодежи в духе патриотизма 
Военно-патриотическим центром Движения проведено 11 па- 
мятных вечеров-концертов, посвященных победе дружины 
А. Невского над «крестоносцами» Ливонского ордена, под-
вигу экипажа крейсера «Варяг», 70-летию прорыва блока-
ды Ленинграда, победе под Москвой, Параду Победы, Дню 
авиации, Дню космонавтики. Прошло множество выступле-
ний руководителя Центра Тарасова Б.В. в школьных музеях 
боевой славы, воинских частях и военных училищах. В ре-
зультате деятельность Военно-патриотического центра, воз-
главляемого генерал-лейтенантом Тарасовым Б.В., членом 
Высшего совета Движения, высоко оценена КПРФ и Мини-
стерством обороны России. ЦК КПРФ наградил Тарасова Б.В.  
орденом «За заслуги перед партией», а министр обороны ото-
звал его из отставки и вернул в строй для ведения патриоти-
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ческой работы в войсках. Это новое явление, которое надо  
осмыслить.

Третье направление – укрепление связи времен и поко-
лений, сохранение лучших традиций Ведической и Святой 
Руси, Имперской и Советской России, современной Россий-
ской Федерации. 

Движение «Русский Лад» испытало давление со стороны 
той части КПРФ, которая, повторяя Троцкого, считает, что «мы 
родом из Октября», а до этого истории у России не было. Со 
стороны определенных сил в Русской православной церкви, 
которые считают, что история страны началась с Крещения 
Руси, а до того её не было. И со стороны некоторых чиновни-
ков власти, кто не желает признавать Советский период. Наша 
позиция тверда – нельзя выбрасывать из истории ни одного 
периода, надо извлекать уроки из ошибок и брать в будущее 
всё лучшее. Опираться на генетическую память народа и язык, 
сохраняющий мудрость всех предшествующих поколений. 
Для этого у нас действуют школы, семинары и курсы. Изданы 
Календарь русской славы, книги о русских праздниках, тради-
циях, костюмах. Формируются, издаются и распространяются 
заветы великих предков. А те, кто им следует, награждаются 
Почетными грамотами «Русского Лада», в которых изложены 
заветы А. Невского и М.В. Ломоносова. Эти грамоты направ-
лены в регионы.

Четвертое направление –  создание  научных,  научно-
практических коллективов и рабочих групп с целью изуче-
ния актуальных проблем Движения и выработки решений 
по их реализации. 

Для изучения актуальных проблем Движения и выработ-
ки решений по их реализации Правлением создано 11 от- 
раслевых центров Движения. Их деятельность умело коорди-
нирует заместитель председателя Координационного совета 
Тарасова В.П. Центры используют в своей работе все формы 
деятельности, определенные в пятом направлении.
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Пятое направление – проведение конференций, «круглых 
столов», фестивалей, ярмарок, смотров, лекториев, цент-
ров, кружков и других мероприятий по вопросам деятель-
ности Движения. 

В 2013 году проведены народные гуляния и концерты в  
День русского языка в Москве и регионах, две пресс-
конференции с участием руководителей Высшего и Коорди-
национного советов, три «круглых стола» в Госдуме и два в 
«Русском Ладе», 8 концертов в Концертном зале, 96 литера-
турных, музыкальных, хоровых, просветительских меропри-
ятий, фестиваль-ярмарка «Мать Земля», народный военно-
исторический праздник в кремле «Измайлово». Подробный 
отчет на 27-ми листах участникам представлен.

Шестое направление – разработка и реализация совре-
менного  цивилизационного  проекта  «Русский  Лад».  Фор-
мирование  нового  понятийного  аппарата  для  разрешения 
противоречий  и  организации  взаимодействия  обществен-
ных объединений русской направленности  во имя дружбы 
народов России. 

Для привлечения интеллектуального потенциала патрио-
тической общественности к разрабоке цивилизационно-
го проекта «Русский Лад» создан Интернет-сайт Движения 
rulad.ru во главе с ученым МГИМО Самариным А.Н. За год 
размещено 1360 публикаций от ста авторов, посетило сайт  
330 тысяч человек. Изучение статей, опубликованных на сай-
те, глубокое изучение материалов при подготовке «круглых 
столов» по наследию М.В. Ломоносова, В.И.  Вернадского,  
Д.И. Менделеева, глубоких научных разработок, присланных 
из Санкт-Петербурга, Красноярского, Костромского, Самар-
ского, Свердловского региональных отделений, позволило  
начать выполнение задачи по формированию свежей объеди-
няющей идеи.

Издана книга «Космическое мышление – ключ к  выходу 
из мирового кризиса». В ней к познанию современного мира 
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применен максимальный научный метод Вернадского, глася-
щий, что истинное научное знание возможно на основе синте-
за всех форм сознания: научного, философского, религиозно- 
мифологического, литературно-художественного и обыден- 
ного. Применен целостный взгляд на мир, учитывающий клас-
совый, цивилизационный, информационно-психологический,  
социоприродный и сферный подходы В.И. Вернадского; энер-
гоинформационный, социальный подходы, а также системный 
и ядерный подходы Д.И. Менделеева.

Определена новая историческая миссия России в виде про-
рыва на космический масштаб мышления для спасения че-
ловечества и планеты от гибели. Таким образом, основа для 
обсуждения имеется. Задачи на 2014 год – разбудить мысль, 
организовать «мозговой штурм» и разработать цивилизацион-
ный проект.

Седьмое направление – осуществление  взаимодей- 
ствия  с  российскими  зарубежными  и  международными 
неправительственными  организациями,  цели  которых  со-
ответствуют  цели  Движения.  Расширение  контактов  с 
соотечественниками, проживающими за рубежом. Укреп-
ление межнациональных связей граждан России. 

Члены Высшего и Координационного советов «Русского 
Лада»: Зюганов Г.А., Никитин В.С., Пономарев А.А., Тайса- 
ев К.К. приняли активное участие в реализации Международ-
ного общественного проекта «Наша Великая Победа», иници-
ированного российскими соотечественниками Крыма и Крым-
ским республиканским комитетом КПУ. Проект осуществлен в 
форме автопробега по городам-героям и Городам воинской сла-
вы России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, При- 
днестровья, Абхазии и Южной Осетии в виде эстафеты па-
мяти поколений. Десять международных экипажей провезли  
по 95-ти городам самую большую в мире копию Знамени По-
беды (200 м2), везде провели митинги у памятников советским 
воинам. 8 мая развернули это знамя у Могилы Неизвестного 
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Солдата и Аллеи городов-героев. В Москве 9 мая пронесли  
его по главной улице столицы во главе колонны КПРФ и па-
триотических сил. Установлены тесные контакты с Русской 
общиной Севастополя.

Мне удалось выступить от Госдумы и движения «Русский 
Лад» на Всемирной конференции российских соотечественни-
ков, изучавшей вклад России в мировую культуру, и изложить 
позицию нашего Движения по новой исторической миссии 
России. Сообщение было воспринято с интересом. Установ-
лены контакты с учеными Украины и Латвии, налажен обмен 
информацией по разработке современного цивилизационно-
го проекта развития и укрепления Русского мира. Налажено 
взаимодействие с украинскими историками и писателями Гна-
тюками, переводчиками Велесовой и Довелесовой книги. Они 
сотрудничают с нами и вдохновляют Михаила Задорнова на 
глубокое осмысление русского языка и донесение закодиро-
ванной в нем мудрости всех предшествующих поколений до 
наших современников.

Члены Высшего совета Движения Никитин В.С. и Лиха-
чев В.Н. приняли активное участие в открытии и проведении 
в Государственной думе РФ выставки о деятельности Россий-
ско-Киргизского Славянского университета, посвященной 
20-летию со дня его основания. Научные наработки универси-
тета использованы для разработки цивилизационного проекта  
«Русский Лад».

Для укрепления межнациональных связей граждан России 
в «Русском Ладе» проведен «круглый стол» по национальной 
политике в Российской Федерации. Выработаны рекомендации 
по совершенствованию государственной национальной поли-
тики. Они были опубликованы газетой «Правда». Выпущена и 
разослана в регионы брошюра «Россия: национальная полити-
ка и русский народ». В сокращенном виде её решил опублико-
вать федеральный журнал «Союз национальностей». 

Санкт-Петербургское отделение «Русского Лада» подало 
всем хороший пример, проведя «круглый стол» на тему «Рус- 
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ский Лад – основа дружбы народов России» с приглашением 
представителей диаспор национальностей, проживающих в 
Санкт-Петербурге. Было принято совместное заявление о про-
тиводействии межнациональной розни. Подробнее об этом мо-
жет доложить председатель Санкт-Петербургского отделения 
«Русского Лада» Воронцов А.В., известный ученый и руко-
водитель комитета по науке и образованию Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга.

Московское городское отделение «Русского Лада», воз-
главляемое депутатом Московской городской думы Свято-
шенко В.А., провело «круглый стол» по проблемам мигра-
ционной политики. Доклад председателя Координационного 
совета на этом «круглом столе» был опубликован в журнале  
«Миграция – XXI век».

Восьмое направление – участие в реализации программ 
возрождения и укрепления традиционной культуры русской 
семьи,  защиты материнства  и  детства,  отечественного 
товаропроизводителя, среднего и малого предприниматель-
ства, народных предприятий и народных промыслов.

Для этого специально создан Центр защиты семьи и дет-
ства движения «Русский Лад». Им создан постоянно действу-
ющий семинар по развитию сети сверхшкольного образования 
МДР (мышление, деятельность, радость). Открыта «Бабушки-
на школа» по обучению методике чтения и счета русских детей 
с самого раннего возраста, действует семинар «Родительская  
академия». Подготовлен законопроект, препятствующий вы-
возу несовершеннолетних детей из России без согласия обоих 
родителей.

Для поддержки отечественного товаропроизводителя за- 
меститель председателя Координационного совета Движения 
Дорохин П.С., депутат Госдумы РФ, продвигает разработан-
ный фракцией КПРФ законопроект «О промышленности». 
Активно действует Центр народных промыслов и рукоде-
лия движения «Русский Лад». Он объединяет ремесленников  
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почти из 20 регионов России. При поддержке Движения прове-
дена ярмарка народных промыслов в Москве в День русского 
языка и фестиваль народных промыслов «Мать Земля».

Девятое направление – осуществление благотворитель-
ной деятельности.

В этой сфере Движение оказало поддержку самодеятель-
ным организациям для проведения фестиваля народных про-
мыслов, военно-исторического праздника, посвященного 
«Ледовому побоищу» псов-рыцарей Александром Невским. 
Выделяет помещение для концертов, литературных вечеров, 
собраний. 

В целом можно отметить, что созидательная деятель-
ность движения «Русский Лад» замечена, и наши идеи 
востребованы в России и Русском мире, а теперь «Русский 
Лад» официально признан Государством Российским. Это 
требует перехода на качественно новый уровень работы по 
возрождению традиций народов России.

В определении приоритетов своей деятельности в 2014 го- 
ду мы обязаны учитывать, что 2014 год объявлен Годом 
культуры. Поэтому целесообразно принять специальное 
заявление движения «Русский Лад», в котором обозначить, в 
чем главный смысл Года культуры и каким будет вклад нашего 
Движения. В связи с тем, что в этом году исполняется 215 лет 
со дня рождения А.С. Пушкина и 200 лет со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова, нам необходимо на более высоком уровне 
провести празднование Дня русского языка не только в Москве, 
но и в Северной столице – Санкт-Петербурге. Зюганов Г.А. 
уже договорился, что 7 июня в Ленинграде готовы отметить 
праздник на самом высоком уровне в лучшем зале города. А 
6 июня, по традиции, нужно провести концерт и народные 
гуляния в Москве и других регионах.

Для того чтобы подготовку к празднику – Дню русского 
языка сделать всенародной, Правление предлагает объя-
вить Всероссийский творческий фестиваль «Русский  
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Лад» и утвердить положение о нем. Это постоянно дей-
ствующая акция, направленная на пропаганду созидатель-
ных идей Движения среди населения России. Фестиваль 
поможет выявить и привлечь в ряды Движения талантливых 
писателей, поэтов, авторов-исполнителей, певцов, журнали-
стов, художников, мастеров прикладного искусства. 

Следует достойно провести 3 октября празднование 
200-летия М.Ю. Лермонтова – напомнить всем актуальность 
его произведений и строк: «Вы, жадною толпой стоящие у 
трона, свободы, гения и славы палачи...».

Мы продолжим укреплять наше взаимодействие с 
научной общественностью и Российской академией наук, 
изучать наследие великих предков и использовать его 
для разработки цивилизационного проекта «Русский 
Лад». В соответствии с планом работы, мы совместно с 
фракцией КПРФ провели 7 февраля в Госдуме «круглый стол», 
посвященный 180-летию Д.И. Менделеева. Сделали Заявление 
Движения «Научный подвиг и Правда Менделеева и сегодня 
озаряют путь к величию России». Сформулировали 7 заветов 
Менделеева. Интернет-телевидение «Рассвет-ТВ» сняло ве-
ликолепный видеофильм «Заветы Менделеева» и репортаж о 
«круглом столе». Теперь надо провести встречу академиков 
РАН с руководством фракции КПРФ и «Русского Лада» 
для выработки совместных действий по защите наследия 
Менделеева и использованию его для укрепления России.

В целях военно-патриотического воспитания русского и 
всех братских народов предлагается вновь поддержать наших 
соотечественников из Крыма и совместно с КПРФ, СКП- 
КПСС и Международным союзом офицеров немедленно 
приступить к организации Международного автопробега по 
городам-героям и Городам воинской славы, посвященного 
70-летию освобождения Крыма, Севастополя и других городов 
России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Приднестровья 
и 69-й годовщине Победы в рамках Международного об-
щественного проекта «Наша Великая Победа».
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Совместно с Международным союзом советских офи-
церов и ДПА нужно подготовить и провести достойно 
80-летие со дня рождения Ю.А. Гагарина (9 марта). А 13 но- 
ября отметить достойно 285-летие со дня рождения великого 
русского полководца А.В. Суворова. Ко всем этим памятным 
датам надо начать подготовку уже сейчас и вести её комплек- 
сно, с подготовкой видеофильмов, изданием книг, форму-
лированием заветов потомкам.

Особое внимание Правлению придется уделить укрепле-
нию 45-ти региональных отделений и созданию материальной 
базы Движения в Москве и регионах.

Практика подтвердила  
правильность идей «Русского Лада»

Статья Никитина В.С., 14 ноября 2014 года

В 2014 году практика, как критерий истины, подтвердила 
правильность программных установок и практических дей-
ствий Общероссийского общественного движения по возрож-
дению традиций народов России «Всероссийское созидатель- 
ное движение «Русский Лад». Обострение международной 
обстановки и трагические события на Украине показали,  
что нацеленность движения «Русский Лад» на объединение 
граждан для участия в совместной работе по сохранению  
самобытности и идентичности России в современном ми-
роустройстве, как общества коллективистского типа, ядра  
русской цивилизации и Евразийской державы, очень актуаль-
на. В 2014 году эта идея стала одной из главных в действиях 
российской власти и общества. 

Движение «Русский Лад» внесло свой вклад в более 
глубокое осознание властью и обществом сути современ-
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Стр. 1

№ 2 / 2014 года

Информационный бюллетень Общероссийского  
общественного движения по возрождению традиций 

народов России «Всероссийское созидательное  
движение “Русский Лад”»

МИР, ДЕРЖАВНОСТЬ, НАРОДОВЛАСТИЕ, 
РАЗУМ, ТРУД, ДОСТАТОК, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РУССКИЙ
ЛАД В этом году массовое празд-

нование Дня русского язы-
ка в Москве состоялось 6 ию- 
ня на Суворовской площади у Цен-
трального академического театра 
Российской армии, а 7 июня – в Му-
зее славянской культуры им. Кон-
стантина Васильева.

Для информационного обеспече-
ния мероприятия движение «Русский 
Лад» изготовило большое количество 
красочных афиш, листовок, буклетов, 
пригласительных билетов на концерт, 
которые были распределены среди 
общественных организаций и объе-
динений города Москвы. Были разра-
ботаны видеозаставки о Дне русского 
языка для двух больших экранов на 
Суворовской площади и для экрана 
на сцене театра. В фойе театра на 
мониторах демонстрировался видео-
фильм о празднике, подготовленный 
телекомпанией «Рассвет ТВ». Инфор-
мационные материалы о подготовке 
к проведению празднования Дня рус-
ского языка публиковались в газете 
«Правда Москвы», на сайте движе-
ния «Русский Лад», других многочис-
ленных сайтах в сети Интернет.

В результате большой под-
готовительной работы 6 июня  

2014 года в Москве состоялось 
массовое, с участием более 60 ли-
тературных объединений, творче-
ских коллективов и общественных 
организаций, празднование Дня 
русского языка.

В 12 часов дня ГК КПРФ провел ми-
тинг и возложение цветов к памятни-
ку А.С. Пушкину, отметив очередную 
годовщину со дня рождения вели-
кого русского поэта. В это время на 
Суворовской площади у здания Цент-
рального академического театра 
Российской армии обустраивалась 
красочная разноцветная выставка-
ярмарка народных промыслов (тор-
говые ряды). 

Около 80 мастеров из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Костромы, Пскова, 
Перми, Иваново, нескольких райо-
нов Московской области и Респу-
блики Беларусь представили изго-
товленные своими руками народные 
костюмы, подарки, разнообразные 
игрушки, музыкальные инструменты, 
посуду, домашнюю утварь, традици-
онные продукты питания. (Органи-
затор выставки-ярмарки: руководи-
тель Центра традиционных народных 
ремесел и рукоделия ВСД «Русский 
Лад» Алексеев С.И.)

Только успели мастера разложить 
и развесить свои красочные произ-
ведения – и они засверкали всеми 
цветами радуги под ярким и жарким 
полуденным солнцем, как вдруг на 
синее небо налетела черная туча с 
дождем, громом и молниями, и ура-
ганный ветер начал метать всю эту 
красоту по площади!

Но, не смотря на дождь, ровно 
в 14 часов под мощными сводами 
знаменитого театра под грозовые 
раскаты раздались торжественные 
звуки духового оркестра «Золотые 
трубы», многолетнего соратника 
движения «Русский Лад».

Любит русский народ музыку ду-
ховых оркестров! Сразу же затрепе-
тали сердца, заиграли улыбки и под 
дождем пустились в вальс отчаянные 
пары, а за ними закружились хоро-
воды!

Вскоре непогода начала успо-
каиваться. Собрали разбросанный 
товар «коробейники», отряхнули 
капли дождя с труб музыканты, и на 
ступеньки перед Театром поднялись 
организаторы праздника – председа-
тель Координационного совета ВСД 
«Русский Лад» Никитин В.С., замести-
тели председателя Поздняков В.Г., 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА –   
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 

ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»

Уже три года подряд Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» при поддержке КПРФ организует 
и проводит в Москве и многих регионах Российской Федерации празднование Дня русского языка, который, 
как известно, был учреждён указом президента Российской Федерации 6 июня 2011 года по инициативе дви-
жения «Русский Лад», поддержанной фракцией КПРФ.

Читайте на стр. 2-3
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ной эпохи, как качественно нового этапа в эволюции че-
ловечества, а также в понимание места и роли России в 
преодолении нынешнего мирового кризиса. Целенаправ-
ленная работа движения «Русский Лад» совместно с депута-
тами фракции КПРФ в Государственной думе, членами руко-
водства Союза писателей России и Президиума Российской 
академии наук позволила осмыслить уроки прошлого, сущ-
ность настоящего и сделать правильный прогноз на будущее. 
Для этого были изучены пророческие заветы знаменитого 
русского воина и дипломата князя Александра Невского, ве-
ликих русских поэтов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и 
Ф.И. Тютчева. Определено современное значение научного 
наследия русских гениев М.В. Ломоносова, В.И. Вернадско-
го, Д.И. Менделеева. Выявлены и учтены уроки националь- 
но-освободительной борьбы 1612 года и истоки космического 
триумфа советской эпохи, как сплава русской и социалисти-
ческой идей. Определены проблемы и перспективы русского 
народа в Российской Федерации. А главное, была осознана 
выдающаяся роль русского языка, как главной святыни на-
шей цивилизации и единой основы неразрывности времён и 
поколений всех коренных народов России. В результате этой 
совместной теоретической работы были сделаны важные вы-
воды и предложения для практической деятельности. Они из-
даны в виде брошюр и направлены во все регионы и властные 
структуры России.

Движение «Русский Лад» убеждало власть и наших соо- 
течественников в России и за рубежом, что в ХХI веке про-
изошел переход на новый уровень в эволюционной цепоч-
ке развития человечества (этнос – нация – цивилизация –  
глобализация). Впервые в новейшей истории глобальная кон-
куренция вышла на уровень цивилизационного измерения. 
Бушевавшая в средние века борьба мировых религий, сме-
нившаяся в ХХ веке войной мировых идеологий, в ХХI веке 
перешла на более высокий уровень борьбы мировоззрений,  
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т.е. войны сверхкультур-цивилизаций за право осуществлять 
дальнейшую эволюцию человечества по своему проекту. 

Мы на конкретных примерах доказывали, что лозунг «За-
пад нам поможет» ложен. Убеждали, что именно западная 
цивилизация, действуя как единое целое, стремится к миро-
вому господству. Она агрессивно навязывает всему миру свое 
мировоззрение о всевластии денег и свой цивилизационный 
проект под названием «Глобализация по-американски». Мы 
показывали, что под видом борьбы за прогресс, свободу, де-
мократию и права человека на деле идет уничтожение суве-
ренных государств, закабаление их народов, уничтожение их 
святынь и искоренение национального духа. Мы утверждали, 
исходя из исследований отечественных мыслителей, что глав-
ным врагом Запада во все времена, а сейчас особенно, является 
Россия, как ядро русско-евразийской цивилизации и носитель 
знаний об альтернативном глобализации по-американски про-
екте дальнейшей эволюции человечества. Поэтому Запад будет 
стремиться к уничтожению не только России, но и всей нашей  
цивилизации.

В 2014 году наш прогноз полностью оправдался. В усло-
виях обострения мирового кризиса война Запада против 
русско-евразийской цивилизации перешла из скрытой 
формы в открытую. Полем сражения за цивилизационную 
ориентацию народа была избрана Украина. Западная цивили-
зация в лице США и Евросоюза, нарушив нормы междуна-
родного права, силой, с помощью прозападной пятой колон-
ны и фашиствующих наследников Бандеры, свергла законного 
Президента Украины Януковича, посмевшего приостановить 
движение Украины в Евросоюз. Таким образом Запад решил 
на корню пресечь попытки России, Белоруссии и Казахста-
на создать Евразийский экономический союз для сохранения 
основ и будущего развития русско-евразийской цивилизации. 
Прозападный режим, захвативший власть в Киеве, сразу объя-
вил, что жестоко будет насаждать западное мировоззрение во 
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всех областях Украины и не позволит использовать русский 
язык и распространение русской культуры ни в Крыму, ни на 
юго-востоке Украины. На это жители этих регионов ответили 
готовностью защищать своё право на русское мировоззрение 
и язык с оружием в руках. Они чётко обозначили свою про-
российскую цивилизационную ориентацию и заявили о готов-
ности воссоединения с Россией. Так война цивилизаций стала 
реальностью.

В этих условиях российская власть вынуждена была 
сделать свой цивилизационный выбор. Президент Путин 
заявил о готовности России защищать Русский мир и принял 
ряд конкретных мер в отстаивании государственных интере-
сов России и сплочении её народов на основе отечественных 
традиций. Министр иностранных дел Лавров заявил, что на-
ступила новая эпоха, и Россия не будет уступать давлению  
Запада. 

Знаковым событием поворота к усилению русско-
евразийской цивилизации стало воссоединение Крыма с 
Россией в марте 2014 года. Движение «Русский Лад» внес-
ло свой вклад в это благое дело. Была оказана конкретная по-
мощь Русской общине Севастополя. Руководители Движения 
В.С. Никитин, П.С. Дорохин, этнографический коллектив 
«Суроварг» приняли непосредственное участие в проведении 
митингов, концертов, в контроле за проведением референдума 
в Крыму. Было оказано содействие в получении Русским куль-
турным центром Крыма финансовой поддержки со стороны 
правительства Москвы. 

Жители Донецкой и Луганской областей выразили  
свою приверженность ценностям русско-евразийской ци-
вилизации путем создания народных республик. За это 
киевский режим при поддержке Запада начал против них ка-
рательную операцию. Председатель Высшего совета движе-
ния «Русский Лад» Г.А. Зюганов призвал соотечественников 
перечислить добровольные пожертвования на счет Движения 
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для оказания помощи Новороссии. В результате было собрано 
около 8 миллионов рублей. На них закуплено продовольствие, 
медикаменты, одежда. Все это в составе конвоев КПРФ до-
ставлено в Луганск и Донецк. 

Руководители «Русского Лада» в лице Зюганова Г.А. и Ни-
китина В.С. в публичных выступлениях, в публикациях на 
страницах журналов и газет, в электронных средствах массо-
вой информации открыто заявляли, что на Украине произо-
шла не народная революция, а интервенция Запада, убеждали, 
что России нужно признать Донецкую и Луганскую народ-
ные республики. В наказание за это киевский режим возбу-
дил против Зюганова уголовное дело, а Евросоюз включил  
Никитина В.С. в список «невъездных» в Европу политиков. 
Эти действия являются ярким подтверждением правильности 
и ощутимости наших действий для противников России.

Правильность и востребованность идей движения  
«Русский Лад» подтверждается конкретными мерами Рос-
сии по противодействию западной агрессии и возрожде-
нию державности. В их числе: недопущение прямой агрессии 
НАТО в Сирию; помощь народу Новороссии в борьбе с фа-
шизмом; заключение договора о создании Евразийского эко-
номического союза и договора об экономическом сотрудниче-
стве с Китаем, соглашении России, Казахстана, Азербайджана, 
Туркмении и Ирана о взаимодействии в Каспийском море; 
освоение Арктического шельфа; усиление российского воен-
ного присутствия в Арктике и введение контрсанкций против  
Евросоюза. 

Символично, что такой поворот власти и общества в 
сторону русского мировоззрения произошёл в 2014 году, 
объявленном Годом культуры. «Русский Лад» хорошо пони-
мает, что русская культура является духовной основой сплоче-
ния коренных народов России, и стремится внести свой вклад 
в её сохранение и развитие. Для оказания сопротивления нати-
ску западной масс-культуры в 2014 году был объявлен и про-
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веден Всероссийский творческий фестиваль «Русский Лад». 
Фестиваль был проведен по девяти номинациям. В нем при-
няли участие сотни коллективов. Жюри фестиваля опреде-
лило из них 62 лауреата и 70 дипломантов, представлявших  
29 регионов России. Лауреаты фестиваля, получившие ди-
пломы первой степени, стали участниками торжественного 
концерта «Славим живое русское слово!» в Центральном 
академическом театре Российской армии в Москве. Можно 
с уверенностью сказать, что Всероссийский творческий фе-
стиваль «Русский Лад» показал себя эффективной формой 
сохранения и развития русской культуры, и способен стать 
постоянно действующей акцией, нацеленной на сплочение 
русского и других коренных народов России. По итогам фе-
стиваля Правлением Координационного совета был издан 
и направлен в регионы России журнал «Русская культура – 
основа единства народов России». В нем опубликовано По-
ложение о фестивале на 2015 год.

Движение «Русский Лад» в 2014 году всеми доступны-
ми средствами внедряло в сознание власти и патриотиче-
ской общественности мысль о выдающейся роли русского 
языка, как главной святыни нашей цивилизации и еди-
ной основы неразрывной связи времён и поколений всех 
коренных народов России. Нам удалось провести свой глав-
ный праздник – День русского языка более масштабно, чем в 
прошлые годы. Со своей стороны, власть продемонстрировала 
востребованность этой идеи созданием Совета по русскому 
языку при президенте России, возвращением в школы такой 
формы выражения учащимися своих знаний русского языка и 
литературы, как сочинение. Следует отметить, что в этом году 
ярким и содержательным было проведение Дня славянской 
письменности. Впервые за четверть века концертные пред- 
ставления одновременно проводились и транслировались по 
телевидению из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Влади-
кавказа и Владивостока. В них приняли участие многочис- 
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ленные сводные хоры регионов, звучали русские народные 
и советские песни. В завершение над Красной площадью 
призывно, как звон колоколов, и величественно, как народ-
ный гимн, прозвучала советская песня «Широка страна моя  
родная».

Наша задача – чтобы в России также масштабно проводил-
ся и День русского языка. «Русский Лад» совместно с Союзом 
писателей России и Домом русского романса достойно отме-
тили 200-летие великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. 
Концерт прошёл в Центральном доме литераторов с участием  
Г.А. Зюганова. 

Познание современной эпохи, места и роли в ней Рос- 
сии и русско-евразийской цивилизации, путей выхода из 
мирового кризиса будет продолжено. Но уже сейчас оче-
видно, что перед человечеством во весь рост встала задача 
создания и реализации альтернативного западному проекта 
эволюции человечества, нацеленного не на войну, а на сотруд-
ничество цивилизаций. 

Прогрессивные силы мира с надеждой смотрят на Рос-
сию. Но, как отмечают аналитики, Путин пока четко не изло-
жил российскую альтернативу глобализации по-американски. 
Он очень робко противодействует прозападной пятой колоне 
в правительстве и других ветвях власти. А её представители 
очень умело саботируют провозглашенный им курс на пере-
ход от либерализма к консерватизму, к опоре на отечествен- 
ные, а не на западные традиции. 

Известный западник Андрей Макаревич открыто показал, 
что прозападная элита в России давно мыслит категориями 
цивилизационного измерения. Он прямо сказал, что сейчас их 
главная задача: «помочь Украине вырваться из лап русской ци-
вилизации». 

В то же время министр образования Ливанов искореняет 
русский дух в России: с помощью внедрённых Западом рей-
тингов образовательных учреждений создан целый список 
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«неперспективных вузов». Уже лишены лицензий учебные за-
ведения, сохраняющие верность русской и советской системе 
образования, и закрыты сотни институтов, в их числе Акаде-
мия славянской культуры. Ликвидирован диссертационный 
совет при Сибирском аэрокосмическом университете имени 
Решетникова, открывавший дорогу в науку учёным, глубоко 
изучающим русское мировоззрение и его коренное отличие от 
западного. 

Финансовый блок правительства РФ упорно саботирует 
предложение Госдумы и указание президента России по увели-
чению финансирования программ импортозамещения, обеспе-
чения продовольственной безопасности страны, укрепления 
Русского мира. Сдерживается усиление гуманитарного влия-
ния России в мире и обеспечение пророссийской цивилиза-
ционной ориентации народов на постсоветском пространстве 
путем невыделения необходимых средств Россотрудничеству.

Необходимо дать отпор прозападной пятой колонне и 
отстоять передовой рубеж русско-евразийской цивилиза-
ции в Новороссии. Чтобы избежать предательства и повто-
рения украинского сценария в России, необходимо поднять 
благосостояние её народов и обеспечить сплочение русских  
по духу людей независимо от национальности на основе рус-
ского мировоззрения для защиты Отечества и всего Русского 
мира. Все структуры движения «Русский Лад» внесут свой 
вклад в это святое дело.

В 2015 году российская власть и общество должны 
сделать достойный подарок к 70-летию Великой Победы 
советского народа над фашизмом и дать отпор неофаши-
стам, вновь поднявшим руку на русско-евразийскую циви-
лизацию.
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