
 
  

  
 ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ СОВРЕМЕННОЙ РУСИ «ТРОИЦА»  

(омский вариант Национальной идеи России) 
 

Чтобы обеспечить возможность правильного понимания других народов и бесконфликтное поле взаимодействия с ними, что всегда было 
характерно для русского человека, необходимо выявить и одновременно провести сравнение характерного типа массового действия наших 
соседей – с Запада, Востока и Юга – выделив  их традиционно-исторические ценности. 
 

ЦЕННОСТИ 

 

русских людей – ОСНОВЫ РУССКОГО ДУХА: 
 

1. Истинность духа пробуждает совесть (приоритет содержания). 
2. Свобода духа формирует самость (приоритет самостоятельности, 

самоорганизации, самодеятельности и самообеспечения). 
3. Общность духа  устанавливает обязанности (приоритет общего). 
Способ действия – невмешательство. 
Суть действия – созидание. 
Базовый алгоритм – объединяй и направляй! 

 
восточных людей – ОРИЕНТИРЫ ВОСТОЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

 
1. Выжидание предопределяет выбор (приоритет нейтральности). 
2. Средоточие поддерживает устойчивость (приоритет наблюдения, 

отбора, постоянства и совершенствования). 
3. Сопровождение обеспечивает неизменность (приоритет 

распределённого). 
Способ действия – присутствие.  
Суть действия – сохранение.  
Базовый алгоритм – упорядочивай и закрепляй! 

 

 

западных людей – СИСТЕМА ЗАПАДНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: 
 
1. Порядок оформляет закон (приоритет формы). 
2. Корпоративность порождает функциональность (приоритет 

частичности, компетентности, регламентов и стандартов). 
3. Индивидуальность утверждает права (приоритет частного). 
Способ действия – навязывание. 
Суть действия – разрушение. 
Базовый алгоритм – разделяй и властвуй!  
 

южных людей – ЦЕННОСТИ АРАБСКОГО МИРА: 
 
1. Борьба обеспечивает жизнь (приоритет конфликта). 
2. Дисциплина предшествует порядку (приоритет выдержанности, 

строгости, подчинённости и исполнительности). 
3. Эмоциональность создаёт неустойчивость (приоритет 

пограничного). 
Способ действия – исполнение. 
Суть действия – защита. 
Базовый алгоритм – соблюдай и подчиняйся! 

ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ СОВРЕМЕННОЙ РУСИ «ТРОИЦА» (носит инструментальный характер) 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ Имперской идеи, как инструментальной, может быть осуществлена через механизм проявления трёх ликов русского народа, 
которые в соответствии с его историческими циклами жизни должны наполняться адекватными своему времени содержательными смыслами. 
 

1. Внутренний лик – ВЕРА в силу русского духа. 
2. Планетарный лик – НАДЕЖДА на прокладывание Россией истинного пути человечества. 
3. Внешний лик – ЛАД с живой природой и единодуховное отношение к людям. 

 
СОВРЕМЕННЫЙ смысл внутреннего лика можно проявить через проекты России: 

 

 для её европейской части – «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ – КОЛЫБЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ И РОДОВЫХ ТРАДИЦИЙ». 

 для её азиатской части – «СИБИРЬ – КРАЙ ПЕРВОПРОХОДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ИДЕЙ». 
 

СОВРЕМЕННЫЙ смысл планетарного лика можно проявить через проекты России: 
 

 для её европейской части – «МОСКВА – СОБИРАТЕЛЬ СВОБОДНЫХ НАРОДОВ И ДЕРЖАВНЫХ ЗЕМЕЛЬ». 

 для её азиатской части – «СИБИРЬ – НОЕВ КОВЧЕГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
 

СОВРЕМЕННЫЙ смысл проявления внешнего лика осуществляется: 
 

 по отношению к природе – через региональный экономический порядок, создающий баланс между природой и ведением хозяйства. 

 по отношению к людям – через освоение четырёх систем ценностей и оперирование ими при различных обстоятельствах. 
 
ДЕВИЗ – Свобода. Целеустремлённость. Толерантность. Организованность. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМПЕРИИ 

 

СУТЬЮ Русской империи является её первопроходческая и направляющая роль в мировом сообществе через собственный пример. 
 

ПРИНЦИПЫ формирования империи предполагают: 
1. Установление жизненного порядка при приоритете Основ русского духа. 
2. Поддержание порядка при приоритете Ориентиров восточной цивилизации. 
3. Создание основ материальной жизни при приоритете Системы западных ценностей. 
4. Защита собственного жизненного порядка при приоритете Ценностей арабского мира. 
 

ПОСТРОЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ 

 

1. НЕИЗМЕННАЯ часть строится на основе Имперской идеи современной Руси «Троица». 
2. МЕНЯЮЩАЯСЯ часть обновляется по мере появления и принятия соответствующих идей, наполненных новыми содержательными 

смыслами и позволяющих раскрыть три лика русского народа, адекватных своему историческому времени. 
 


