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I. ВСТУПЛЕНИЕ. 

 
 

Причины, побудившие автора к «сочинительству» Национальной идеи 
России: 
 
1. Неограниченная «власть денег». Здесь важен сам факт 
установления границ применимости денег, как универсального 
эквивалента материального мира, и создание для предотвращения их 
бесконтрольного распространения необходимых препятствий. Возможный 
вариант – это: 
 
• Формирование предпринимательского сословия с целью 

восстановления делового приоритета.  
• Установление регионального экономического порядка за счёт параллельного создания в 

регионообразующих центрах России необходимой инфраструктуры, общественных 
инструментов и соответствующего законодательства. 

 
2. Наличие механизмов истребления русских людей. В их поддержке неосознанно 

участвует значительная часть населения нашей страны. Все эти механизмы находятся на 
поверхности и общеизвестны. За бесконечной погоней за деньгами мы перестали обращать 
на них внимание, что сразу же отразилось на состоянии нашего общества: 
 

• «Утеря» такой духовно-нравственной категории, как совесть. Способами её «поиска» 
является введение в практику повседневной жизни ценностных ориентиров – основ 
русского духа, соответствующих традиционно-исторической ментальности народов, 
живущих в России, и разумной логики формирования законодательства, по своему смыслу 
способствующей восстановлению совести у человека за счёт его выбора. 

 
• Навязываемый из вне приоритет частных интересов перед общественно-значимыми 

«превращает» людей в разрушителей, вплоть до уничтожения себе подобных. Способами 
предотвращения этих последствий в такой северной стране, как Россия, является смена 
обозначенного приоритета на противоположный, когда обязанности становятся важнее 
прав, а также определение внятных границ и условий применимости современных форм 
демократии. 

 
• Размывание у людей возможности самостоятельно ориентироваться в жизненном 

пространстве, в первую очередь, за счёт безрассудного употребления алкоголя. Именно 
поэтому контроль за производством и оборотом алкоголя, табака, лекарств и 
наркотических препаратов должен находиться в руках государства. 

 
3. Личные цели автора. Всего их выделено три. Остановимся на главной. 
• Основным поводом предъявления омского варианта Национальной идеи России является 

не отстаивание её истинности, как единственно правильной. Сама Национальная идея 
должна быть выявлена из нескольких вариантов с возможностью принятия её в обществе 
через специальную подготовку и проведение общероссийского референдума. 

 
 
 
Референдум по выбору Национальной идеи России обеспечивает её легитимность, 
что даёт человеку возможность самостоятельно ориентироваться в потоке жизни, 
общепризнанность, что гарантирует невмешательство во внутренние дела России и 
всеохватность, что сохраняет традиционно-исторические основы русского народа.  
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II. ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ. 

 
Формирование общественного сознания русского народа на протяжение последнего 

столетия осуществлялось, если можно так выразиться, «различными инструментами». Условно 
можно выделить три исторических этапа, когда эти «инструменты» имели соответствующее 
преимущество. 

До октябрьской революции 1917 года главенствующую роль занимала ВЕРА. Её 
отличительная черта состоит в том, что она неусомневаемая. Именно поэтому заповеди 
Христа изменить невозможно – не человеческое это дело. Исторически общепризнанным 
считается, что они привнесены в человеческий мир посланником Господа – его сыном. 
Носителем веры являлся сам русский народ – от царя до простого крестьянина. Вера 
поддерживалась институтом церкви, поэтому она носила распределённый приоритет. 

В период существования СССР вектор устремлений советского человека направлялся 
ИДЕОЛОГИЕЙ, которая в отличие от веры по своей природе «рукотворна» и со временем, как 
показывает исторический опыт, может быть изменена самим человеком. Носителем идеологии 
являлась уже часть народа – коммунистическая партия. Она по своему составу примерно 
соответствовала структуре советского общества – от её Генерального секретаря до рядового 
члена КПСС – простого рабочего. Коммунистическая идеология в этой ситуации не только 
поддерживалась государством, но и с помощью специального механизма, так называемой 
номенклатуры, его практически заменяла, за счёт чего могли обеспечиваться общие 
приоритеты. 

СОЦИАЛЬНОСТЬ начала «расцветать» в российском обществе с 1991 года, когда русские 
люди оказались лишены основных смысловых и содержательных ориентиров, привносимых в 
общество через веру и идеологию. В этой ситуации человек, чтобы не ошибиться в своём 
поведении, начинает глядеть на собственные действия «глазами других людей». Именно тогда 
он теряет свободу, становится максимально несамостоятельным, его действиями «руководят» 
социальные стереотипы, которые проявляются через страх быть не таким, как все. Людьми 
становится тогда легко манипулировать из вне – через СМИ, моду и киноиндустрию, навязывая 
частные приоритеты. Так материальный приоритет, характерный для общества потребления, 
является частным для организации жизни человека и ни в коей мере не обеспечивает смысл, 
целостность и полноту человеческой жизни. Но так как другие приоритеты отсутствуют – за 
последние четверть века они оказались «вымытыми» из человеческого сознания, то людей 
стало возможным «превращать» в биологические существа, целенаправленно развивая у них 
животное начало. Тогда и «элите», находящейся у власти удаётся заняться преимущественно 
своими частными вопросами, используя для этого государственные должности, которые 
предназначены исключительно для решения общих задач.  
 
 

Опасность социальности состоит в разрушении общих приоритетов и замене их на частные. 
Чтобы её преодолеть в сложившейся ситуации и тем самым предоставить возможность 
русским людям самостоятельно делать свой жизненный выбор, важно проявить и восстановить 
традиционную систему ценностей русского народа, сформированную и накопленную за 
историю своей жизни в самой большой северной стране в мире. Это ОСНОВЫ РУССКОГО 
ДУХА. 
   
 

Для того, чтобы обеспечить возможность правильного понимания других народов и 
бесконфликтное поле взаимодействия с ними, что всегда было характерно для русского 
человека, необходимо выявить и одновременно попытаться провести сравнение характерного 
типа массового действия наших соседей, выделив их традиционно-исторические ценности. Это 
соседи с Востока, к которому с древних времён относится Юго-Восточная Азия, Запада – это 
сегодняшняя территория Евросоюза и Юга, к которому всегда относился Арабский мир. 
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III. БАЗОВЫЕ ОСНОВАНИЯ. 
 

Изначальное равенство человека и природы, как 
Божественных созданий, формирует предпосылки для 
нахождения русского человека по отношению к внешним 
обстоятельствам в состоянии называемом «золотой серединой», 
где золото выступает в качестве нейтрального металла. Именно 
поэтому основная черта русских людей – терпимость. Это находит 
подтверждение в известной поговорке «Русские долго запрягают, 
но быстро ездят!». Иногда русского человека уничижительно 

пытаются назвать ремесленником, особенно в сравнении с импортным товарным 
производством. Такой негативный оттенок по отношению к слову «ремесло» и его 
производным, мягко говоря, не совсем верен, так как не учитывает главного – схватывания 
целого. Именно это и позволяет русскому человеку находить выход из проблемных ситуаций и 
решать любую задачу самостоятельно, исходя из конкретных обстоятельств. За подобными 
действиями стоит особый склад ума – творческий, соответствующий своему прародителю, 
Творцу. 
 

Сознание восточного человека устроено по-другому. 
Изначально оно исходит из того, что человек – это часть 
природы, что предполагает приоритет двойственности мира, где 
главным является её граница – пустота. Инь – янь, плохое – 
хорошее, да – нет, присутствие – отсутствие и так далее и тому 
подобное. Ничему из двух нельзя отдать предпочтение. 
Постоянное удержание этого пограничного состояния в своём 
сознании порождает страх его потери и невозможность 
окончательного выбора. Именно поэтому, например, с Китаем 

бессмысленно договариваться на долгосрочной основе, он всё равно воспользуется  
изменением ситуации в силу «устройства» своего сознания. С ним эффективны временные 
альянсы, чтобы при изменении внешних обстоятельств можно было бы реализовать новые 
договоренности.  Сознание восточного человека постоянно плавно «перетекает» из одного 
состояния в другое, максимально сохраняя из своего предыдущего то необходимое, что 
позволяет обеспечить устойчивость и неизменность существования целого. Такой способ 
действия обеспечивает воспроизводящий склад ума. Заимствование и совершенствование – 
его основа. 

 

Корни сознания западного человека произрастают из 
того, что человек – это царь природы. Чтобы эффективно 
распоряжаться её дарами, необходим приоритет рационального 
начала. Логика и мир вещей главенствуют в сознании западного 
человека. Его суть – технологический склад ума. А сам факт 
царствования у таких людей часто связывается с преимуществом 
перед другими. При приоритете общего – это развивает 
ответственность за дело, в противном случае – будит в сознании 
образы собственной исключительности, подпитывая гордыню. 

 
Ценности арабского мира имеют зависимую основу. 

Первоначально это обусловлено фактом жизни в сложных 
климатических и природных условиях, когда человек становится 
полностью зависимым от природы. Именно поэтому он постоянно 
находится под давлением чувства вины, что Аллах его  наказал, 
предоставив, мягко говоря, не самое благоприятное место жизни 
на Земле. Это развивает жертвенный склад ума. 
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IV. СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ. 
 

Удалось выявить и привести к общему сравнительному знаменателю четыре 
основные системы ценностей, которые характерны для традиционно-исторической 
ментальности русского человека, проживающего в самой большой северной стране мира, и его 
соседей – людей восточного, западного и южного типа. Для удобства сравнения они изложены 
в таблице на страницах 6-7. 
 

Что собой представляют базовые ценности? Это расстановка приоритетов, которой 
руководствуются люди в своих действиях и формировании своего отношения к тому или иному 
событию. Наиболее ярко это проявляется в условиях неоднозначности. Сейчас такой 
«лакмусовой бумажкой» является ситуация на Украине. Пока Россия и Запад «разбираются» 
между собой, Восток терпеливо наблюдает и выжидает. Его выбор будет сделан позднее, в 
зависимости от того, кто из «разбирающихся» сможет продемонстрировать на себе образ 
будущего, более справедливого миропорядка. Для Востока это важно, чтобы определиться на 
кого ему рассчитывать – на Россию или Запад – делая следующий шаг своей истории, при 
этом сохраняя свой народ и его идентичность. Арабский мир сам весь в конфликтах, ему не до 
Украины. Он просто пытается усилиться за счёт присоединения к себе проявляющихся на 
украинской ситуации возможностей хоть России, хоть Запада, хоть обоих вместе – как 
сложится. Его главная задача – усилиться и за счёт этого победить. Поэтому на украинском 
плацдарме «меряются силой своих ценностей» Россия и Запад, остальные будут выбирать и 
наращивать свой потенциал, пользуясь изменением ситуации, расстановкой сил и 
появляющейся перспективой. Например, для русского человека Крым и Севастополь – это 
восстановление исторической справедливости, для человека западной ментальности – это 
посягательство на существующий порядок. Другой пример – создание Новороссии. Для 
русского человека – это проявление свободы и независимости, для человека западной 
ментальности – это нарушение целостности государства (корпорации). Или следующий пример 
– несостоявшийся ввод войск на Украину. Для русского человека – это выполнение долга и 
обязанности по защите своих братьев славян, для человека западной ментальности – это 
вмешательство во внутренние (частные) дела другого государства. 

 

Для проявления людей, ориентированных на разную систему ценностей, в таблице 
выделены базовые признаки, которые не нуждаются в особых комментариях. А вот строка 
«Базовое мышление» требует некоторых пояснений. 

 

Ситуативное мышление, как способ определения действий без заранее составленного 
плана, характерно в основном для русских людей, интуитивно руководствующихся основами 
русского духа. Их в конкретной ситуации для принципиального ответа на извечный вопрос «Что 
делать?» оказывается вполне достаточно. Это изначально связано, в первую очередь, с 
постоянными изменениями погодных условий за счёт всесезонности и резкоконтинентального 
климата на значительной территории России. А во-вторых, с наработанной социальной 
практикой жизни в условиях кардинальных изменений. Только в течение XX века в нашей 
стране дважды менялись общественные отношения – от монархии к социализму и от 
социализма к  капитализму, не считая войн, в которые был вовлечён русский народ. 

 

Однородное мышление характерно для восточного человека, чтобы была 
возможность бесконфликтного проживания на ограниченной территории большого количества 
людей. При этом с помощью специальных механизмов сохраняется их идентичность, за счёт 
чего удерживается определённый порядок жизни и деятельности. В Китае это достигается 
через «путь Дао» и учителей в китайской деревне, которые могут «сопровождать» человека на 
протяжении всей его сознательной жизни. Путь Дао – это путь духовного, физического и 
профессионального совершенства, по которому должен следовать каждый, рождённый в 
Китае. Таким образом обеспечивается сословная составляющая китайского общества. Саму 
границу сословности разрешено пересекать по решению главы рода или начальника. Так 
постоянно воспроизводится определённый иерархический порядок, который в современной 
ситуации подвергается расшатыванию через включённость Китая в процессы демократии и 
глобализации. 
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Сравнительная таблица систем ценностей. 

 

Системы  
ценностей 

 
Параметры  
сравнения 

ОСНОВЫ  
РУССКОГО  

ДУХА 
  

(ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР) 

ОРИЕНТИРЫ  
ВОСТОЧНОЙ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
  

(БУДДИЙСКИЙ МИР) 

1. Базовые 
ценности 

Русских людей: 
  
1. Истинность духа —   

пробуждает совесть 
    (приоритет содержания) 

  
2. Свобода духа —  

  формирует самость: 
• самостоятельность 
• самоорганизация 
• самодеятельность 
• самообеспечение 

  
3. Общность духа — 
   устанавливает обязанности 
   (приоритет общего)  

Восточных людей: 
  
1. Выжидание —   
    предопределяет   выбор 
    (приоритет нейтральности) 
  
2. Средоточие —  
    поддерживает  устойчивость: 

• наблюдение 
• отбор 
• постоянство 
• совершенствование 

  
3. Сопровождение —          
    обеспечивает неизменность   
   (приоритет распределённого) 

2. Базовые 
признаки 

Приоритеты: 
• содержания 
• самости 
• общего 

Приоритеты: 
• нейтральности 
• совершенствования 
• распределенного 

3. Базовое 
мышление 

Ситуативное Однородное 

4. Базовый 
способ 

Невмешательство Присутствие 

5. Базовая 
функция 

Созидание Сохранение 

6. Базовый 
алгоритм 

Объединяй, 
             обобщай, 
                  направляй 
                          и  помогай! 

Упорядочивай,  
            оформляй, 
               закрепляй 
                   и совершенствуй! 

  

6 
  



Сравнительная таблица систем ценностей (продолжение). 

Системы 
ценностей 

Параметры 
сравнения 

СИСТЕМА  
ЗАПАДНЫХ  
ЦЕННОСТЕЙ 

(ХРИСТИАНСКИЙ МИР) 

ЦЕННОСТИ 
АРАБСКОГО 

МИРА 

(ИСЛАМСКИЙ МИР) 

1. Базовые
ценности

Западных людей: 

1. Порядок —
оформляет закон
(приоритет формы)

2. Корпоративность —
порождает функциональность:
• частичность
• компетентность
• регламенты
• стандарты

3. Индивидуальность —
утверждает права
( приоритет частного)

Арабских людей: 

1. Борьба —
обеспечивает жизнь
(приоритет конфликта)

2. Дисциплина —
предшествует порядку:
• выдержанность
• строгость
• подчиненность
• исполнительность

3. Эмоциональность —
создаёт неустойчивость
( приоритет пограничного) 

2. Базовые
признаки

Приоритеты: 
• формы
• навязывания
• частного

Приоритеты: 
• воинственности
• долженствования
• пограничного

3. Базовое
мышление

Проектное Пограничное 

4. Базовый
способ

Навязывание Исполнение 

5. Базовая
функция

Разрушение Защита 

6. Базовый
алгоритм

Разделяй, 
  противопоставляй, 

 властвуй 
 и  используй! 

Соблюдай, 
 обеспечивай, 

 подчиняйся 
 и  исполняй! 
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Наиболее понятным по своему названию является проектное мышление. Оно 

предполагает наличие конечной цели, подробного плана по её достижению и воли по 
«продавливанию» самого проекта на всех этапах его реализации. В ходе технической 
революции к людям стали применяться методы и способы, как к материальным 
объектам. Главное, чтобы человеческий материал мог поддаваться «обработке», тогда 
«изделие» можно было изготовить. Но как только технологию «пересаживали» на 
другую «социо-культурную» почву, то ничего не получалось. Нужна была сила – 
экономическая, социальная, военная, информационная и всякая другая. Таким 
образом, проектное мышление, имеющее корни системы западных ценностей, всегда 
опирается на силу и, как показывает исторический опыт, в основе своей несёт 
разрушительный характер. Либо разрушает Землю за счёт экономической гонки  
безудержного потребления, либо разрушает существующий порядок за счёт 
навязывания иной системы ценностей и следующий за ней «единственно правильный» 
порядок организации жизни. Примеры новейшей истории тому неопровержимые 
доказательства. 
 

Теперь несколько слов о пограничном мышлении. Оно в основном проявляется 
на границе перехода к противоположностям, например, между жизнью и смертью, 
когда человек может практически мгновенно включиться в процесс либо спасения, 
либо  уничтожения человеческой жизни. Для этого изобретены специальные 
инструменты – это клятва, присяга и т.д. Так, например, в медицине за счёт клятвы 
Гиппократа врач обязан сделать всё, чтобы спасти жизнь человека. Военный человек, 
приняв присягу, наоборот, должен по приказу своего командира уничтожить врага. 
Преодоление этой границы в разных направлениях требует разных подходов при 
воспитании человека и формировании его психики. Когда ему приходится спасать 
жизнь, он должен быть эмоционально устойчив – хладнокровен. А для перехода 
границы в противоположном направлении, от жизни к смерти – быть максимально в 
эмоциональном состоянии, испытывая ненависть к врагу. Именно поэтому люди из 
арабского мира являются хорошими врачами и воинами. 
 

Разницу между системами ценностей может ярко продемонстрировать ответ на 
вопрос: «Каковы устремления мальчиков, рожденных в семьях шофёров на территории 
России, Китая, США и Ирана?» Ответ: «В России – изобрести суперсовременное 
средство передвижения, в Китае – стать следующим «Шумахером», в США – получив 
место президента автомобильной корпорации, разделаться со своими конкурентами, а 
в Иране – сделать из автомобиля передвижной госпиталь либо бронетранспортёр». 
 

 
Приоритет в создании и установлении более справедливого мирового порядка в 

достаточно сложном и неоднозначном мире получит тот народ, который собрав на себе 
все четыре системы ценностей, сможет научиться применять их при различных 
обстоятельствах, предложив на своём примере образец организации нового 
справедливого миропорядка. Исторически наиболее подготовлен к реализации этой сложной 
миссии русский народ.   
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V. ИМПЕРСКАЯ ИДЕЯ. 

 
Сама Имперская идея современной Руси «Троица» заключается в том, что она по 

логике должна быть «полой и бессодержательной», дабы иметь возможность 
соответствующего содержательного наполнения адекватно своему историческому 
времени. Тогда она сможет исполнить роль «своеобразной машины-инструмента», 
которая находясь в исправном состоянии, всегда готова к использованию в случае 
необходимости, при том, что заправлять её каждый раз придётся новым «историческим 
топливом». 

При таком подходе реализация Имперской идеи осуществляется через проявление 
трёх ликов русского народа:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В современной исторической ситуации предполагается наполнить Имперскую идею 

соответствующими содержательными смыслами через проектный формат, отдельно 
для европейской и азиатской части России.  
 
Так внутренний лик русского народа можно проявить через проекты:  
 
• для европейской части  страны со смысловым названием  

«РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ – КОЛЫБЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ И РОДОВЫХ ТРАДИЦИЙ»,  
•  для её азиатской части – 

«СИБИРЬ – КРАЙ ПЕРВОПРОХОДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ИДЕЙ». 
 
 Если проект для европейской части – это способ ограничения разрушительных 

последствий от процессов демократии и глобализации, распространяемых сегодня 
через центр однополярного мира, то его азиатский собрат должен, восстановив 
историческую связь с нашими предками-первопроходцами, задать новый масштаб 
развития России через чистых приверженцев русского духа – сибиряков. 

 
Современный смысл   планетарного лика также проявляется через подобный 

формат, но уже международных проектов: 
 

• для европейской части – это проект  
«МОСКВА – СОБИРАТЕЛЬ СВОБОДНЫХ НАРОДОВ И ДЕРЖАВНЫХ ЗЕМЕЛЬ», 
как справедливый вариант воссоздания современной Русской империи.  

•  для её азиатской части – через предъявление мировому сообществу 
объединительной проектной идеи 
«СИБИРЬ – НОЕВ КОВЧЕГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА», обеспечивающей не только 
возможность спасения в условиях последствий изменения климата, но и смену 
вектора глобальной экономики с частных интересов на решение общих проблем 
человечества. 

 
  

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.  
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Проявление современного внешнего лика русского народа: 
 

• по отношению к природе осуществляется через проведение эксперимента на одной 
или  двух областных территориях по созданию: 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИОРИТЕТА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО порядка по отношению к экономике 
глобальной. Это создаёт возможность наряду с проявлением других ликов 
установить нарушенный баланс между природой и хозяйственной деятельностью 
человека для сохранения Земли, как места обитания человечества. 
 

• По отношению к людям задача состоит в другом –  
ОСВОЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ СИСТЕМ ЦЕННОСТЕЙ с целью оперирования ими при 
различных обстоятельствах и для получения разных суммирующих результатов. 

 
 
Смысл проявления трёх ликов заключается в исполнении Россией своего 

исторического предназначения по предотвращению самоуничтожения человечества за 
счёт восстановления приоритета его духовной составляющей во всей целостности 
жизни на примере жизни русского народа, единственно способного к самостоятельному 
развитию, сохранению и утилизации существующего миропорядка без разрушения его 
жизненных основ в условиях меняющейся современности. 
 
 
 
Девиз Имперской идеи –  

 
СВОБОДА. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ. ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ОРГАНИЗОВАННОСТЬ. 

 
Он сформирован исходя из основ русского духа. Границы совести русского 

человека определяют степень его свободы, его самость задаёт целеустремлённость 
характера, а приоритет общего предполагает наличие толерантности. 
Организованность важна, когда приходится удерживать все четыре системы 
ценностей, одновременно оперируя ими, что крайне непривычно для нашего сознания. 
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VI. ФОРМИРОВАНИЕ ИМПЕРИИ. 

 
Смыслом существования Русской империи является её первопроходческая и 

направляющая роль в мировом сообществе, при этом не через силу, как это случалось 
и до сих пор случается у других, а через собственный пример. 

Принципы формирования империи предполагают наличие процессов разработки, 
апробирования и установления жизненного порядка при приоритете Основ русского 
духа, его сохранение и совершенствование при приоритете Ориентиров восточной 
цивилизации, создание основ материальной жизни с высоким уровнем комфортности 
при приоритете Системы западных ценностей, а надёжная защита собственного 
жизненного порядка задаётся приоритетом Ценностей арабского мира. 

Само же изменение и последующее распространение нового порядка 
осуществляется параллельно уже существующему, через легитимный механизм 
общественных изменений, построенного с участием власти, путём создания его нового 
более справедливого и эффективного образца на одной или нескольких 
экспериментальных территориях. 

Возможность вхождения в состав Русской империи других стран осуществляется на 
добровольных началах при прохождении ими четырёх этапов. Первый из них связан с 
освоением русского языка, второй – через организацию совместной безопасности, 
третий нужен для создания общей экономики и только после этого возможен четвёртый 
– объединение в единое государство. 

Весь этот поэтапный путь предполагает подготовку и адаптацию народов при его 
прохождении, преобразуя решивших присоединиться на конечной стадии в культурную 
автономию внутри Русской империи. 

Правовой механизм первых трёх этапов обеспечивается совместными 
соглашениями и коллективной инфраструктурой их обеспечивающей, а четвёртый – 
фактом проведения референдума, процедурой вступления и процессом 
присоединения территории страны к Русской империи.  

 
VII. ПОСТРОЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ. 

 
 
Её неизменная часть строится на основе Имперской 
идеи современной Руси «Троица». А вот меняющаяся 
часть Конституции России обновляется по мере 
появления и принятия соответствующих идей, 
наполненных новыми содержательными смыслами и 
позволяющих раскрыть три лика русского народа, 
адекватных своему историческому времени. 
 

 
 
 
 

 
VIII. P.S. 

Мне, как «сочинителю» данного текста, хотелось бы выразить глубокую 
благодарность и сердечную признательность моим трём соавторам Имперской идеи 
современной Руси «Троица»: Мозговой Татьяне, Руденко Ирине и моему сыну – 
Александру Ганчаруку. 
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