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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. 

 
2. Наличие механизмов истребления русских людей. В их поддержке 

неосознанно участвует значительная часть населения нашей страны. Поэтому 
придётся восстанавливать приоритет традиционно-исторических ценностей, 
характерных для русских людей, проживающих в самой большой северной 
стране мира. 

 
3. Личные цели автора. Главная из них – это выявление Национальной идеи 

России 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.  

 
II. ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ. 
 

Общественное сознание русского народа до 1917 года определялось фактом 
наличия веры. Его формирование в советское время обеспечивалось за счёт 
идеологии в отличие от размытости сегодняшнего исторического периода, когда 
общественное сознание удаётся на короткое время мобилизовать за счёт 
противодействия внешней агрессии Запада, которая проявляется, как реакция на 
независимость России. Для того чтобы русские люди могли самостоятельно 
формировать своё отношение к тем или иным событиям, одновременно понимая 
отношение к ним людей с другой ментальностью, необходимо выявить 
характерный тип массового действия людей, обладающих различной системой 
ценностей. Тогда удастся преодолеть социальность, когда человек, чтобы не 
ошибиться глядит на свои действия «глазами других людей», теряя свободу. 
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III. БАЗОВЫЕ ОСНОВАНИЯ. 

 
Равенство природе предполагает у русского человека приоритет 

Божественного начала – того, что изменить не в человеческих силах и существует 
как данность. Этот приоритет формирует творческий склад ума. 

Сознание восточного человека устроено по-другому. Человек – это часть 
природы, что предполагает приоритет двойственности мира, где главным является 
её граница – пустота. За этим приоритетом стоит воспроизводящий склад ума. 

Царствование западного человека над природой предполагает приоритет 
рационального начала, чтобы эффективно распоряжаться её дарами. Его суть – 
технологический склад ума. 

Ценности арабского мира имеют зависимую основу. Жизнь в сложных 
природных условиях  развивает жертвенный склад ума. Он проявляется на 
границе перехода к противоположностям, например, между жизнью и смертью. 

 
 
 

IV. СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ. 
 

Важно сравнение системы ценностей, которые характерны для традиционно-
исторической ментальности русского человека, живущего в самой большой 
северной стране мира, со своими соседями – людьми восточного, западного и 
южного типа:  
 
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! 

 
 

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! 
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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! 

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! 

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 (носит инструментальный характер). 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ Имперской идеи, как инструментальной, может быть осуществлена 
через механизм проявления трёх ликов русского народа, которые в соответствии с 
историческими циклами жизни государства российского должны наполняться 
адекватными своему времени содержательными смыслами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СУТЬ проявления ликов:  
Исполнение 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. 
 
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 установление регионального экономического 

порядка, обеспечивающего баланс между природой и хозяйственной 
деятельностью человека. 

• по отношению к людям – через освоение четырёх систем ценностей, 
оперирование ими при различных обстоятельствах и с разными целями. 

 
 
 
ДЕВИЗ –  
 

Свобода. Целеустремлённость. Толерантность. Организованность. 
  

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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VI. ФОРМИРОВАНИЕ ИМПЕРИИ. 

 
СУТЬЮ Русской империи является её первопроходческая и направляющая роль в 
мировом сообществе, при этом не через силу, как это случалось у других, а 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 Западной системы 

ценностей. 
4. Защита собственного жизненного порядка при приоритете Ценностей 

арабского мира. 
 

Изменение и распространение нового порядка осуществляется параллельно 
уже существующему через легитимный механизм общественных изменений, 
построенного с участием власти путём создания его нового более справедливого и 
разумного образца на одной или нескольких экспериментальных территориях.  
 
ВХОЖДЕНИЕ в состав Русской империи других стран осуществляется на 
добровольной основе через прохождение ими четырёх этапов: 
1. Освоение русского языка. 
2. Организация совместной безопасности. 
3. Создание общей экономики. 
4. Объединение в единое государство. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ механизм предполагает подготовку и адаптацию народов 
при прохождении всех четырёх этапов, преобразуясь на конечной стадии в 
культурную автономию. 
 
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. 

 
НЕИЗМЕННАЯ часть строится на основе Имперской идеи современной Руси 
«Троица». 
 
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. 

 
 

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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