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I. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПРОГРАММА ПАРТИИ РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ СТРОИТСЯ НА КОНЦЕПЦИИ 
НРАВСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ЦИВИЛИТАРНОГО ОБЩЕСТВА, ОСНОВЫВАЮЩИХСЯ НА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

1.1. Духовно-нравственная цивилизация означает, что фундаментальные духовно-
нравственные принципы человеческих отношений, закрепленные в священном предании и 
традициях народов, имеют силу естественно-научных законов и определяют материальную 
жизнь общества и человека. Духовно-нравственные законы невозможно переписать или 
изменить как вздумается, они установлены Богом и приоритетны по отношению к сиюминутными 
материальными потребностями. Только этот путь ведет к созданию гармонического, 
справедливого и истинно прогрессивного общества. 

1.2. Наши фундаментальные духовно-нравственные основания – это Русская 
цивилизация, Православие, Патриотизм, духовный союз Православия и Ислама, традиционные 
ценности, история и культура русского народа и единых с ним народов России. 

ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.3. Наша Партия решительно отбрасывает оккупационный материалистический 
Западный проект и построенные на его основе идеологии. Мы восстанавливаем развитие нашей 
духовно-нравственной Русской цивилизации в непобедимом союзе русского народа и народов 
России в духовном единстве Православия и Ислама. 

1.4. Развенчивая ложную суть Западного материализма и потребительства мы 
основываемся на приоритете духовно-нравственных ценностей Русской цивилизации и 
закладываем их в качестве основы наших программных положений и нашей идеологии 
Цивилизма.   

ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1.5. Ценности Русской цивилизации на протяжении веков обеспечивали формирование 
Великой России и основу нашей национальной мощи. Это, прежде всего: 

1.5.1. особая роль и значение государства, как формы народного объединения для защиты 
страны и установления справедливой общественной организации;  

1.5.2. основополагающая роль Православия в духовно-нравственном воспитании народа; 
1.5.3. имперская миссия России в объединении народов и создании мировой державы 

правды и справедливости;  
1.5.4. духовная и государствообразующая миссия русского народа;  
1.5.5. централизация власти и особый статус Главы государства;  
1.5.6. соборность и русское народовластие на основе широкого местного самоуправления в 

союзе народа и Главы государства; 
1.5.7. миссия национальной элиты в служении стране и народу. 
1.6. Православная этика, прежде всего, означает приоритет духовно-нравственных 

ценностей и выражается в таких чувствах и понятиях, как любовь к Родине, любовь к ближнему, 
правдолюбие и стремление к истине, справедливость, мужество и стойкость, милосердие, 
способность к самопожертвованию, честь, достоинство и уважение. 
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НРАВСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО И ОПОРА НА ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 

1.7. Патриотизм — это любовь к Родине, выражающаяся в стремлении всегда действовать 
в интересах Отечества, хранить уважение к национальным традициям, истории и культуре; 
пересекать любые враждебные или предательские действия, любые попытки оскорбить или 
унизить нашу страну, наш народ или наши ценности. Патриотизм — это условие выживания 
страны и народа, гармонического развития личности, успешного развития общества и 
государства. 

1.8. Партия РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ защищает традиционные ценности 
нашей цивилизации во всех областях общественных отношений, религиозной и национально-
культурной жизни нашего народа. Защита традиционных ценностей не исключает их развития, 
но всякое изменение должно соответствовать культурно-цивилизационной парадигме развития 
Русской цивилизации. Недопустимо внедрение чуждых, враждебных, подрывных или лживых 
ценностей, идущих вразрез с духовно-нравственными приоритетами нашей цивилизации. 

1.9. Введение принципа патриотического императива в законодательстве, 
информационной и социальной сфере. Патриотический императив – это основополагающий 
принцип идеологической, информационной и воспитательной работы, означающий, что любая 
информация, убеждения, общественная или государственная деятельность должны 
реализовываться на основе патриотического подхода, уважения и любви к Отечеству, 
осуществляться в интересах страны и народа России. Запрещаются и сурово наказываются 
любые информационные диверсии или действия подрывающие государственный суверенитет, 
использующие русофобию, направленные на подрыв территориальной целостности России, 
оскорбляющие или дискредитирующие наши культурные, исторические или цивилизационные 
ценности. 

II. СЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИЯМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – ОСНОВА 
ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ И НАРОДА 

ЗА ЦИВИЛИЗМ – НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ РУССКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ! 

2.1. Россия и весь Русский мир меняются. С конституционной реформой Российской 
Федерации 2020 года мы начали возвращаться на свой собственный путь цивилизационного 
развития, и такое движение необходимо ускорить. 

2.2. Глобальный мировой порядок охвачен кризисом и человечество вступило в стадию 
обострения международных отношений, в период нарастания отторжения Природой 
зарвавшегося и зазнавшегося человечества, переставшего заботиться о сбережении души и 
окружающего мира. Только всеобщее духовно-нравственное оздоровление способно 
предотвратить назревающий природный катаклизм и спасти человечество от гибели. 

2.3. Кризис, потрясающий самые фундаментальные основы человеческой цивилизации, 
охватывает все сферы жизни общества: от политики и экономики до культурных, социальных и 
основополагающих духовно-нравственных ценностей. По всему миру кризис в социально-
политических отношениях выражается нарастающим с каждым днем противостоянием между 
леволиберальными разрушителями общества и правоконсервативными защитниками духовно-
нравственных и традиционных ценностей.  

2.4. Ключ к пониманию смыслов и истоков этого глобального кризиса открывает путь победы 
истинным прогрессивным силам. Эти истоки и смыслы раскрывает история и традиция Русской 
цивилизации, представляющей мировой центр традиционно-консервативных сил. Опираясь на 
концепцию Цивилизма, партия РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ делает свой Русский 
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выбор, заключающийся в дальнейшем развитии нашего уникального цивилизационного союза 
славянских, финно-угорских, тюркских, кавказских и иных народов, скрепленного русским языком 
и общей православной духовной традицией. 

2.5. Мы противостоим духовно-нравственному разложению и леволиберальным 
силам разрушения, выросшим в материалистической парадигме Западноевропейского проекта. 
И сегодняшний мировой кризис, с надвигающейся катастрофой мирового порядка – это, на 
самом деле, катастрофа материализма и потребительского мышления, катастрофа Западного 
проекта и крах его претензий на глобальное лидерство. Этот крах Запада является прямым 
доказательством основополагающего значения духовно-нравственных ценностей, являющихся 
истинным фундаментом и базисом общества и государства. 

2.6. Мы основываемся на фундаменте Русской цивилизации как уникальной, 
всеобъемлющей, самостоятельной и самодостаточной социальной общности, сплоченной 
русским народом на основе Православной веры, единой государственности, общих духовно-
нравственных ценностях, исключительных культурно-исторических и материально-технических 
достижениях. 

2.7. Мы выдвигаем концепцию Цивилизма, как нового общественного строя, 
сформированного в результате развития Русской цивилизации и преодолевающего 
противоречия и проблемы устаревших и отживающих общественных систем капитализма и 
социализма. Концепция цивилизма РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА складывается 
из трех составных частей современного мировоззренческого русского выбора: 1) духовно-
нравственное видение социальной реальности митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоанна (Снычёва), продолжающее культурно-исторические и политико-правовые традиции 
России, начало которым положили Св. князь Владимир Креститель и Св. благ. князь Александр 
Невский; 2) экономическая теория социальной справедливости и природной ренты академика 
Д.С. Львова; 3) правовая концепция цивилитарного общества академика В.С. Нерсесянца. 
Цивилизм – это:  

2.7.1. общественный строй, основывающийся на равной долевой собственности каждого 
гражданина, предполагающий регулярное получение каждым доли доходов от 
использования природных ресурсов и госсобственности, гармоничное развитие 
кооперативной, частной, государственной и иных форм собственности;  

2.7.2. политическая система, опирающаяся на национальные культурно-исторические 
традиции, предполагающая систему органов народной публичной власти и соборные 
решения на высшем государственном уровне; 

2.7.3. духовно-нравственный контроль над публичной властью – политикой, государством 
и правом; 

2.7.4. народный контроль над государственными и муниципальными органами власти; 
2.7.5. правосудие, построенное на выборности судей народом и их ответственности перед 

народом; 
2.7.6. система общественной безопасности, включающая единство и взаимодействие 

гражданского общества с честной государственной властью, национально 
ориентированные СМИ и оперативную адекватную реакцию правоохранительных 
органов на сообщения о выявленных преступлениях, земскую (муниципальную) 
милицию с выборным должностным лицом во главе. 

ПРАВОСЛАВИЕ – ДУХОВНАЯ ОСНОВА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

2.8. Фундаментальной основой исходной общеевропейской цивилизации, является 
Христианское Учение. Эта духовно-нравственная модель отношений в неискаженном виде от 
самого Христа и апостолов сохранена в Православии и является основой возникновения и 
развития Русской цивилизации.  
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2.9. Православная Русская цивилизация сохраняет и продолжает исходную 
общеевропейскую цивилизацию, от которой с 1054 года1 отпала противостоящая и враждующая 
с ней часть – Западноевропейский проект (Запад). С 1814 года2 по настоящее время его основой 
стал англосаксонский центр (Англия-США), подавивший и подчинивший первичный центр 
Западноевропейского проекта Рим-Ватикан (Франко-итальянский блок, а также впоследствии 
оккупированную и лишенную национальной идентичности Германию).  

2.10. По линии Рим-Константинополь-Москва – Русская цивилизация продолжатель 
и защитник высшего духовного наследия человечества. Мы храним и развиваем 
основы и смыслы общеевропейской цивилизации!  

НАША ЦЕЛЬ – ЦИВИЛИЗМ КАК НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ 

2.11. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ, выдвигая концепцию Русского Цивилизма, 
отбрасывает ложные парадигмы материалистического западноевропейского проекта и берет за 
основу духовно-нравственную систему Русской цивилизации, корневой общеевропейской 
цивилизации с истинной Православной верой Христа и апостолов.  

2.12. Отбрасывая ложную идеологию материалистического проекта Запада, мы разрушаем 
механизм духовного, культурного и интеллектуального порабощения, запущенный Западом. Мы 
приобретаем мировое интеллектуальное и духовное лидерство, полный и истинный 
суверенитет, поскольку нет ничего хуже и кабальнее, чем интеллектуальная и духовная 
зависимость, навязанная противником. Она не сравнима ни с военной, ни с экономической, ни 
даже с финансовой зависимостью, потому что это контроль смыслов, контроль мыслей, контроль 
и управление информацией на базовом уровне. Вырваться из такой зависимости почти 
невозможно, но это может сделать лишь позитивный центр общеевропейской цивилизации – 
Русская цивилизация, что само по себе есть доказательство ее первичности и превосходящего 
потенциала.  

2.13. Цивилизм делает Россию лидером всех здоровых и традиционных общественных сил, 
спасителем мира от материалистического потребительского проекта Запада. Принявший 
материалистическую концепцию Запад, лишь на некоторый период ограниченного научного и 
духовного развития получил относительное интеллектуальное превосходство, но теперь 
стремительно деградирует и усиленно тормозит научное, техническое и духовно-нравственное 
развитие.  Материалистическое учение смертельно для человечества, оно несет духовное 
опустошение и нравственное вырождение, которое убивает как индивидуального человека, так 
саму цивилизацию в целом. И поскольку разлагающее действие Западного материализма 
проникает в другие цивилизации, есть огромная опасность, при неосознанности происходящего, 
получить реальную общепланетарную катастрофу. 

РОССИЯ – ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СОЮЗ НАРОДОВ 

2.14. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ выступает от имени и в защиту 
интересов русского и единых с ним народов России! Мы делаем свой Русский выбор, 
заключающийся в дальнейшем развитии нашего уникального цивилизационного союза 
славянских, финно-угорских, тюркских, кавказских и иных народов, скрепленного русским языком 
и общей православной духовной традицией. Этот союз создал Русскую Нацию, когда вокруг 
триединого русского народа (белороссов, великороссов и малороссов) объединились близкие 
им духовно и культурно-исторически народы, иногда даже сохраняющие своё иное 
традиционное вероисповедание.  

                                                 
1 Великий раскол 1054 г. 
2 Победа России в Наполеоновских войнах, 1814 г. 
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2.15. Мы считаем русским каждого, кто принадлежит к триединому русскому народу, 
признает интересы и существование русского народа своим высшим приоритетом, Россию 
любимым Отечеством, а Православие и Русскую цивилизацию сущностью своего самосознания. 
Мы признаем и утверждаем право считать себя русским и каждому человеку, этнически не 
принадлежащему к триединому русскому народу, но искренне любящему Россию, ее историю и 
культуру, служащему и защищающему интересы Русской цивилизации. 

2.16. Мы, активные участники и свидетели свершающейся сверхисторической борьбы 
духовно-нравственной Русской цивилизации в союзе со всеми здоровыми силами мирового 
традиционализма и консерватизма против разрушительных сил материалистического и 
потребительского леволиберального Западного проекта, провозгласившего самоуничтожение 
человечества в рамках трансгуманизма – последнего проекта материалистической парадигмы. 

2.17. Новое будущее европейской цивилизации возрождается в ее основе – Русской 
цивилизации. Это есть традиционалистический вектор возврата к первоосновам на 
качественно новом уровне, Победа мировых здоровых сил традиционализма и правого 
консерватизма! 

2.18. Программа партии РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ дает понимание этих 
смыслов и направлена на решительное продвижение духовно-нравственной системы Русской 
цивилизации, победа которой станет триумфом и новым подъемом для всего человечества. Этот 
курс прокладывает Российский общенародный союз, как ведущая в России и в мире 
традиционалистическая и консервативная сила! 

III. ЕДИНСТВО РУССКОГО НАРОДА И ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ 

ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ СТАТУС РУССКОГО НАРОДА 

3.1. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ выступает за культурно-историческое и 
демографическое возрождение русского народа, за осознание им своей национальной 
идентичности как важнейшее условие существования России, благополучие всех проживающих 
в нашей стране народов, исторически связавших свою судьбу с судьбой русского народа; это 
основа укрепления и развития Русской цивилизации и национального единства русского народа 
в тесном союзе с другими народами России.   

3.2. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ добивается внятного конституционного 
закрепление государствообразующего статуса русского народа. Сплочение и объединения всех 
русских людей и всех народов России в единую несокрушимую силу – это наша главная цель, 
которая обеспечит ее процветание и развитие!  

3.3. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ будет бороться за введение жесткого 
государственного запрета и уголовной ответственности за политику русофобии. Мы за свободу 
инакомыслия, но против клеветы и оскорблений в адрес русского народа. Под русофобией мы 
понимаем все формы дискриминации, а также оскорбления или унижения достоинства русского 
народа и Русской цивилизации, наших духовно-нравственных ценностей и культурно-
исторических достижений. Все виды и варианты русофобии недопустимы и должны жестко 
пресекаться. Мы считаем недопустимым унижение или оскорбление достоинства любых наций 
и народов, но русофобия – это атака не только на русский народ, но на всю Русскую цивилизацию 
и соответственно на все народы России сразу. Поэтому все граждане России, независимо от 
национальности, и все народы России должны жестко пресекать любые проявления русофобии 
как измену Родине и нападение на нашу страну в целом. 

3.4. Мы были среди тех, кто начинал возрождение русского казачества. И ныне мы за 
укрепление и развитие этого уникального результата культурно-исторического развития 
России. Защита духовно-нравственных ценностей Русской цивилизации и восстановление 
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истинных основ жизни русского народа требует реального возрождения и восстановления 
статуса казачества, казачьих традиций, казачьего уклада жизни и опыта казачьего 
землепользования. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО ВЕЛИКОЙ РОССИИ  

3.5. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ будет вести последовательную борьбу за 
восстановление государственного единства Великой России! После беспрецедентной 
агрессии внешнего и внутреннего врага на протяжении 20 века дважды – в отношении 
Российской Империи в 1917 году и СССР в 1991 году была разрушена территориальная 
целостность Русской цивилизации, а русский народ стал разделенным народом. Строго в 
соответствии с международным правом мы будем добиваться восстановления государственного 
единства триединого русского народа и целостности Православной Русской цивилизации.  

3.6. Нашей ближайшей стратегической целью является воссоединение разделенных 
государств триединого русского народа России, Белоруссии и Малороссии в единое государство 
Великую Россию! 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РУССКОГО НАРОДА 

3.7. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ считает приоритетной задачей государства 
решение демографической проблемы и восстановление роста численности 
государствообразующего русского народа. В XX веке в результате переворотов, внешней 
агрессии и социальных экспериментов нашей стране был нанесен огромный ущерб, который 
подорвал жизненные силы и демографический потенциал России. Сегодня все силы государства 
должны быть направлены на его восстановление. 

3.8. Государство обязано обеспечить реальную защиту и поддержку семьи. Каждой молодой 
семье дать возможность содержания за счет дохода главы семьи матери и малолетних детей, 
создать развитую систему поддержки, воспитания, образования и защиты детей. Государство 
формирует действенную систему защиты семьи и реального повышения рождаемости в русских 
семьях. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  

3.9. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ будет бороться за введение 
государственной программы территориального развития России и создание системы 
родовых поместий. В последние десятилетия население России концентрируют в мегаполисах, 
оставляя пустующими огромные пространства нашей страны. Это путь вырождения и 
депопуляции русского народа, угроза безопасности нашей страны, реальная опасность потери 
наших территорий через их заселение и захват иными народами, особенно в пограничных 
областях. 

3.10. Каждая семья выразившая желание работать на земле должна бесплатно получить во 
владение земельный участок – родовое поместье, достаточный для полноценного ведения 
хозяйства, государственную материальную помощь для организации хозяйства, освобождение 
от налогов и иные необходимые меры поддержки.  

3.11. Родовое поместье — это землевладение, на котором проживает семья, состоящая из 
нескольких поколений, создающая свою Родину для себя и своих потомков, продолжающая свой 
род и совершенствующая среду обитания. Земля находится в пожизненном наследуемом 
владении без права продажи. 

3.12. Вся территория России пригодная для проживания должна быть заселена и освоена 
нашим народом. 



10 
 

IV. ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВНЫХ ОСНОВ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА  

ПРИОРИТЕТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

4.1. Всемирно-историческая миссия Русской цивилизации в утверждении Веры, 
объединении народов и создании миропорядка Правды и Справедливости. На протяжении всей 
своей истории русский человек стремится и отстаивает высшие духовно-нравственные 
ценности. Мы всегда противостоим силам мирового зла; материализму и потребительству; лжи, 
агрессии и лицемерию разнообразных претендентов на мировое господство. 

4.2. Государство всеми силами и средствами реализует всемирно-историческую миссию 
Русской цивилизации, обеспечивает сохранение, приумножение и развитие русского народе и 
единых с ним народов России, защищает приоритет духовно-нравственных ценностей и 
обеспечивает материальные потребности, развивая культурный, научный и экономический 
потенциал страны в интересах всего народа России. 

4.3. Главным культурно-историческим принципом развития российского общества является 
приоритет духовно-нравственных ценностей, защита национальных, культурных и исторических 
традиций русского народа и единых с ним народов России, формирование гармоничной, 
высокообразованной и всесторонне развитой личности и общества.  

4.4. Главное право человека духовно-нравственной цивилизации – это жить по совести, жить 
в условиях истинной свободы и справедливости, иметь защиту от произвола и клеветы, иметь 
поддержку и пользоваться уважением в обществе за достойную жизнь. Ничто не может быть 
основанием для умаления человеческого достоинства. 

4.5. Высокая репутация и достойная жизнь перевешивают любые материальные ценности. 
Значение высокой репутации и опасность ее потери самая мощная защита от воровства, 
коррупции и произвола, лучший инструмент против преступлений и правонарушений. 
Обеспечивая и защищая приоритет духовно-нравственных ценностей, чести и достоинства 
каждого гражданина вводится Табель социального статуса, в соответствии с которым 
фиксируются все достижения и заслуги перед обществом и осуществляется защита и поддержка 
людей чести.  

4.6. Для реального обеспечения и защиты репутации и достоинства человека Российский 
общенародных союз будет бороться за введение Судов Совести – специальную систему органов 
судебной власти, осуществляющую рассмотрение и разрешение дел, связанных с защитой 
духовно-нравственных ценностей, достоинства и репутации человека. 

4.7. Вводится государственный запрет и уголовная ответственность за все формы подрыва 
духовно-нравственных ценностей в обществе. Пропаганда насилия и экстремизма, преступной 
деятельности, вредных для здоровья привычек, всех форм безнравственного поведения и 
развращения молодежи жестко пресекаются и преследуются по закону. 

ЕДИНСТВО АВРААМИЧЕСКИХ И ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ РОССИИ 

4.8. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ признает и защищает равноправие 
Православия, всех авраамических и традиционных религий России, свободу совести каждого 
человека, его право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Главное, что 
должно быть присуще верующих любых религий и людей не религиозных – это следование 
высоким духовно-нравственным идеалам и критериям Русской цивилизации, 
сформировавшимся в ходе развития российского общества.  

4.9. Православие должно иметь конституционный статус религии, обеспечившей в истории 
формирование российской государственности. Мы настаиваем на необходимости 
государственной поддержки Православия и других традиционных религий России, на поддержке 
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государством социальной политики Русской Православной Церкви Московского патриархата, её 
влияния в науке, культуре и образовании населения России.   

4.10. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ борется за введение обязательного 
изучения основ православной культуры и истории мировых религий в школе. Мы приветствуем 
и поддерживаем духовное окормление студентов высших учебных заведений, военнослужащих 
и государственных служащих.  

ДУХОВНЫЙ СОЮЗ ПРАВОСЛАВИЯ И ТРАДИЦИОННОГО ИСЛАМА 

4.11. Распространение Русской цивилизации с XVII века сформировало пространство 
Евразийской интеграции – непобедимого имперского союза русского народа и народов Евразии, 
Славянского и Тюркского миров. Развитие Евразийской интеграции, являющейся по сути 
Российской реинтеграцией, основывается на духовном союзе Православия и Традиционного 
Ислама.  

4.12. Сегодня нам помогает одержать победу накопленный исторический опыт, научные 
знания и духовная сила Православия и Традиционного Ислама. Мы восстанавливаем 
собственную духовно-нравственную парадигму, действуем в соответствии со своей 
цивилизационной сущностью, в собственной глобальной информационной системе, 
превосходящей западный интеллектуальный проект. И это основа независимости, успешности и 
победы России. 

4.13. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ добивается создания Высшего духовного 
совета из представителей Русской Православной церкви и духовных руководителей 
Традиционного Ислама, который призван быть основным конституционно закрепленным 
надзорным органом в религиозной, социальной и духовной сферах. В такой Высший духовный 
совет могут входить выборные авторитеты других традиционных религий и светские люди. 

4.14. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ защищает и поддерживает все 
традиционные для России конфессии в соответствии с законодательством о свободе совести и 
религиозных объединений. Мы выступаем против любого государственного принуждения в 
религиозных вопросах.  

V. ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

ОБЩЕСТВО ПРАВДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

ТРУД – ВАЖНЕЙШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ! 

5.1. Концепция Цивилизма закладывает основу здоровых общественных отношений на 
уважении и защите интересов честных тружеников и производителей. Духовно-нравственные 
ценности и их развитие – это результат одухотворенных усилий лучших представителей 
общества. Если материализм и потребительство основываются на глубинном паразитизме, 
зависти и желании присвоить чужое, то мы в честном труде видим, прежде всего, духовное 
саморазвитие, исполнение заповедей и Божественное служение высоконравственной личности. 

5.2. Честный труженик и производитель в духовно-нравственном обществе имеет гарантии 
социальной защиты и безопасности, позволяющие ему полноценно духовно и творчески 
развиваться, служить Родине и удовлетворять свои материальные потребности. 

5.3. Социальная справедливость может существовать только в условиях 
приоритета духовно-нравственных ценностей. На этих фундаментальных основах всегда 
строилась Русская цивилизация. Материализм и потребительство – это гарантия произвола, 
обмана и социальной несправедливости.  

5.4. Каждый гражданин России, имеет право на: 
5.4.1. труд и трудоустройство после обучения по специальности; 
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5.4.2. гарантированный уровень материальной обеспеченности и материальной поддержки, 
в том числе и после выхода на пенсию;  

5.4.3. открытый доступ к бесплатному среднему и высшему образованию и медицинской 
помощи, научным и культурным достижениям; 

5.4.4. свободную научную и творческую деятельность, поддержку этой деятельности со 
стороны государства;  

5.4.5. свободу выбора в общественно-политической и экономической деятельности,  
5.4.6. неограниченную возможность продвижения в системе государственного и 

общественного управления в соответствии со своими способностями и личными 
заслугами.  

5.5. Государство защищает и гарантирует существование всех форм законно 
приобретенной собственности – частной, коллективной, государственной и муниципальной. 
Любое покушение на честно заработанное и приобретенное имущество пресекается и влечет 
установленную законом ответственность.  

КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.6. Творческая деятельность в области культуры направлена на утверждение духовно-
нравственных ценностей, развитие традиционного уклада русского народа и единых с ним 
народов России, защиту и развитие Русской цивилизации. Государство всемерно поддерживает 
и развивает культурную и творческую деятельность, направленную на развитие общества. 

5.7. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ будет добиваться последовательной 
государственной политики на защиту, изучение и развитие русского языка – нашего 
уникального цивилизационного достояния. В соответствии с этими целями: 

5.7.1. увеличивается количество часов преподавания русского языка в школе,  
5.7.2. запрещается использование и вводится жесткая ответственность за загрязнение 

речи и использование нецензурной лексики;  
5.7.3. вводится специальное образование по русскому языку и контроль за соблюдением 

норм речи для работников СМИ и государственных служащих. 
5.8. Государством в области культуры: 
формируется система творческих союзов и объединений обеспечивающих поддержку 
деятелей культуры; 
5.8.1. обеспечивается финансирование культуры, искусства и творческой деятельности в 

размере не менее 5 % государственного бюджета России;  
5.8.2. оплата труда и уровень социальных гарантий деятелей культуры устанавливается в 

соответствии со статусом государственных служащих;  
5.8.3. формируется эффективная система развития культуры, охватывающая все 

население и все регионы России – сеть музыкальных и художественных школ и 
клубов, музейных организаций, библиотек, кинотеатров, домов творчества и т.д. 

5.9. Создается система изучения и сохранения исторического наследия русского народа и 
единых с ним народов России. По всем регионам должны действовать центры защиты и 
развития народного творчества, промыслов, ремесел и художественной самодеятельности. 

5.10. Вводится жесткая ответственность за преступления в области культуры, 
информационные и культурные диверсии, разрушение или повреждение исторических 
памятников, фальсификацию и дискредитацию нашего исторического и культурного наследия.  

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

5.11. Цивилизм предполагает переход к образованию, ориентированному на культ труда и 
нравственной жизни. Формирование высокоразвитого общества и гармоничной личности 
невозможно без высокого уровня развития науки и образования. Развитие фундаментальной и 
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прикладной науки, внедрение высоких технологий в экономику, высокий уровень образования и 
подготовки научных кадров — это главный государственный приоритет. 

5.12. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ будет добиваться полноценного 
государственного финансирование науки и образования направляя на это не менее 10 % 
государственного бюджете России. Для поддержки инициативных проектов обеспечивается 
широкая и доступная система государственных научных стипендий и грантов. 

5.13. На основе общероссийских государственных программ формируется эффективная 
система развития отечественных научных школ, новейших технологий, наукоградов, 
технопарков, территорий опережающего развития и создается эффективная система разработки 
и внедрения инноваций. 

5.14. На государственном уровне обеспечивается надёжная международная защита 
достижений российской науки и интеллектуальной собственности российских авторов и 
разработчиков. 

5.15. Государственная политика в научной сфере обеспечивает приоритетное 
развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. Для предприятий и 
организаций, осваивающих научные достижения и внедряющих высокие технологии вводится 
система льгот и преференций вплоть до полного освобождения от налогов. 

5.16. Развитие качественного и доступного образования – основа развития науки и 
культуры. Мы решительно выступаем за восстановление русской классической системы 
начального, среднего и высшего образования (принятой в Российской Империи и СССР) и отказ 
от отупляющей тестовой системы ЕГЭ.  

5.17. Государство содействует развитию и повышению качества образования на всех 
уровнях начального, среднего и высшего образования. Количество ВУЗов и бюджетных мест в 
ВУЗах увеличивается. Стратегической целью государства является всеобщее высшее 
образование для всего населения страны. 

5.18. Ученые и преподаватели по своему социальному статусу относятся к высшим 
представителям национальной элиты. Представители науки и образования получают 
приоритетную поддержку от государства, а их минимальное материальное вознаграждение не 
может быть менее 3х кратного размера средней заработной платы по региону. Уровень 
социальных гарантий ученых и преподавателей соответствует статусу государственных 
служащих; 

5.19. Специальная государственная программа обеспечивает ученых, преподавателей и 
молодых специалистов доступным жильем и гарантированной системой социальной поддержки. 

5.20. Размер стипендий аспирантов, студентов ВУЗов и профтехучилищ 
устанавливается на уровне не менее прожиточного минимума. Повышенная стипендия за 
успешную учебу устанавливается в соответствии со средней заработной плате по региону. За 
особые успехи обучающихся необходимо увеличение количества и объема выплат по 
специальным государственным стипендиям и грантам. 

5.21. Для студентов и школьников устанавливается бесплатный проезд в общественном 
транспорте. 

ЗАЩИТА ТРУЖЕННИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

5.22. Честный труженик и производитель в духовно-нравственном обществе имеет гарантии 
социальной защиты и безопасности, позволяющие ему полноценно духовно и творчески 
развиваться, служить Родине и удовлетворять свои материальные потребности. 

5.23. В действующих в настоящее время масштабах цен оплата труда в России 
устанавливается в 30 тысяч рублей и ежегодно пересчитывается на индекс инфляции, 
обеспечивая сохранение покупательной способности. Минимальный размер оплаты труда 



14 
 

рассчитывается в соответствии с нормальным размером удовлетворения материальных 
потребностей.  

5.24. Оплата труда и объем социальных гарантий работников бюджетной сферы (врачей, 
учителей, ученых, работников культуры т.д.) приводится в соответствие с уровнем оплаты труда 
и социальных гарантий для государственных служащих.  

5.25. В рамки обязательного социального страхования включаются не только расходы на 
питание и предметы первой необходимости, но и на содержание жилья, образование, культуру, 
медицинское обслуживание и отдых. 

5.26. На государственном уровне закрепляются право на труд и защиту от безработицы. 
Каждый трудоспособный гражданин России должен иметь возможность честно трудиться и 
получать за свой труд достойное вознаграждение. Пособие по безработице устанавливается не 
ниже справедливо рассчитанного минимального размера оплаты труда. 

5.27. Стандарты охраны и условий труда устанавливаются в соответствии с нормами 
безопасности и обеспечивают достойные условия для труда работников. Забота об условиях и 
качестве труда работников стимулируется государством через специальные программы 
поддержки работодателей, а также снижением налогового бремени.  

5.28. Государством реализуется срочная программа мер по исключению понятия о бедности 
с введением оплаты труда и пенсии выше прожиточного уровня, включая стоимость ЖКХ, 
введением государственного контроля над ценами на товары первой необходимости. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЕНСИОНЕРОВ  

5.29. В соответствии с принципами Цивилизма, каждый человек честно трудившийся на 
благо общества обеспечивается достойной поддержкой и защитой со стороны государства. 
Отношение к людям потрудившимся на благо общества – это важнейший показатель духовно-
нравственного состояния общества. 

5.30. Пенсия выплачивается из государственного бюджета на основе трех критериев: 
трудового стажа, заработной платы и особых заслуг. Пенсионное обеспечение находится в 
соответствии с размерами средней заработной платы и обеспечивает человеку достойную 
жизнь. 

5.31. Ежегодная система индексации пенсии рассчитывается на основе индекса 
потребительских цен и индекса средней заработной платы. 

5.32. Повышение пенсионного возраста прекращается и восстанавливаются прежние 
возрастные требования. Пенсионный возраст должен находиться в соответствии со средней 
продолжительностью жизни и позволять честному труженику получить право на заслуженный 
отдых. 

5.33. Запрещается невыплата пенсии или снижение пенсионных выплат работающим 
пенсионерам. Это право гражданина выйти на пенсию и продолжить работу. 

5.34. Вводится повышенная доплата за каждый отработанный год сверх пенсионного 
возраста и дополнительная надбавка к пенсии за успешное воспитание троих и более детей. Все 
ограничения за отпуска по уходу за детьми немедленно отменяются. 

5.35. Пенсионеры — это активные участники общественной жизни, достойные и уважаемые 
люди имеющие заслуженный вклад в развитие общества. Государство поощряет и 
поддерживает активную социальную деятельность пенсионеров, принимает во внимание их 
опыт и знания, признает их высокий социальный статус и общественные заслуги. 

5.36. Пенсия, начисленная пенсионеру за период его трудовой деятельности, передается по 
наследству супругу или детям (внукам), в случае смерти пенсионера, и выплачивается до 
окончания расчетной суммы выплаты. Считать пенсию достоянием семьи. 
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ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

5.37. Партия РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ всегда стоит на защите и поддержке 
семьи и семейных ценностей, заложенных в основании концепции Цивилизма, нашей партийной 
программы и политической деятельности. Здоровая семья основа духовно-нравственного 
общества и традиционных устоев Русской цивилизации.  

5.38. В сфере семейных ценностей государственная политика основывается на: 
5.38.1. сохранении и защите духовно-нравственных традиционных семейных ценностей; 
5.38.2. закреплении определяющего статуса семьи в социальной структуре общества; 
5.38.3. укреплении и расширении семейных связей, восстановлении структуры «большой 

семьи»; 
5.38.4. укреплении внутренних отношении семьи, поддержке гармоничных отношений, 

ограничении разводов, приоритетной поддержке полных семей и здоровых детей; 
5.38.5. приоритетной политике социальной защиты и повышении материальной 

обеспеченности семьи; 
5.38.6. решающей роли демографической составляющей и поддержке многодетных семей. 
5.39. «Ювенальная юстиция» западные программы «планирования семьи», деструктивная 

антисемейная пропаганда, однополые псевдобраки и другие формы извращений запрещаются, 
признаются уголовными деяниями и преследуются по закону. 

5.40. Государством устанавливается приоритетная материальная поддержка и обеспечении 
занятости главы семьи. Доход главы семьи должен обеспечивать содержание матери и 
малолетних детей. 

5.41. При занятии индивидуальной предпринимательской деятельности, главам семей 
обеспечиваются льготные условия ведения предпринимательской деятельности, и снижение 
налоговой нагрузки вплоть до полной отмены налогового бремени. 

5.42. Социальные гарантии семьям с детьми и многодетным семьям включают: 
5.42.1. выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
5.42.2. увеличение всех единовременных и ежемесячных детских пособий; 
5.42.3. обеспечение возможности полноценного воспитания детей в семье; оценка 

ответственности родителей производится по успехам и достижениям их детей и 
обеспечивается повышением социального статуса, льготами и достойным 
материальным вознаграждением со стороны государства; 

5.42.4. предоставление бесплатного государственного жилья молодым семьям, улучшение 
жилищных условий многодетным семьям; выделение специальных жилищных 
субсидий за каждого ребенка. 

5.43. Дети обеспечиваются развитой системой детских организаций, детского спорта, 
детских образовательных учреждений и организаций детского патриотического воспитания. 

5.44. Государство реализует программу поддержки работодателей, создающих 
благоприятные условия для воспитания детей и защиты семьи и семейных ценностей. 

5.45. Принимается масштабная государственная программа мероприятий по 
предупреждению искусственного прерывания беременности. Единственным допустимым 
основанием могут быть только медицинские показания. За преступные действия в этой сфере, 
за подлоги и злоупотребления, пропаганду и склонение к прерыванию беременности 
устанавливаются жесткие меры уголовной ответственности. 

5.46. Вводится жесткая уголовная ответственность за вмешательство в жизнь семьи, 
попытки расколоть семью, антисемейную пропаганду и подрывную деятельность всех видов, чем 
бы она не прикрывалась. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ И СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕНЫХ ГРАЖДАН 

5.47. Социальным приоритетом Цивилизма является профилактика и защита здоровых и 
трудоспособных граждан, недопущение нарушения их полноценной и здоровой жизни и 
деятельности на благо Родины и Народа.  

5.48. С учетом вышеуказанного социального приоритета государство и общество с 
поддержкой и состраданием относится к нуждам инвалидов и социально незащищенных лиц. 
Это важнейший показатель духовно-нравственного уровня и развития общества. 

5.49. Наивысшее уважение и максимальная поддержка оказывается лицам, 
пострадавшим и ставшим инвалидами: при защите интересов Родины и Народа, в 
результате боевых действий, исполнении служебных обязанностей, на государственной службе 
или при осуществлении значимой общественной деятельности.   

5.50. Наша партия, в соответствии с идеологией русского цивилизма считает необходимым: 
5.50.1. защитить инвалидов и социально незащищенных лиц от дискриминации, унижения и 

ущемления их прав; 
5.50.2. обеспечить социальную защиту и широкую государственную поддержку инвалидов, с 

этой целью на законодательном уровне определить конкретные льготы по ЖКХ, 
транспорту, отдыху и медицинскому обеспечению; 

5.50.3. создать дружественную для инвалидов городскую инфраструктуру и доступный 
общественный транспорт;  

5.50.4. установить максимально эффективные правила и объективную процедуру 
установления инвалидности; 

5.50.5. гарантировать получение инвалидам бесплатной медицинской помощи и выдачу 
бесплатных лекарств; 

5.50.6. создать современные реабилитационные центры и центры помощи инвалидам и 
социально незащищенным гражданам; 

5.50.7. обеспечить возможность бесплатного обучения и переобучения инвалидов по 
востребованным специальностям, а также возможность получения высшего 
образования. 

5.51. Люди с инвалидностью имеют право на защиту, помощь, государственную 
поддержку и реализацию своего интеллектуального и творческого потенциала. Наша 
партия считает необходимым оказать им в этом максимальную поддержку. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ И БУДУЩЕЕ ВЕЛИКОЙ 
РОССИИ 

5.52. Молодежь – это будущее нашего народа, страны и Русской цивилизации. Русская 
молодежь должна взять свою судьбу и судьбу Родины в свои руки, осознать свой великий статус 
и великую всемирно-историческую миссию Русской цивилизации. Это величайшее в мире 
наследие, полученное от предков и дарованное Божественным промыслом. Даже в Сербии есть 
пословица: «На небе Бог, а на земле Россия!» Славянские народы, находящиеся на 
постсоветском пространстве верят в Россию и надеются на её помощь и защиту. Молодежь 
обязана понять и принять всю ответственность, которая возложена на Россию. За нами будущее 
Мира. 

5.53. Сегодня мы должны быть готовы к борьбе всемирно исторического 
масштаба, которая решится в ближайшие годы для всего человечества. Либо 
глобальный электронный трансгуманистический концлагерь с миллиардами уничтоженных или 
превращенных в рабов людей для обслуживания мировой олигархии, либо Цивилизм, как новый 
общественный строй духовно-нравственной цивилизации будущего на основе Учения Христа и 
Божественного закона Любви, Правды и Справедливости. 



17 
 

5.54. Для победы в этой борьбе наша молодежь должна иметь характер, волю, знания, силу 
и способности решать самые сложные задачи, бороться в самых тяжелых условиях, брать на 
себя ответственность и побеждать любого противника. 

5.55. Для решения поставленных задач Российский общенародный союз считает 
необходимым: 

5.55.1. Создать единую государственную систему молодежных организаций и объединений, 
направленную на выработку характера, волевых и лидерских качеств молодых 
людей, общую и специальную образовательную подготовку, чувство коллективизма 
и навыки самоорганизации, воспитывать ответственность, дисциплину, патриотизм и 
любовь к Родине. 

5.55.2. Сформировать систему военно-патриотического воспитания и подготовки, 
интегрированную со всей системой начального, среднего и высшего образования. 

5.55.3. Создать систему государственного заказа и подготовки специалистов, 
обеспечивающего молодых выпускников гарантированным трудоустройством и 
полным пакетом государственной социальной поддержки. 

5.55.4. Обеспечить возможность массового занятия спортом, пропаганду и поддержку 
здорового образа жизни, высоких духовно-нравственных и моральных ценностей. 

5.55.5. Обеспечить широкие возможности для повышения уровня образования, занятия 
наукой, культурной и творческой деятельностью.  

5.56. Молодежная политика нашего государства восстановит и обеспечит полноценное 
образование, культурное, физическое и социальное развитие на основе духовно-нравственных 
ценностей Русской цивилизации. 

VI. ЗА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННУЮ ЭКОНОМИКУ ЦИВИЛИЗМА!  

ЦИВИЛИЗМ – НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

6.1. Цивилизм – это новая основа построения социально-экономических отношений в 
обществе. Капитализм и социализм являются устаревшими формами социально-экономических 
отношений из начала XX века и уже не отвечают потребностям общества XXI века. Это доказано 
современным кризисом капитализма и крахом системы социализма в 1991 году. Цивилизм – это 
новое прогрессивное развитие общественного строя, объединяющее последние 
достижения человечества и преодолевающее проблемы как капиталистической, так и 
социалистической системы.  

6.2. Развитие общества на протяжении XX и XXI века со всей очевидностью показало, что 
современная и будущая экономика и общество должны иметь сложноорганизованную и 
многоукладную структуру.  

6.2.1. Недопустимо разрушать народное единство приоритетами только одного «класса», 
будь то предприниматели или наемные работники, тем более что социальная 
структура общества не ограничивается только этими социальными группами.  

6.2.2. Недопустимо ставить интересы материального производства выше фундаментальных 
духовно-нравственных ценностей общества.  

6.2.3. Ретрограды, придерживающиеся устаревших моделей капитализма или социализма, 
основывающиеся на уже опровергнутых временем идеях XVIII и XIX века, должны 
навсегда уйти в прошлое! Наш курс – это Цивилизм – творческое осмысление 
наших представлений об обществе, результат развития современного 
знания о государстве, обществе и человеке!  

6.3. Система государственного планирования и контроля стратегических отраслей 
экономики должна сочетаться с гибкостью и эффективностью частной и коллективной 
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социально-полезной инициативы малого и среднего предпринимательства. В соответствии с 
принципами Цивилизма истинным базисом общества являются духовно-нравственные ценности 
при нарушении или разложении которых разрушается любая система – как капиталистическая, 
так и социалистическая.  

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

6.4. В качестве основной цели экономической политики государства РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ рассматривает экономический рост и уровень жизни людей.  

6.5. Основой эффективного экономического развития, безопасности и благосостояния 
общества является высокотехнологичное, инновационное производство, являющееся 
экономической основой для развития науки и образования. Государство последовательно 
принимает стратегию развития своего промышленного потенциала. 

6.6. Восстанавливается эффективная система государственного стратегического 
планирования с опорой на собственные ресурсы и программное развитие отраслей 
отечественной промышленности. 

6.7. Государство обеспечивает эффективный макроэкономический климат и финансовую 
политику для поддержки инвестирования в инновационные и высокотехнологичные отрасли 
промышленности. В ключевые направления развития должны осуществляться прямые 
государственные инвестиции. 

6.8. Государством устанавливается жесткая антимонопольная политика в целях 
обеспечения эффективной конкуренции во всех сферах экономической деятельности. 

6.9. Вводится государственная монополия на алкоголь, сахар, табак черную и красную икру. 
В соответствии с концепцией Цивилизма, доходы от природных ресурсов. государственной и 
общенародной собственности ежегодно распределяются между всеми гражданами России. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОЩИ РОССИИ  

6.10. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ считает главным направлением 
экономической политики развитие отечественного производства и активное 
импортозамещение. Государство обеспечивает приоритетную поддержку отечественного 
товаропроизводителя, вне зависимости от форм собственности, реализуя системную программу 
импортозамещения и развития передовых высокотехнологичных отраслей в экономике России. 

6.11. В настоящих условиях для реализации этой цели партия считает приоритетными 
следующие направления государственной экономической политики: 

6.11.1. осуществить стратегический план в области промышленной и аграрной политики с 
учетом пространственного развития страны, направленного на повышение качества 
жизни на всей территории нашей страны; 

6.11.2. провести новую индустриализацию с созданием современных предприятий, 
производящих высококачественную продукцию и обеспечить осуществление 
государственного протекционизма в области промышленности; 

6.11.3. ввести новую налоговую систему, рассчитанную на современную инновационную 
промышленность, а не деятельность по первичной переработке природных ресурсов, 
(в частности, понижение или отмена НДС); 

6.11.4. оказать всемерную государственную поддержку отечественному 
товаропроизводителю и индивидуальным предпринимателям, по снижения на них 
налоговой нагрузки, по содействию конкурентоспособности отечественного 
производства на международном рынке; 

6.11.5. осуществить активное стимулирование инновационной деятельности и установить 
сотрудничество между наукой и производством; 
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6.11.6. прекратить вывоз капитала из страны и обеспечить контроль государства за 
экономикой, приняв новый Закон «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

6.11.7. восстановить государственный контроль над природными богатствами России, 
обеспечив доходами этих отраслей проведение новой индустриализации и 
промышленной политики. 

6.12. Для создания в стране создание сверхсовременных производств и устранения 
критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции, 
осуществляется специальная программа подготовки молодых специалистов.  

6.13. Источники средств для новой индустриализации берутся от сверхприбылей 
нефтегазового сектора, а также доходов от недр, земельных, водных, лесных и иных природных 
ресурсов (природной ренты). 

6.14. Государственное управление восстанавливается в стратегических и ключевых 
инфраструктурных отраслях экономики, естественных монополиях и крупных торговых сетях, 
для чего провести полную деофшоризацию отечественной экономики.  

6.15. Офшорные схемы ведения бизнеса устраняются и осуществляется изъятие 
имущества у неэффективных собственников, а также лиц, завладевших им преступным и 
противозаконным путем. 

6.16. Законодательно восстанавливаются права государственного регулирования 
деятельности локальных естественных монополий и жесткий контроль за их ценовой политикой; 

6.17. Регулирование тарифов естественных монополий возлагается на специально 
сформированные при Федеральном Собрании комиссии по контролю над затратами. Любое 
повышение тарифов возможно лишь по результатам работы таких комиссий; 

6.18. Установленное регулирование внешней торговли и гибкая система протекционистских 
мер обеспечит российским предприятиям наилучшие условия деятельности на внутреннем и 
внешнем рынке. 

6.19. Наша страна восстановится как ведущая мировая держава в области авиатехники, 
судостроения, машиностроения, химического производства и выйдет в лидеры в области 
высоких технологий, таких как связь, микроэлектроника, информационные и биотехнологии. 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  

6.20. Важнейшим направлением нашей аграрной политики является развитие крестьянства 
(фермерства), а также малого и среднего предпринимательства на селе.  

6.21. Государство направляет на развитие сельского хозяйства не менее 10 % 
государственного бюджета, обеспечивает выделение беспроцентных кредитов на долгосрочной 
основе, государственную программу закупок сельхозпродукции, а также систему льгот и дотаций 
эффективным производителям. 

6.22. Крестьянским (фермерским) хозяйствам и эффективным сельхозпроизводителям 
государство предоставляет налоговые каникулы и льготное финансирование для расширения 
сельскохозяйственного производства.  

6.23. Качественная продукция отечественных сельхозпроизводителей получает приоритет 
во всех предприятиях торговли. Всякое навязывание посредничества, препятствующего 
свободной торговле производителей сельскохозяйственной продукции жестко преследуется по 
закону. 

6.24. Государство обеспечивает сельхозпроизводителям снижение издержек, регулярно 
проводя анализ их структуры и размеров в каждом регионе страны. 

6.25. Для обеспечения продовольственной безопасности страны формируются вертикально 
интегрированные сельскохозяйственные корпорации, позволяющие перераспределять средства 
из основных центров создания прибыли (переработка, сбыт) в сферу основных расходов 
(производство сельскохозяйственного сырья). 
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ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

6.26. Центральный Банк возвращается под контроль Правительства, а денежная политика 
переориентируется на развитие экономики, поддержку промышленности и отечественного 
производства. Уровень монетизации экономики устанавливается на уровне 100 %, а внутреннее 
финансирование освобождает отечественных производителей от иностранных кредитов.  

6.27. Денежная политика обеспечивает эффективными кредитными ресурсами 
стратегические отрасли производства. В России должно стать выгодно производить 
высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

6.28. Капиталы, вывезенные в прошлом из России будут возвращены обратно и направлены 
на восстановление экономического потенциала страны. 

6.29. Проводится налоговая дифференциация с установлением повышенной ставки 
налогообложения для лиц, приобретших дорогостоящую недвижимость или иные активы за 
границей, а также получивших иностранное гражданство или вид на жительство, и/или 
проводящих в России менее 186 дней в году, а также для членов их семей. 

ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ НАРОДА РОССИИ 

6.30. Охота, рыбная ловля, собирательство даров природы - традиционные занятия народа 
России. Это экологически чистые и полезные для здоровья населения продукты питания, 
являющиеся стратегическими ресурсами России. 

6.31. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ считает необходимым урегулировать охоту, 
как традиционную отрасль народного хозяйства, определить статус и защитить престиж 
цивилизованных охотничьих сообществ, как полезных для народа общественных объединений, 
защитников Отечества, подготовленных к условиям выживания в трудных условиях, 
профессиональных стрелков, пополняющих ряды спецназа и снайперов. 

6.32. Возрожденная в полном объеме и на научной основе российская школа охотоведов 
объединит людей, способных пресечь браконьерство и защитить природные богатства нашей 
страны от разграбления, подготовить и воспитать молодое поколение здоровых и ответственных 
граждан. 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

6.33. Государство обеспечивает поддержку малого и среднего предпринимательства в 
России путем выдачи беспроцентной ссуды на развитие, ограничением налогового бремени. 
Устанавливается система льгот и вычетов за инновационные и социальные проекты, 
реализуемые малыми и средними предприятиями. 

6.34. Для развития малого и среднего предпринимательства создаются специальные 
программы кредитования на льготных условиях. 

6.35. Малые и средние предприятия защищаются от произвола контролирующих органов и 
посягательств со стороны преступных группировок, обеспечиваются источниками доступного 
кредитования. 

6.36. Государственными общероссийскими и региональными программами развития 
поддерживаются малые и средние предприятия, развивающие высокотехнологичные и 
инновационные производства.  

6.37. Самозанятые граждане освобождаются от налогов и обременений со стороны 
государства. 
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VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ – ЗАКОН И ПОРЯДОК ВЕЛИКОЙ 
РОССИИ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – ГАРАНТИЯ ПОРЯДКА  

7.1. Укрепление централизации власти. Центральная власть России должна обладать 
самым широким набором действенных средств для управления страной в целом и отдельными 
регионами при необходимости. Должность президента заменяется на соответствующий Русской 
цивилизационной традиции статус Главы государства.  

7.2. Недопустимо существование сепаратизма и любых форм покушения на 
территориальную целостность страны. Государство последовательно возвращается к унитарной 
форме устройства и единому стандарту регионального управления.  

ЛИКВИДАЦИЯ КОРРУПЦИИ И ПРОИЗВОЛА  

7.3. Ликвидация коррупции и произвола в сфере государственной власти. Главным 
источником коррупционных преступлений являются материалистические идеологии и 
потребительская сущность Западного проекта. Когда главной ценностью являются деньги, а 
смыслом жизни материальное потребление коррупция и произвол будут господствовать, а 
преступность и ложь будут убивать цивилизацию. Реализация концепции Цивилизма на основе 
приоритета духовно-нравственных ценностей, восстановление устоев Русской цивилизации и 
введение статуса человека чести ликвидируют в нашей стране сами основания коррупционной 
системы и основные причины произвола и злоупотреблений. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ И ЭФФЕКТИВНОЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

7.4. Восстановление системы правосудия и эффективной деятельности судебной 
власти. Судебная система Российской Федерации потеряла авторитет и уважение среди 
граждан, достигла крайней неэффективности и перестала достойно выполнять свою 
деятельность по осуществлению правосудия.  

7.5. Необходимо решительно повысить требования к духовно-нравственным и 
профессиональным качествам судей, открытости и прозрачности деятельности судебных 
органов, повышенной ответственности за злоупотребления судьями своим положением.  

7.6. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ считает необходимым, что бы на свои 
должности судьи избирались народом и несли ответственность перед народом за результаты 
своей деятельности. 

УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

7.7. Поддержка и укрепление системы местного самоуправления – это важнейший институт 
развития цивилизационного самосознания народа и его активного участия в жизни страны, 
развития реальных рычагов контроля народа за чиновниками. 

7.8. Эффективное местное самоуправление невозможно без самостоятельного бюджетного 
регулирования, в частности, без самостоятельного формирования доходной части местных 
бюджетов, за счет которых в значительной степени финансируются расходы на образование, 
здравоохранение, культуру, содержание детских дошкольных учреждений, объектов ЖКХ, 
охрану окружающей среды и т.п. 

7.9. Наша партия выступает за придание большей экономической самостоятельности 
муниципальным образованиям и будет проводить политику в целях внесения изменений в 
Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации, в Федеральный закон № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» и другие законодательные акты в плане перераспределения налогов в интересах 
местного самоуправления. 

ЖЕСТКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  

7.10. Жесткий миграционный контроль и прекращение незаконных пересечений 
границ России. Прекращение потоков нелегальной миграции и заселения России гражданами 
Средней Азии и государств Закавказья является приоритетной мерой в защите интересов и 
национальной безопасности русского народа.  

7.11. Все незаконно пребывающие в России иностранцы должны быть принудительно 
депортированы в страны своего происхождения. Введение визового режима со всеми странами 
неспособными обеспечить миграционный контроль своего населения. 

VIII. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

АРМИЯ И ФЛОТ – ГЛАВНЫЕ СОЮЗНИКИ РОССИИ  

8.1. Укрепление мощи Вооруженных Сил и безопасности государства. Армия и Флот 
главные союзники России. Укрепление обороноспособности и безопасности страны, 
качественное и количественное увеличение мощи Вооруженных Сил и служб государственной 
безопасности, снабжение новейшими средствами вооружения — это важнейший приоритет 
нашей государственной политики. Правительство и Министерство финансов беспрекословно 
обязаны финансировать разработку и производство новейшей техники во всех Вооруженных 
Силах. 

8.2. Высокий уровень подготовки офицеров, младших командиров и рядового состава, 
количественное увеличение военнослужащих, развитие системы подготовки в запасе – это один 
из важнейших механизмов воспитания и возрождения национального духа русского народа. 

8.3. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ будет добиваться восстановления военных 
училищ, являющихся поставщиком высокопрофессиональных кадров не только в Вооруженные 
Силы, но и другие производства, сферы жизни и деятельности общества. 

СЛУЖБА В АРМИИ – ВЫСШАЯ ПРИВИЛЕГИЯ  

8.4. Служба в Армии является привилегией граждан России. Успешное прохождение 
военной службы дает право на 20 % надбавку к заработной плате от государства и получение 
дополнительных социальных льгот.  

8.5. Гражданин России прошедший военную службу имеет право на хранение и ношение 
оружия, а также участие в народной милиции.  

ОФИЦЕРЫ – ВЫСШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ  

8.6. Офицеры по своему статусу относятся к высшим представителям национальной элиты. 
Офицер и его семья (независимо от ее состава, т.е. количества детей) находится на полном 
государственном обеспечении (жилье, вещевое и имущественное довольствие, продукты и т.д.). 

8.7. В случае гибели или получения инвалидности военнослужащим при защите Отечества, 
вся семья (жена, родители пожизненно, дети до совершеннолетия и получения полного высшего 
образования) находится на полном государственном обеспечении.  

8.8. Военный инвалид имеет особый статус гражданина России, приравненный к почетному 
гражданину или заслуженному деятелю, находится на полном повышенном государственном 
обеспечении пожизненно. 
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ЗАЩИТА СТАТУСА, ПРАВ И ЛЬГОТ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

8.9. Ветераны боевых действий представляют пример истинного служения и верности 
Родине, на котором основывается гражданский долг и строится воспитательная работа с 
молодежью. 

8.10. Защита социального статуса ветерана боевых действий – это основа государственной 
политики, основными положениями которой являются: 

8.10.1. сохранение льготного выхода на пенсию; 
8.10.2. бесплатное лекарственное и медицинское обеспечение в полном объеме, санаторно-

курортное лечение; 
8.10.3. обеспечение бесплатным жильём по специальной очереди в приоритетном порядке; 
8.10.4. первоочерёдное право на бесплатное среднее и высшее образование ветеранов и 

их детей; 
8.10.5. установление трёх дней за день участия в боевых действиях при расчете выслуги лет 

для начислении пенсии; 
8.10.6. предоставления бесплатных услуг ЖКХ семьям ветеранов. 
8.11.  Вернуть льготы, существующие до «монетизации» для всех ветеранов Вооруженных 

Сил. 

IX. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ВЕЛИКОЙ РОССИИ  

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ – ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЖАВА  

9.1. Восстановление сверхдержавного статуса России в глобальной политике. Россия, 
государство Русской цивилизации, для всего человечества открывает Цивилизм как новый 
общественный строй и защищает приоритет духовно-нравственных ценностей от натиска 
разрушительного и самоубийственного материализма Запада.  

9.2. Россия центр и опора традиционно-консервативных сил, противостоящих 
человеконенавистническому леволиберальному глобализму. Опираясь на военную мощь наших 
Вооруженных Сил, ядерный потенциал и международный статус постоянного члена Совета 
Безопасности ООН Россия обеспечивает мировую стабильность и безопасность всего 
человечества. 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – РОССИЙСКАЯ РЕИНТЕГРАЦИЯ! 

9.3. Развитие Евразийской интеграции – это курс Русской цивилизации с XVI века. 
Объединение Евразии, углубление экономической и политической интеграции — это важная 
часть всемирно-исторической миссии русского народа. Мы идем по этому пути в союзе со всеми 
народами России, в духовном единстве Православия и Ислама, продвигая высшие ценности 
духовно-нравственной цивилизации Любви, Правды и Справедливости. 

9.4. Сегодня Евразийская интеграция осуществляется в форме Евразийского 
Экономического Союза на взаимовыгодной основе, расширении состава и активном 
взаимодействие стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности,  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

9.5. Последовательная защита геополитических интересов России по всему миру, 
укрепление и развитие международного сотрудничества, активное влияние на международные 
отношения – это принципы нашей внешнеполитической стратегии. 
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X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ  

КОНЦЕПЦИЯ ЦИВИЛИЗМА – ЭТО СИСТЕМА НАШЕГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

10.1 Программа партии РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ является 
мировоззренческой и концептуальной, закладывающей идеологическую и информационную 
основу нашей борьбы за установление народной власти в России. Здесь нет случайных или 
лишних положений – каждое слово продумано и должно быть правильно понято и осмыслено 
нашими активистами и сторонниками. Концепция Цивилизма, закрепленная в Программе – это 
не набор обещаний и предложений, а стратегический курс нашей Партии, целостная система 
цивилизационного возрождения и развития России, исходящая из наших исторических смыслов, 
являющаяся их логическим развитием и представляющая целостную взаимосвязанную систему.  

10.2 Мы развиваем концепцию Цивилизма, как основу гармонизации политических и 
социально-экономических интересов, гармонизации взаимоотношений личности и общества, 
систему анализа и отбора ценностей, оценки прошлого и настоящего, ясный вектор развития и 
перспективу будущего. 

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10.3 Цель деятельности партии РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ заключается в 
продвижении Цивилизма как нового общественного строя, защите духовно-нравственных 
ценностей, содействии развитию Русской цивилизации и Евразийской интеграции, законной 
борьбе за государственную власть в интересах всего народа России. На этом пути мы 
объединяем русский народ и единые с ним народы России в общей для всех нас глобальной 
всемирно-исторической духовно-нравственной миссии. На этом пути мы понимаем, что русский 
человек – это тот, кто является решительным и активным участником этой всемирно-
исторической миссии Русской цивилизации.  

10.4 Наша цель – Божественная цивилизация любви, правды и справедливости, а Россия 
– это пространство реализации этой цивилизации. Причина катастроф в нашей стране – это 
нарушение, отход или потеря наших всемирно-исторических цивилизационных смыслов.  

10.5 Гармония в обществе возникает на основе Божественной природы духовно-
нравственных ценностей и в процессе их реализации нашей цивилизацией. В этой конструкции 
возникает гармоническая личность как часть гармонического социума; преодолеваются 
социальные конфликты и достигается социальная справедливость; обеспечивается защита 
интересов в международных отношениях и глобальной политике. В Русской цивилизации 
обеспечено достойное место для каждого человека и каждого народа. 

ЗАДАЧИ НАШЕЙ ПАРТИИ 

10.6 Задачами партии РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ, наших сторонников и 
активистов, являются: 

10.6.1. вскрытие и разъяснение для широких масс народа наиболее важных 
цивилизационных задач и высших ценностей, нуждающихся в продвижении и 
защите; 

10.6.2. на основе концепции Цивилизма вскрытие и разъяснение глубинных причин 
кризисов и противоречий, демонстрация пути восстановления и поддержания 
гармонических отношений в обществе; 

10.6.3. внесение ясности в понимание происходящих событий и разъяснении исторической 
миссии русского народа в восстановлении Русской цивилизации; 
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10.6.4. защита интересов и ценностей нашей цивилизации, сплочение народа и 
объединение лучших и достойнейших представителей, как истинной национальной 
элиты;  

10.6.5. определение и выбор наиболее эффективных способов борьбы, продвижения и 
защиты интересов нашей цивилизации; 

10.6.6. противодействие подрывной деятельности в идеологической и информационной 
сфере, изобличение внешних и внутренних врагов России; 

10.6.7. перевод политической системы государства на принципы Цивилизма, на 
обеспечение возрождения и развития России. 

10.7 Программа говорит, что помощь партии РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
народу России, прежде всего, состоит: 

10.7.1. в реализации концепции Цивилизма и развитии цивилизационного самосознания 
русского народа, укреплении его единства;  

10.7.2. в гармонизации отношений, продвижении цивилизационных интересов во 
внутренней и внешней политике; 

10.7.3. в разоблачение ложных и подрывных учений, направленных против нашего народа. 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ САМОСОЗНАНИЕ НАРОДА 

10.8 Цивилизационное самосознание народа означает: 
10.8.1. понимание народом и каждым человеком того, что улучшение личного положения 

есть результат общего гармонического развития и взаимодействия всей 
цивилизационной общности, защите ее от внутренних и внешних угроз, реализации 
ее исторической миссии;  

10.8.2. понимание, что интересы нашего народа едины, взаимосвязаны и все мы 
представляем одну единую цивилизацию (соборность);  

10.8.3. понимание того, что цивилизационная миссия должна быть главным смыслом и 
целью политической системы, должна быть поднята на общегосударственный 
уровень и представлена организованной политической силой. 

10.9 Народ получает цивилизационное сознание только в духовно-нравственном развитии 
и борьбе за свои цивилизационные интересы. Образование и воспитание, политическое, 
экономическое, социальное и культурное развитие должно быть направлено на отстаивания и 
защиту наших цивилизационных ценностей. Прежде всего, масштаб понимания 
цивилизационных интересов и уровень цивилизационного самосознания определяет духовно-
нравственное развитие и степень принадлежности личности к истиной национальной элите, 
служащей своей стране и своему народу. 

10.10 Партии нужна активная просветительская работа, охватывающая все большие массы 
народа. Изучение истории, вскрытие внутренних и внешних врагов, преодоление внутренней 
розни и противоречий на основе духовно-нравственных ценностей Русской цивилизации. 

10.11 Национальное самосознание русского народа – это имперское и цивилизационное 
сознание, а не примитивный местечковый национализм,  

НАША ПОБЕДА – ПОБЕДА ВЕЛИКОЙ РОССИИ!  

10.12 Принимая эту программу мы запускаем проект стратегического развития, который 
может наполнить служение людей обществу ценностным содержанием. Подобной целью может 
стать только ЦИВИЛИЗМ как новый общественный строй, сберегающий Душу, как новая модель 
общества гармоничного единства реальной свободы и социальной справедливости! 


