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Для тех, кто имеет высокие идеалы,  

способен подняться и идти вперёд! 

 
 

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

ОПИРАЮЩИХСЯ НА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
 

I. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

1.1. РОССИЯ – ЭТО РУССКАЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 
Веками Россия шла собственным путём, и этот путь позволил 

объединить в единое пространство шестую часть планеты, где 
множество народов живут бок обок, не враждуя, а развиваясь. 
Неповторимость духовно-нравственных основ российского общества 
наложила отпечаток на всю отечественную историю. 

Духовно-нравственный характер цивилизации 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. 

Россия – самостоятельная Русская духовно-нравственная 
цивилизация, обладающая столетиями формировавшейся самобытной 
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культурой, собственной системой ценностей, высокой духовностью и 
сложившимися за тысячелетия народным характером и образом жизни. 

На сегодняшний день нам навязывают чужой путь, что уже 
принесло неисчислимые беды. Мы против псевдолиберальных 
экспериментов над нами. Мы за социальную солидарность, 
восстановление разумного и справедливого государственного 
управления, за Великую суверенную страну, за ликвидацию бедности, за 
повышение общего благосостояния всего многонационального народа 
России.  

Партия РОС объединяет граждан патриотических убеждений, 
сторонников восстановления сильной и независимой Российской 
Державы, унаследовавшей тысячелетний опыт духовно – нравственной 
культурно-исторической цивилизации.  

Основы Русской цивилизации, – это патриотизм, традиционные 
ценности, история и культура всех народов России. Приверженность 
своей вере, своей Родине, своей национальной культуре и заветам 
предков были и остаются главными признаками нашего национального 
самосознания. Столетиями русские и другие коренные жители России 
живут единым народом, сохраняя свои религиозные и культурные 
традиции.  

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.  

Для реального обеспечения и защиты репутации и достоинства 
человека РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ будет бороться за 
введение Судов Совести – специальной системы органов судебной 
власти, осуществляющей рассмотрение и разрешение дел, связанных с 
защитой духовно-нравственных ценностей, достоинства и репутации 
человека. 

Мы добиваемся государственного запрета вплоть до уголовной 
ответственности за все формы посягательств на духовно-нравственные 
ценности в обществе. Пропаганда насилия и экстремизма, преступной 
деятельности, вредных для здоровья привычек, всех форм 
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безнравственного поведения и развращения молодежи должны жестко 
пресекаться и преследоваться законом. 

 
 

1.2. РОССИЯ – ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СОЮЗ НАРОДОВ. 
ЦЕННОСТИ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ делает свой Русский 

выбор, заключающийся в дальнейшем развитии нашего уникального 
цивилизационного союза славянских, угро-финских, тюркских, кавказских 
и иных народов, скрепленного русским языком и общей православной 
духовной традицией. Именно этот союз создал Россию и русскую нацию, 
когда вокруг триединого русского народа (белорусов, великороссов и 
малороссов) объединились близкие им духовно и культурно-исторически 
народы, иногда даже сохраняющие своё иное традиционное 
вероисповедание.  

Мы считаем русским каждого, кто принадлежит к триединому 
русскому народу, признает интересы и существование русского народа 
своим высшим приоритетом, Россию любимым Отечеством, а духовно-
нравственные принципы Русской цивилизации основой 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. 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ предлагает понимание 
этих смыслов, деятельность Партии направлена на решительное 
продвижение духовно-нравственной системы Русской цивилизации, 
победа которой станет триумфом и новым подъемом для всего 
человечества.  

Главное право и священный долг человека любой духовно-
нравственной цивилизации – это жить достойно, 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. 
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Ценности Русской цивилизации на протяжении веков 
обеспечивали формирование Великой России и основу её национальной 
мощи. Это, прежде всего: 

 святость труда и человека труда, трудолюбия; солидарность и 
взаимопомощь, любовь к ближнему, уважение чужих взглядов и 
мнений;  

 любовь к Отечеству; особая роль и значение государства, как 
формы народного объединения для защиты каждого человека, 
его прав и свобод, и страны в целом путем установления 
справедливой общественной организации;  

 основополагающая роль Православия и других традиционных 
религий в духовно-нравственном воспитании народа; 

 имперская миссия России в объединении народов и создании 
мировой державы правды и справедливости;  

 духовная и государствообразующая миссия русского народа;  

 централизация власти и особый статус Главы государства;  

 соборность и русское народовластие на основе широкого 
местного самоуправления в союзе народа и Главы государства;  

 склонность к коллективным, артельным формам организации 
народного хозяйства; 

 миссия национальной элиты в служении стране и народу. 
Православный характер русской этики означает признание 

традиционных святынь, приоритет духовно-нравственных ценностей, он 
выражается в таких чувствах и понятиях, как уважение религиозных 
чувств всех народов и свободу совести, стремление к справедливости, 
дружелюбие и любовь, любовь к Родине, любовь к ближнему, 
правдолюбие и стремление к истине, справедливость, мужество и 
стойкость, милосердие, способность к самопожертвованию, честь, 
достоинство и уважение. 

Всемирно-историческая миссия Русской цивилизации заключается 
в утверждении системы ценностей, где нет места дискриминации людей 
по национальному и религиозному признаку. В России исторически 
уживаются все религии: христианство, главным образом православие, но 
есть также католики и протестанты, ислам, иудаизм, буддизм. Для 
внешних врагов мы все русские, так как говорим, а часто и думаем на 
русском языке, хотя этническое происхождение у каждого свое. Но честь, 
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совесть, достоинство, порядочность, ответственность, верность были и 
есть у наших народов, и это должно быть объединяющим фактором всех 
народов в 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; потребительству; лжи, агрессии и лицемерию 
разнообразных претендентов на мировое господство. 

В российском обществе должен сложиться табель социального 
статуса, в соответствии с которым фиксируются все достижения и 
заслуги каждого перед обществом. Мы за безоговорочную и публичную, 
при необходимости с использованием сил государства, защиту и 
поддержку людей чести. 

 
 

1.3. ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – 
ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ И НАРОДА 

 
Традиционные ценности многонационального русского народа – 

это отшлифованные многими предшествующими поколениями идеалы и 
институты, это унаследованные от предков наполненные созидательным 
смыслом объекты духовной и материальной культуры. Из традиционных 
ценностей вырастают черты нового общественного строя и 
нравственного государства. 

Следование традиционным ценностям на практике предполагает 
введение принципа патриотического императива в законодательстве, 
информационной и социальной сфере.  

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

Патриотический императив – это основополагающий принцип 
идеологической, информационной и воспитательной работы, 
означающий, что любая информация, убеждения, общественная или 
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государственная деятельность должны реализовываться на основе 
патриотического подхода, уважения и любви к Отечеству, 
осуществляться в интересах страны и народа России. 

Недопустимо внедрение чуждых, враждебных, подрывных или 
лживых ценностей, идущих вразрез с духовно-нравственными 
приоритетами Русской цивилизации. Запрещаются и сурово 
наказываются любые информационные диверсии или действия, 
подрывающие государственный суверенитет, проповедующие 
русофобию, направленные на подрыв территориальной целостности 
России, оскорбляющие или дискредитирующие традиционные 
культурные, исторические ценности. 

 
 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА 

 

 

2.1. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОС – ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО 
ЦИВИЛИТАРНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И 

НРАВСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Цель деятельности партии РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ заключается в продвижении в обществе идеалов русского Лада - 
цивилизма (цивилитарного общества) как нового социального строя, в 
защите интересов и содействии развитию Русской цивилизации и 
евразийской интеграции, в достижении социальной справедливости, в 
обеспечении защиты интересов в международных отношениях и 
внешней политике России. Cохранение и развитие России, как 
суверенного процветающего государства, конкурирующего на равных с 
ведущими странами и экономиками мира, способного сохранить свою 
целостность и единство народа. 

Социализм был закономерным этапом развития человеческого 
общества, отрицанием эгоизма и бездуховности капитализма. 
Утверждение нового социального строя – Цивилизма, как 
постсоциалистической эволюционной ступени развития общества и 
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формирование нравственного государства, является стратегической 
целью партии. Основой цивилизма как нового общественного строя 
является опирающееся на высокие духовно-нравственные принципы 
справедливое преобразование бывшей социалистической 
собственности, обеспечивающее каждому гражданину равную долю 
доходов от введения этой собственности в рыночный оборот (т.е. от ее 
продажи или аренды). Этому новому типу собственности соответствует 
и новый тип права – прирожденное и неотчуждаемого право каждого 
гражданина страны на равный с другими минимум собственности на 
средства производства. 

Цивилизм (цивилитарное общество) как новый общественный строй. 
Основные принципы Цивилизма:  

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

 народный контроль над государственными и муниципальными 
органами власти;  

 реализация идеи справедливости в сфере отношений 
собственности на средства производства, составляющие наше 
общенародное достояние; 

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

 общественный строй, основывающийся на равной долевой 
собственности каждого гражданина, предполагающий 
регулярное получение каждым доли доходов от использования 
общенародной собственности; 

 гармоничное развитие общенародной, кооперативной, частной, 
государственной и иных форм собственности; 

 правосудие, построенное на выборности судей народом и их 
ответственности перед народом; 

 система общественной безопасности, включающая:  

 единство и взаимодействие гражданского общества с честной 
государственной властью; 
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 национально ориентированные СМИ и оперативную адекватную 
реакцию правоохранительных органов на сообщения о 
выявленных преступлениях; 

 земскую (муниципальную) милицию с выборным должностным 
лицом во главе; 

 переход к образованию, ориентированному на культ труда и 
нравственной жизни.  

Нравственное государство как стратегическая цель деятельности РОС 
выступает неотъемлемой частью построения нового общественного 
строя. 

Нравственное государство обеспечивает нормальное, т.е. 
безопасное и достойное существование и совершенствование общества 
на основе баланса личного и общего блага, духовных и материальных 
приоритетов. Нравственное государство предполагает перестройку 
государства и права на духовно-нравственных принципах развития. 
Основные черты нравственного государства: 

1) Высшие ценности общества охватывают как достоинство, 
свободы и права человека, так и духовно-нравственные приоритеты 
нации (народа), включающие стремление к общепланетарному 
согласию. 

2) Духовно-нравственные ценности общества в форме правовых 
категорий закрепляются в конституции, то есть государство публично 
принимает на себя обязанность оберегать духовно-нравственные 
ценности общества. 

3) В обществе существуют и конституционно закрепляются органы 
публичного духовно-нравственного контроля над органами 
государственной власти. 

4) Над деятельностью любых органов государственной и 
муниципальной власти осуществляется народный контроль, основы 
которого закреплены конституционными нормами. 

РОС считает, что стремление к нравственному государству и 
концепция русского цивилизма позволяют отбросить ложную идеологию 
секулярного материалистического западноевропейского проекта и берут 
за основу духовно-нравственную систему Русской цивилизации. Тем 
самым мы разрушаем механизм духовного, культурного и 
интеллектуального порабощения мира, запущенный Западом несколько 
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веков назад. РОССИЯ возвращает себе мировое интеллектуальное и 
духовное лидерство, полный и истинный суверенитет, поскольку нет 
ничего хуже и кабальнее, чем интеллектуальная и духовная зависимость, 
навязанная противником. Такая зависимость не сравнима ни с военной, 
ни с экономической, ни даже с финансовой зависимостью, потому что 
означает контроль смыслов, контроль мыслей, контроль и управление 
информацией на базовом уровне. Вырваться из такой зависимости почти 
невозможно, это по силам лишь такому позитивному духовному центру 
евразийского мира как Русская цивилизация. 

 
 

2.2. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ 

 

Стратегическая цель РОС определяет наши основные задачи.  
Задачами партии являются:  

1. реализация Программы партии; получение политической власти 
в России для достижения стратегической цели Партии; 

2. ведение политической агитации и пропаганды, распространение 
идеологии Цивилизма в народных массах для формирования 
общественного мнения, разъяснение наиболее важных 
цивилизационных задач и высших ценностей, глубинных причин 
возникающих кризисов и противоречий; 

3. внесение в общественное сознание понимания смыслов 
происходящего момента времени и разъяснение исторической 
миссии русского народа в восстановлении Русской цивилизации; 

4. информирование население о целях и задачах Партии, ее 
Уставе, Программе и текущей деятельности; разъяснение точки 
зрения Партии по всем вопросам общественной жизни; 

5. увеличение численности членов и сторонников Партии, 
разделяющих идеологическую и политическую Программу 
Партии; 

6. обязательное участие в выборах всех уровней власти; 
7. подбор и выдвижение кандидатов для участия в выборах 

должностных лиц и депутатов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 
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8. подготовка партийного актива для участи в выборах всех уровней 
в качестве членов избирательных комиссий, наблюдателей, 
агитаторов. 

9. формирование через органы народовластия законодательной 
базы для торжества идеологии Цивилизма в обществе 
легитимным путем; 

10. защита интересов и ценностей нашей цивилизации, сплочение 
народа и объединение лучших и достойнейших представителей, 
как истинной национальной элиты; 

11. определение и предложение обществу наиболее эффективных 
способов борьбы, продвижения и защиты интересов нашей 
цивилизации, противодействие подрывной деятельности в 
идеологической и информационной сфере, изобличение 
внешних и внутренних врагов России;  

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

Для достижения стратегической цели и решения основных 
задач партии определяются пути их реализации в различных 
сферах жизни и деятельности общества, партийная стратегия и 
тактика. 
 
 

2.3. СТРАТЕГИЯ ПАРТИИ. ЗА РОССИЙСКИЙ СОЮЗ КАК 
НОВУЮ ФОРМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНСТВА НАШЕЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ  

 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ с момента своего 
создания последовательно ведёт 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 
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государственного единства русского народа и целостности 
Православной Русской цивилизации.  

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

Новой формой государственного единства нашей цивилизации 
может и должен стать Российский Союз, в котором бы был гармонично 
учтён опыт государственного строительства Российской Империи и 
Советского Союза, позитивные результаты развития Российской 
Федерации за последние десятилетия. 

РОС 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. 

Традиции Русской цивилизации – основа процветания страны и 
народа. Именно из традиционных ценностей вырастают черты нового 
общественного строя и нравственного государства. 

 
 

2.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАРМОНИИ В ОТНОШЕНИЯХ 
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ. ПРЕСНАЯ ВОДА, ЗЕМЛЯ И ЕЁ НЕДРА 

– ГЛАВНЫЕ БОГАТСТВА РОССИИ 

 

РОС считает, что земля - главное материальное богатство 
государства и народа. Земля - кормилица. Она требует служения и 
заботы. Земля не только питает тело, но и созидает душу народа. 
Недостойное обращение с землей — одна из главных причин 
сокращения населения. 

Псевдолиберальные реформы привели к тому, что на месте 
бывших деревень образовалась полупустыня. В то же время, города 
перенаселены. Богатейшая ресурсами страна оказалась в 
продовольственной зависимости от заграничных поставщиков, хотя в 
стране миллионы гектаров необрабатываемой, заброшенной пахотной 
земли.  
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Земля - один из главных ресурсов нашей страны, основа её 
будущего процветания. В России необходимо создавать разнообразное 
экологически чистое сельскохозяйственное производство, с широкой 
сетью современных хранилищ и перерабатывающих предприятий. Это 
обеспечит население качественными продуктами, а продовольствие 
станет статьёй экспорта. 

Пресная вода как бесценный дар природы и национальное 
богатство России должна быть оберегаема, сохраняться в чистоте, а её 
использование на нужды людям должно строго регламентироваться 
законом. Доступ к воде каждому человеку должен быть свободен. 
Введение чьей-либо монополии на доступ к воде недопустимо. 

Недра в России должны находиться только в общенародной 
собственности. 

Необходимо государственное финансирование охраны 
окружающей природной среды и обеспечения экологической 
безопасности. Экономическое развитие не должно входить в 
противоречие с интересами экологической безопасности.  

Мы намерены содействовать системе развития общественного 
мониторинга экологических нарушений, доведения выявленных проблем 
до соответствующих контролирующих органов в рамках действующего 
законодательства, сопровождения процессов до полного устранения 
нарушений.  

Партия будет искать различные варианты взаимодействия с 
исполнительной властью для обеспечения экологической безопасности 
России, а на законодательном уровне инициировать и вносить 
предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов как в 
сфере экологии, так и во всех отраслях российского законодательства на 
предмет соответствия экологическим нормам. 

Считаем целесообразным создать условия для экологической 
благотворительности. 

РОС намерен содействовать обеспечению независимости 
государственной экологической экспертизы и контроля от бизнеса и 
государственных органов других зон ответственности.  

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

Духовно-нравственная система и традиции Русской цивилизации 
учат любить и беречь природу и окружающий мир. 
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РОС поддерживает экологическое мировоззрение у граждан. 
Нашей задачей стоит сохранение природного наследия России, 
нравственное экологическое воспитание. Мы – за бережное освоение 
природных богатств, развитие национальных особо охраняемых 
природных территорий, экологический туризм, соблюдение 
экологических норм в производстве, строительстве и освоении 
территорий. 

Налогообложение должно нацеливать экономику на развитие 
экологически безопасных технологий производства, выпуск экологически 
чистой продукции, рационального землепользования и глубокую 
переработку сырья. 

РОС будет поддерживать способы получения энергии с 
минимальным негативным воздействием на окружающую среду, 
включая возобновляемые источники, при этом руководствуясь 
стратегическими интересами государства. 

Считаем целесообразным усилить ответственность бизнеса за 
нарушение норм экологической безопасности. 

Будем поддерживать энергосберегающие технологии, 
безотходное производство и переработку вторичных ресурсов. 
Необходимо усилить контроль за хранением и утилизацией опасных 
производственных отходов и мусора. 

Развитие и освоение территорий должны происходить в строгом 
соответствии с территориальными планами развития и соблюдения 
экологических норм, при этом следует усилить ответственность всех 
должностных лиц за допущенные нарушения экологических требований 
и норм, а также халатное использование природных ресурсов.  

 
 

2.5. ПРИНЦИПЫ ПАРТИЙНОЙ ТАКТИКИ 

 

РОС выступает за непосредственное, или в союзе с партнерскими 
партиями, участие в формировании выборных органов народного 
представительства и вертикали исполнительной власти. 

В России нет, и не было подавления свободы духовного и 
культурного развития личности, но есть традиционные культурно-
нравственные нормы, которые так настойчиво пытаются разрушить 
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носители стандартов «западных свобод» и «демократии по-европейски», 
забывая, что настоящая Свобода не предполагает глобальной 
стандартизации.  

Время показало, что искусственно насаждаемая во всём мире 
идеология неолиберализма и толерантности приводит к разрушению 
духовности, а вакуум, созданный в результате этого, быстро заполняется 
идеологией нацизма, экстремизма и насилия. Западная модель 
демократии, абсолютизируя идеи личной свободы, намеренно ведёт 
общество к подрыву социального единства и солидарности, к культурной 
и моральной деградации, к расчеловечиванию. 

В постсоциалистической России население попало под пресс 
диктатуры дикого финансового капитализма, ориентированного на 
создание финансовой олигархии, поставившей личность и общество в 
униженное положение. Это привело к деградации независимой и 
творческой мысли, упадку науки и искусства, которые сегодня находятся 
на грани уничтожения, к деградации промышленности, ремёсел, 
культуры, к ухудшению здоровья населения, к необходимости выбора 
между прислуживанием капиталу или вымиранием. 

 
 

2.6. ЗА ТРАДИЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВА 

 

Мировоззренческими идеалами РОС выступают Святая Русь и 
Историческая Россия. Идеалы предков и унаследованные от них заветы 
– наши ориентиры в социальной и политической жизни. 

Местное самоуправление должно стать базовым, 
фундаментальным звеном многоуровневой системы государственного 
управления, в котором прямым и непосредственным образом 
реализуется принцип народовластия. Мы считаем, что оно зиждется на 
основе местных и национальных традиций и может принимать любые 
формы — земство, советы, казачий круг, курултай и т.д. 
Представители коренных народов России во взаимоотношениях между 
собой могут руководствоваться нормами своих национальных 
культурных традиций, не противоречащих федеральным законам. 
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Принятие четких и однозначных законов в сфере местного 
самоуправления, учитывающих исторический отечественный и лучший 
мировой опыт, позволит в полной мере реализовать принцип 
народовластия. Позволит выработать механизмы гармоничного 
сочетания полномочий местного самоуправления с прерогативами 
верховной власти. 

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. 

РОС выступает за придание большей экономической 
самостоятельности муниципальным образованиям и будет проводить 
политику в целях внесения изменений в законодательство по 
перераспределению полномочий и налогов в интересах местного 
самоуправления. 

Ныне в Конституции РФ введены первые положения, 
направленные на признание государствообразующего статуса русского 
народа, но мы будем добиваться полноценного признания и закрепления 
этого статуса в основном законе, что обеспечит единство и равноправие 
русского и всех коренных народов России, живущих плечом к плечу на 
протяжении многих веков. Мы убеждены, что национальная или расовая 
дискриминация, унижение национальной чести и достоинства любого 
человека являются тяжким преступлением. 

РОС 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.  

РОС был среди тех, кто начинал возрождение русского казачества 
как уникального результата культурно-исторического развития России. 
Защита духовно-нравственных ценностей и истинных основ жизни 
русского народа требует дальнейшего восстановления института 
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казачества, казачьих традиций, уклада жизни, опыта казачьего 
землепользования и воинских традиций. 
 
 

III. ОСНОВА ВСЕГО – ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ 

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 
 

 

3.1. ПРИОРИТЕТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Всемирно-историческая миссия Русской цивилизации состоит 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. 

Государство всеми силами и средствами реализует всемирно-
историческую миссию Русской цивилизации, обеспечивает сохранение, 
приумножение и развитие русского народа 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. 

Чистая совесть – высшая ценность для человека духовно-
нравственной цивилизации. 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.  
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3.2. ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ СТАТУС ТРИЕДИНОГО 
РУССКОГО НАРОДА 

 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ выступает за культурно-
историческое и демографическое возрождение русского народа, за 
осознание им своей национальной идентичности как важнейшего 
условия 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.   

РОС добивается внятного конституционного закрепления 
государствообразующего статуса русского народа. Сплочение и 
объединение всех русских людей и всех народов России в единую 
несокрушимую силу – это наша главная цель, которая обеспечит ее 
процветание и развитие!  

РОС выступает за введение жесткого государственного запрета на 
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, оскорбление или 
ущемление прав людей на основании их русской принадлежности.  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.  

Восстановление численности государствообразующего 
русского народа и других народов России. РОС 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 
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потенциал России. Сегодня все силы государства должны быть 
направлены на его восстановление. В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПРОВОЗГЛАШЕН ПРИНЦИП – НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ! С 
задачи продолжения своего рода и защиты жизненных интересов и 
ценностей своей семьи формируется ответственность личности и 
гражданина за судьбу своей страны и своего народа. 

Государство обязано создать каждой семье в России условия для 
благополучной жизни, 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. Сформировать 
действенную систему защиты семьи и реального повышения 
рождаемости в русских семьях.  

Территориальное развитие России. Партия РОС 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. 

Каждая семья выразившая желание работать на земле должна 
бесплатно получить во владение земельный участок – родовое 
поместье, достаточный для полноценного ведения хозяйства, площадью 
не менее 1 га, государственную материальную помощь для организации 
хозяйства, освобождение от налогов и иные необходимые меры 
поддержки.  

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 в таких поместьях находится в пожизненном 
наследуемом владении без права продажи. 
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3.3. ДУХОВНЫЙ СОЮЗ ПРАВОСЛАВИЯ И       
ТРАДИЦИОННОГО ИСЛАМА 

 

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.  

Сегодня нам помогает одержать победу, накопленный 
исторический опыт, научные знания и духовная общность Православия 
и традиционного Ислама. Мы восстанавливаем собственную духовно-
нравственную основу и целеполагание, действуем в соответствии со 
своей цивилизационной сущностью, в собственной глобальной 
информационной системе, превосходящей западный интеллектуальный 
проект. Это основа независимости, успешности и победы России. 

РОС добивается создания Высшего духовного совета из 
представителей Русской Православной церкви, духовных руководителей 
традиционного Ислама и руководителей других авраамических религий, 
который призван быть основным конституционно закрепленным 
надзорным органом в религиозной, социальной и духовной сферах. В 
такой Высший духовный совет могут входить  и светские люди. 

Партия РОС 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.  

 
 

3.4. ЕДИНСТВО ПРАВОСЛАВИЯ И ДРУГИХ ТРАДИЦИОННЫХ 
РЕЛИГИЙ РОССИИ 

 

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

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 
государством социальной политики Русской Православной Церкви 
Московского патриархата, её влияния в науке, культуре и образовании 
населения России. 

Партия РОС 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 
служителями традиционных религий.  

Верность традициям Русской цивилизации – основа 
процветания страны и народа. 

 
 

IV. НАША БОРЬБА ЗА СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО, ЗА ПУТЬ К ОБЩЕСТВУ ПРАВДЫ 

 

4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. ОБЩЕСТВО ПРАВДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. ТРУД – ВАЖНЕЙШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И 

ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЦИВИЛИТАРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

РОС, представляя концепцию 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 в честном труде мы видим не только создание материальных 
благ, но и духовное саморазвитие, исполнение божественных заповедей 
и служение высоконравственной личности. 
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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. 

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

РОС своей деятельностью сделает всё возможное и невозможное, 
чтобы каждый гражданин России имел право на: 

 труд и трудоустройство после обучения по специальности; 

 гарантированный уровень материальной обеспеченности и 
материальной поддержки, в том числе после выхода на пенсию;  

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

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

 свободу выбора в общественно-политической и экономической 
деятельности,  

 неограниченную возможность продвижения в системе 
государственного и общественного управления в соответствии 
со своими способностями и личными заслугами.  

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

 
 

4.2. КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Творческая деятельность в области культуры должна 
направляться на утверждение духовно-нравственных ценностей, 
развитие традиционного уклада русского народа и других народов 
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России, защиту и развитие Русской цивилизации. РОС будет бороться за 
всемерную поддержку и развитие культурной и творческой 
деятельности, направленной на укрепление духовно-нравственных 
основ и развитие общества. 

РОС будет добиваться последовательной государственной 
политики по защите, изучению и развитию русского языка, в том числе: 

 увеличению количества часов обучения русского языка и 
литературы в школе,  

 введению жесткой ответственности за загрязнение речи и 
использование нецензурной лексики;  

 введению специального образования по русскому языку и 
контроль за соблюдением норм речи для работников СМИ и 
государственных служащих. 

РОС предлагает проводить государственную в области культуры: 

 сформировать систему творческих союзов и объединений 
обеспечивающих поддержку деятелей культуры; 

 обеспечить финансирование культуры, искусства и творческой 
деятельности в размере не менее 5 % государственного бюджета 
России;  

 оплачивать труд и уровень социальных гарантий деятелей 
культуры в соответствии со статусом государственных 
служащих;  

 сформировать эффективную систему развития культуры, 
охватывающую всё население и все регионы России – сеть 
музыкальных и художественных школ и клубов, музейных 
организаций, библиотек, кинотеатров, домов творчества и т.д. 

 создать систему изучения и сохранения исторического наследия 
русского народа и других народов России. По всем регионам 
должны действовать центры защиты и развития народного 
творчества, промыслов, ремесел и художественной 
самодеятельности. 

 ввести жесткую ответственность за преступления в области 
культуры, за информационные и культурные диверсии, за 
разрушение или повреждение исторических памятников, за 
фальсификацию и дискредитацию нашего исторического и 
культурного наследия.  
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4.3. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цивилизм предполагает создание общества Знания, переход к 
образованию, ориентированному на культ труда и нравственной жизни. 
Развитие фундаментальной и прикладной науки, внедрение высоких 
технологий в экономику, высокий уровень образования и подготовки 
научных кадров — это для нас главный государственный приоритет! 

РОС будет добиваться полноценного государственного 
финансирование науки и образования, требуя направлять на это не 
менее 10 % государственного бюджета России. Для поддержки 
инициативных проектов будет обеспечена широкая и доступная система 
государственных научных стипендий и грантов 

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

РОС будет добиваться на государственном уровне надёжной 
международной защиты достижений российской науки и 
интеллектуальной собственности российских авторов и разработчиков. 

Партия предлагает на деле нацелить государственную 
политику в научной сфере на приоритетное развитие наукоемких и 
высокотехнологичных отраслей народного хозяйства. Для 
предприятий и организаций, осваивающих научные достижения и 
внедряющих высокие технологии, ввести систему льгот и преференций 
вплоть до полного освобождения от налогов. 

Развитие качественного и доступного образования – основа 
развития науки и культуры. Мы решительно выступаем за 
восстановление развивающей интеллект русской классической системы 
начального, среднего и высшего образования (принятой в Российской 
Империи и СССР) и использование тестовых систем лишь как 
вспомогательных методов обучения.  

Сегодня школьное и высшее образование мало соответствуют 
целям, которые заявлены: создание «успешного» человека, 
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осваивающего глобальную псевдокультуру, умеющего пользоваться 
доступными технологиями и «делать деньги». 

Мы считаем, что Образование должно вернуть себе 
первоначальный смысл, происходящий от корня «образ». Образование - 
это обретение духовно- нравственного, душевного, интеллектуального и 
физического совершенства. Такой принцип должен стать во главу угла 
«образовательного процесса».  

Пора на государственном уровне признать факт глубокого упадка 
в сфере образования, необходимость его преодоления и восстановления 
передового уровня подготовки научно-технических кадров, инженеров и 
специалистов.  

Ученые и преподаватели по своему социальному статусу должны 
относиться 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 
должен соответствовать статусу государственных служащих; 

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

Размер стипендий аспирантов, студентов ВУЗов и профтехучилищ 
должен устанавливаться на уровне не ниже прожиточного минимума, а 
повышенная стипендия за успешную учебу постепенно приближаться к 
средней заработной плате по региону. За особые успехи обучающихся 
необходимо увеличение количества и объема выплат по специальным 
государственным стипендиям и грантам. Для студентов и школьников 
устанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте.  

Считаем необходимым включить экологическое образование и 
воспитание в систему среднего и высшего образования, как 
профильного, так и в другие учебные дисциплины, его непрерывное 
развитие. Обеспечить знание экологических норм руководством 
предприятий различных отраслей народного хозяйства.  

Способствовать созданию и доступности информационной базы 
по вопросам экологии, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, принимать активное участие в ее создании. 
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4.4. ЗАЩИТА ТРУЖЕНИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

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. 

В действующих в настоящее время масштабах цен, ежемесячная 
минимальная оплата труда в России должна быть установлена в 50 
тысяч рублей и ежегодно пересчитываться на индекс инфляции, 
обеспечивая сохранение покупательной способности. 

РОС ставит задачу добиться того, чтобы оплата труда и объем 
социальных гарантий работников бюджетной сферы (врачей, учителей, 
ученых, работников культуры т.д.) были приведены в соответствие с 
уровнем оплаты труда и социальных гарантий для государственных 
служащих.  

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

РОС предлагает на государственном уровне закрепить 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. 

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

Государством должна быть реализована 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. 
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4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ 

 

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. 

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. 

Пенсия должна выплачиваться из государственного бюджета на 
основе трех критериев: трудового стажа, заработной платы и особых 
заслуг. Пенсионное обеспечение должно соответствовать с размером 
средней заработной платы и обеспечивать человеку достойную жизнь. 

Ежегодная система индексации пенсии должна рассчитываться на 
основе индекса потребительских цен и индекса средней заработной 
платы. 

Партия РОС считает обоснованным возраст выхода на пенсию 
мужчинам 60 лет, а женщинам 55 лет. Женщинам, вырастившим трех и 
более детей до 14 лет, возраст выхода на пенсию уменьшается на 6 
месяцев за каждого ребенка. Отпуск по уходу за ребёнком по решению 
семьи должен гарантированно предоставляться матери, либо отцу, либо 
иному родственнику по решению семьи. 

Партия РОС требует выплачивать пенсию в полном объеме 
работающим пенсионерам. Это право гражданина выйти на пенсию и 
продолжить работу. 

Партия РОС предлагает ввести повышенную доплату за каждый 
отработанный год сверх пенсионного возраста и дополнительную 
надбавку к пенсии за успешное воспитание трёх и более детей до 
совершеннолетия. 

Накопительная часть пенсии, начисленная пенсионеру за период 
его трудовой деятельности, в случае смерти пенсионера должна 
передаваться по наследству. 
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4.6. ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ТРАДИЦИОННОГО БРАКА И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

Основа общества, её первичная ячейка – это семья. Долг 
государства - забота о безопасности и благополучии каждой семьи 
России, как об источнике собственного процветания. 

РОС считает необходимым решать демографические задачи за 
счёт стимулирования роста собственного населения, а не поощрения 
инокультурной иммиграции. Предлагаем комплексную программу в 
области демографического развития страны, суть которой – 
возрождение традиционных семейных ценностей, поощрения 
многодетности, введение массовой «моды» на многодетную семью. 

Необходимо  проводить продуманную государственную семейную 
политику, сочетающую в себе социальную поддержку и защиту 
традиционных нормальных семей, имеющих детей. Воспитывающая 
трех и более детей женщина должна получать от государства достойное 
содержание, а время ухода за детьми должно исчисляться как страховой 
трудовой стаж.  

Необходимо максимально поощрять рождение детей в 
зарегистрированном браке. Бабушки и дедушки, посвящающие себя 
постоянной заботе за малолетними внуками, должны получать 
различные льготы и надбавки к пенсиям. 

Запретить практику усыновления российских детей иностранными 
гражданами. 

Партия РОС стоит на позициях защиты и поддержки семьи и 
семейных ценностей, заложенных в основании концепции Цивилизма. 
Здоровая семья основа духовно-нравственного общества и 
традиционных устоев Русской цивилизации.  

В сфере семейных ценностей государственная политика 
основывается на: 

 сохранении и защите духовно-нравственных традиционных 
семейных ценностей; 

 укреплении внутренних отношении семьи, поддержке 
гармоничных отношений, ограничении разводов, приоритетной 
поддержке полных семей и здоровых детей; 
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 приоритетной политике социальной защиты и повышении 
материального обеспечения семьи; 

 создании развитой системы поддержки воспитания, образования 
и защиты детей; 

 формировании действенной системы защиты семьи и реального 
повышения рождаемости в семьях. 

Государство в приоритетном порядке должно установить 
приоритетную материальную поддержку в обеспечении занятости главы 
семьи. Доход главы семьи должен обеспечивать содержание матери и 
малолетних детей. 

РОС считает необходимым принятие закона о защите 
общественной нравственности и введение общественных советов по 
контролю за нравственностью во всех СМИ и учреждениях культуры. 
Организации, нарушающие принцип «нравственной самоцензуры», 
должны лишаться лицензии на вещание или выпуск печатной продукции. 

Партия РОС считает необходимым добиться полного запрета на 
рекламу спиртного и табака, запрета любой пропаганды порока (включая 
рекламу т.н. «секс-индустрии») и сексуальных извращений, в частности: 
разврата, проституции, педофилии, педерастии. 

РОС предлагает установить социальные гарантии семьям с 
детьми: 

 выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста пяти лет; 

 увеличение всех единовременных и ежемесячных детских 
пособий; 

 предоставление бесплатного государственного жилья молодым 
семьям,  

 выделение специальных жилищных субсидий за каждого 
ребенка. 

 обеспечить развитой системой детских организаций, детского 
спорта, детских образовательных учреждений и организаций 
детского патриотического воспитания. 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ выступает против 
распространения абортов. Мы требуем принять масштабную 
государственную программу мероприятий по предупреждению 
искусственного прерывания беременности. Необходимо создать 
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условия, чтобы женщины сами захотели сохранить своих детей, для 
этого нужно укреплять духовно-нравственные основы отношений, 
защищать и поддерживать институт семьи. За преступные действия в 
этой сфере, а именно за подлоги, пропаганду и склонение к прерыванию 
беременности установить жесткие меры уголовной ответственности. 

РОС предлагает разработать программу поддержки 
работодателей, создающих благоприятные условия для воспитания 
детей, для защиты семьи и семейных ценностей. 

 
 

4.7. ДОСТОЙНОЕ И ДОСТУПНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ считает безусловной 
ответственностью нравственного государства и цивилитарного общества 
защиту здоровья населения. Наша цель – обеспечить доступность 
качественного медицинского обслуживания для всех граждан России 
независимо от дохода, социального положения и места жительства.  

Здравоохранение – один из важнейших аспектов безопасности 
государства.  

РОС предлагает специальную программу по повышению качества 
медицинского образования, считает необходимым добиться 
качественного медицинского обслуживания каждого гражданина, 
независимо от достатка и социального положения.  

Охрана здоровья населения – не услуга, а государственная 
функция. 

В кратчайшие сроки необходимо: 

 снизить смертность, стимулировать повышение рождаемости и 
увеличения продолжительности жизни;  

 вернуть всеобщую полнообъёмную бесплатную 
диспансеризацию - основной задачей здравоохранения должны 
стать профилактика заболеваний и оздоровление; 

 внедрить эффективные формы и методы государственного 
санитарно-эпидемического надзора; 

 обеспечить доступность медицинской помощи для сельского 
населения; 
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 служба скорой медицинской помощи должна остаться 
государственной и бесплатной;  

 создать систему государственных аптек. Жестко ограничить 
торговые наценки на лекарственные средства; 

 необходимое лечение детей любой сложности проводить за счет 
средств федерального бюджета полностью; 

 врачам, работающим в системе государственной медицины, 
законодательно закрепить статус госслужащих с 
соответствующими социальными гарантиями, установить 
дополнительные льготы для сельских врачей (обязательное 
служебное жилье и целевые субсидии на бытовые нужды); 

 в средствах массовой информации полностью запретить 
рекламу лекарственных средств; 

 исключить частные страховые компании из обязательного 
медицинского страхования. 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ добивается 
обеспечения надежной юридической защиты врачам и пациентам, 
улучшить доступ к медицинской информации, поддерживать развитие 
профильных общественных организаций. 

Важнейшим элементом защиты здоровья населения является 
обеспечение высочайших экологических стандартов. В этих вопросах 
РОС добивается: 

 содействия проведению экологических мероприятий, 
улучшающих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 
государстве; 

 выстраивания четкой системы противодействия экологическим 
катастрофам; 

 установления жесткой ответственности бизнеса за экологические 
нарушения;  

 увеличения государственных инвестиций в здравоохранение, 
оздоровительную и санаторно-курортную деятельность; 

 повышения эффективности защиты здоровья населения от 
экологически вредных факторов человеческой деятельности; 

 возвращения эффективного бесплатного медицинского 
обслуживания, особенно для малоимущих граждан; 
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 совершенствования социально справедливого механизма 
медицинского страхования. 

Экологическая безопасность продуктов питания и товаров 
народного потребления, чистая вода, воздух и земля, все, чего касается 
человек – наш приоритет. 

 
 

4.8. ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ И СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРАЖДАН 

 

Духовно-нравственное государство и цивилитарное общество с 
поддержкой и состраданием относится к нуждам инвалидов и социально 
незащищенных граждан. Это важнейший показатель реализации 
принципов Цивилизма и уровня социального и нравственного развития 
общества. 

РОС считает необходимым оказывать наивысшее уважение и 
максимальную поддержку 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. 

РОС считает необходимым: 

 защитить инвалидов и социально незащищенных граждан от 
дискриминации, унижения и ущемления их прав; 

 обеспечить социальную защиту и широкую государственную 
поддержку инвалидов, с этой целью на законодательном уровне 
определить конкретные льготы по ЖКХ, транспорту, отдыху и 
медицинскому обеспечению; 

 создать необходимую для инвалидов городскую инфраструктуру 
и доступный общественный транспорт;  

 установить максимально эффективные правила и объективную 
процедуру установления инвалидности; 

 гарантировать получение инвалидам бесплатной медицинской 
помощи и выдачу бесплатных лекарств; 

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



36 

 

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

 
 

4.9. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

 

Молодежь – это будущее нашего народа, страны и всей Русской 
цивилизации. РОС считает, что российская молодежь должна взять свою 
судьбу и судьбу Родины в свои руки, осознать свой великий статус и 
великую всемирно-историческую миссию России. Это величайшее в 
мире наследие, полученное от предков и дарованное Божественным 
промыслом. Славянские и братские им 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. 

Ныне мы должны быть готовы к борьбе всемирного 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.   

РОС считает воспитание здоровой молодежи - важнейшей 
государственной задачей, и будет добиваться восстановления 
государственной молодёжной политики, сочетающей обучение 
молодёжи с её духовным и физическим совершенствованием. 

России навязывают западные методики воспитания. Заполоняют 
телевидение детскими программами и мультфильмами, разрушающими 
детскую психику и формирующими у детей жестокость и ненависть. 

Сегодня государству требуется качественно иная система 
телерадиовещания, книг и периодики, производства популярных 
фильмов и мультимедийных продуктов, пропагандирующих ясные цели 
жизни, зовущих молодежь в светлое будущее и не дающих забыть 
великое прошлое России.  
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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. 

Для решения поставленных задач РОС считает необходимым: 

 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. 

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

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

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

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

Молодежь наиболее активная и заинтересованная в будущем, в 
чистоте окружающей среды, часть населения.  

РОС активно привлекает молодежь к мониторингу экологических 
нарушений, доведения проблем до соответствующих органов 
государственной власти и к контролю за их устранением; инициируем и 
помогаем появлению молодёжных экологических движений, 
поддерживаем их.  Мы считаем необходимым передать молодежи 
духовно-нравственные ценности Русского Лада, научить жить в согласии 
с матушкой-природой. 
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V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗМА 
 

5.1. НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Цивилизм – это новая основа построения социально-
экономических отношений в обществе. Капитализм и социализм 
являются устаревшими формами социально-экономических отношений 
и уже не отвечают потребностям общества XXI века. Цивилизм как новый 
уровень прогрессивного развития общественного строя, воплощающий в 
себе лучшие достижения человечества, преодолевает проблемы как 
капиталистической, так и социалистической системы. 

РОС считает недопустимым разрушать народное единство 
приоритетами любого класса, будь то предприниматели или наемные 
работники, тем более что социальная структура общества не 
ограничивается только этими социальными группами. 

Экономической основой цивилизма является новый вид 
собственности, лежащий в основе цивилитарного общества – 
общенародная собственность, право собственности на которую 
принадлежит всему народу в целом, управление которой 
осуществляется специальными уполномоченными представителями 
народа, а доходы от её эксплуатации в равных долях распределяются 
между всеми гражданами. 

В общенародной собственности должны находится земля, 
природные ресурсы, естественные монополии, объекты и предприятия 
общенародного значения. Важнейшие решение по управлению 
общенародной собственностью принимаются на всенародном 
референдуме. Оперативное управление находится в руках 
уполномоченных представителей, избираемых народом. Доходы от 
общенародной собственности в равной доле распределяются между 
всеми гражданами. Контроль за эффективностью управления 
осуществляет государство и органы народного контроля. Общественно-
опасные деяния в сфере управления общенародной собственности 
рассматриваются как тягчайшая форма преступлений, направленных 
против всего народа. 
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РОС считает недопустимым ставить интересы материального 
производства выше фундаментальных духовно-нравственных 
ценностей общества.  

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 (цивилитарное общество) как творческое 
переосмысление накопленных человечеством представлений об 
обществе, экономике и политике, результат развития современного 
знания о государстве, обществе и человеке.  

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. 

 
 

5.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ 

 

Российский общенародный союз в качестве основной цели 
экономической политики государства рассматривает экономический рост 
и рост уровня жизни людей при разумном балансе духовных и 
материальных потребностей, обеспечении достойного уровня жизни 
людей и достижении необходимого для этих целей уровня 
экономического развития. 

Основой экономического развития, безопасности и благосостояния 
общества является нравственная экономика, опирающаяся на 
высокотехнологичное, инновационное производство, служащее 
экономической основой для развития науки и образования. 

РОС предлагает: 
- поэтапно cокращать экспорт энергоресурсов и сырья с 

последовательным его прекращением, переходя на стратегию развития 
своего промышленного потенциала и опоры на собственные силы. 
Экономика, построенная на природных, нефтяных и газовых ресурсах, 
как и «виртуальная» экономика, не может быть стабильной и по-
современному эффективной; 
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- часть прибыли, полученной от реализации сырьевых ресурсов и 
оставшейся после распределения доходов между гражданами, 
необходимо вкладывать в индустриализацию, в новые отрасли, которые, 
будучи государственными, развиваясь, обеспечат системно-
комплексное развитие всех отраслей экономики; 

- обеспечивать материальную сторону существования страны и 
народа, способствовать реализации стратегических целей государства; 

Новую государственную экономическую стратегию надлежит 
разрабатывать на современной технологической основе, с развитой 
инфраструктурой и сферой услуг, с конкурентоспособной 
промышленностью и сельским хозяйством, с развитием коллективно-
общественных организационно-правовых форм собственности – 
кооперативов и народных предприятий.  

Основная цель деятельности народных предприятий – создание 
условий для устойчивого развития территорий, повышение 
дееспособности и ответственности органов местного самоуправления.  
 
 

5.3. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОПОРА НА КООПЕРАЦИЮ, МАЛОЕ И 
СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Российский общенародный союз добивается государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Для этого 
необходимо осуществлять: 

 выдачи беспроцентных ссуды на развитие,  

 создание специальных программ кредитования на льготных 
условиях; 

 ограничением налогового бремени,  

 установлением системы льгот и вычетов за инновационные и 
социальные проекты, реализуемые малыми и средними 
предприятиями; 

 запретом на произвольное вмешательство в деятельность 
предпринимателей; 

 жесткую ответственность бюрократии и контролирующих органов 
за произвол, коррупцию и злоупотребления. 
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Для развития малого и среднего предпринимательства 
необходимо создать специальные программы кредитования на льготных 
условиях. 

Малые и средние предприятия должны быть защищены от 
произвола контролирующих органов и посягательств со стороны 
преступных группировок, обеспечены источниками доступного 
кредитования. 

Самозанятые граждане должны быть освобождены от налогов и 
обременений со стороны государства. 
 
 

5.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕНОЙ МОЩИ РОССИИ 

 

РОС считает, что главное направление экономической политики – 
это развитие отечественного производства и активное 
импортозамещение. Государство обязано обеспечить приоритетную 
поддержку отечественного товаропроизводителя, вне зависимости от 
форм собственности, реализуя системную программу 
импортозамещения и развития передовых высокотехнологичных 
отраслей в экономике России. 

В настоящих условиях для реализации этой цели РОС считает 
приоритетными следующие направления государственной 
экономической политики: 

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

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

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

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

- осуществить активное стимулирование инновационной 
деятельности и установить сотрудничество между наукой и 
производством; 

- прекратить вывоз капитала из страны и обеспечить контроль 
государства за экономикой, приняв новый Закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле»; 

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

- создать в стране сверхсовременные производства и снизить 
зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции. Для 
этих целей использовать источники средств от сверхприбылей 
нефтегазового сектора, а также доходов от недр, земельных, водных, 
лесных и иных природных ресурсов (природной ренты); 

- разработать специальную программу подготовки молодых 
специалистов в инновационных отраслях экономики. 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ для преодоления 
кризиса и ускоренного развития отечественной экономики восстановит: 

 восстановит государственное управление в стратегических и 
ключевых инфраструктурных отраслях экономики, естественных 
монополиях и крупных торговых сетях, для чего будет 
реализована программа полной деофшоризации отечественной 
экономики.  

 осуществит государственное регулирование деятельности 
локальных естественных монополий и установит жесткий 
контроль за их ценовой политикой; 

 возложит регулирование тарифов естественных монополий на 
специально сформированные при Федеральном Собрании 
комиссии по контролю над затратами; 

РОС осуществит регулирование и контроль внешней торговли с 
гибкой системой протекционистских мер российским предприятиям, 
обеспечит наилучшие условия деятельности на внутреннем и внешнем 
рынке. 
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5.5. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ считает необходимым 
уделить особое внимание развитию сельского хозяйства.  

Создание условий для деурбанизации страны, для 
возрождения поселений с добротным хозяйством, национальной 
культурой и современными сельскохозяйственными технологиями 
является одной из важнейших задач нашей партии. Необходима 
всемерная государственная поддержка созданию и развитию 
многоуровневой комплексной сельскохозяйственной кооперации. 

Важнейшим направлением нашей аграрной политики является 
развитие сельскохозяйственной кооперации, поддержка крестьянства 
(фермерства), а также малого и среднего предпринимательства на селе. 
Партия РОС предлагает государству:  

-направлять на развитие сельского хозяйства не менее 10 % 
государственного бюджета, обеспечивать выделение беспроцентных 
кредитов на долгосрочной основе, создать государственную программу 
закупок сельхозпродукции, а также систему льгот и дотаций 
эффективным производителям; 

-предоставить сельскохозяйственным кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и любым иным эффективным 
сельхозпроизводителям налоговые каникулы и льготное 
финансирование для расширения сельскохозяйственного производства;  

-обеспечить приоритет качественной продукции отечественных 
сельхозпроизводителей во всех предприятиях торговли;  

-отменить посредничество, препятствующее свободной торговле 
производителей сельскохозяйственной продукции; 

-обеспечить сельхозпроизводителям снижение издержек, 
регулярно проводя анализ их структуры и размеров в каждом регионе 
страны; 

-сформировать вертикально интегрированные 
сельскохозяйственные корпорации, позволяющие перераспределять 
средства из основных центров создания прибыли (переработка, сбыт) в 
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сферу основных расходов (производство сельскохозяйственного сырья). 
Что обеспечит продовольственную безопасность страны. 

Создание условий для возрождения поселений с добротным 
хозяйством, национальной культурой и современными 
сельскохозяйственными технологиями является одной из задач нашей 
партии. Необходима всемерная государственная поддержка по 
созданию и развитию многоуровневой комплексной 
сельскохозяйственной кооперации. 

Качественная продукция отечественных 
сельхозпроизводителей должна получать приоритет во всех 
предприятиях торговли. Всякое навязывание посредничества, 
препятствующих свободной рыночной торговле производителей 
сельскохозяйственной продукции, необходимо жестко преследовать по 
закону. Инфраструктура села должна быть восстановлена, жизнь в 
сельской местности должна стать привлекательной.  

Русскоязычные переселенцы из ближнего зарубежья должны 
получать государственные пособия и материальную поддержку в 
преимущественном порядке, если они выбирают для жительства село и 
сельский труд. Для граждан России, желающих вернуться на землю, 
необходимо организовывать аграрные курсы и выделять необходимые 
субсидии.  

 
 

5.6. ЗАЩИТА ОХОТЫ И ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
НАРОДА РОССИИ 

 

Охота, рыбная ловля, собирательство даров природы – не просто 
традиционные занятия народов России, они неотъемлемая часть их 
культуры и образа жизни. Помимо этого, они поставляют экологически 
чистые и полезные для здоровья населения продукты питания, 
являющиеся стратегическими ресурсами России. 

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, как 
организации защитников Отечества, подготовленных к условиям 
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выживания в трудных условиях, профессиональных стрелков, 
пополняющих ряды спецназа и снайперов. 

Урегулированные обществом охота и рыболовство, как и 
собирание даров природы – один из важных видов обеспечения баланса 
отношений человека и природы, обязательный элемент 
природоохранной деятельности, противостоящий хищническому 
браконьерству и циничному зооцентризму. 

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. 

 
 

5.7. ПРОТЕКЦИОНИЗМ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ 
РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ ведет борьбу за 
эффективное отечественное народное хозяйство, за независимость 
российской финансовой системы, которая должна быть защищена от 
любых внешних воздействий и должна полностью обеспечивать 
монетарные потребности эффективного развития отечественной 
экономики. При этом необходимо определить перечень стратегических 
отраслей экономики (ВПК, транспорт, инфраструктура), не кредитуемых, 
а инвестируемых и субсидируемых на специальных условиях. 

Восстановить полную независимость России от международных 
финансовых центров и ростовщического процента, подавляющих 
экономическую жизнь в стране. Финансово-налоговая политика не 
должна подчиняться внешним центрам влияния, в ущерб независимости 
и обороноспособности государства. 

Ответственность за экономическую стабильность и рост ВВП, 
должны стать основными критериями оценки работы Правительства. 

Возвратить Центральный банк под контроль Парламента, 
денежную политику переориентировать на развитие экономики, 
поддержку промышленности и отечественного производства. Уровень 



46 

 

монетизации экономики установить на уровне 100 %. Освободить 
отечественных производителей от иностранных кредитов.  

Капиталы, незаконно вывезенные из России, должны быть 
возвращены обратно и направлены на восстановление экономического 
потенциала страны. 

Необходимо провести налоговую дифференциацию 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. 

 
 

VI. НАША БОРЬБА ЗА ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, 
ЗА ЧЕСТНУЮ ВЛАСТЬ И СПРАВЕДЛИВЫЙ 

ПОРЯДОК 
 

6.1. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ КАК ОСНОВЫ 
НРАВСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА. 

 
Судебная систем в Российской Федерации потеряла авторитет и 

доверие среди граждан, достигла крайней неэффективности и перестала 
достойно выполнять свою деятельность по осуществлению правосудия. 

Партия РОС направит все усилия на восстановление доверия к 
системе правосудия и обеспечит повышение эффективности 
деятельности судебной власти.  

Партия РОС реализует программу ускорения судебных процедур и 
процесса, обеспечит разгрузку судебной системы от сутяжничества и 
многолетних споров. Мы реализуем политику активного стимулирования 
досудебного урегулирования споров, сам страх оказаться в суде и 
ответственность за сутяжничество должны заставить виновников 
правонарушений идти на досудебное мировое соглашение. Активную 
роль и эффективное применение должен получить институт 
компенсации морального вреда, как универсальная санкция на 
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виновника правонарушения за отказ от досудебного урегулирования и 
доведение дела до судебного разбирательства.  

Российский общенародный союз считает необходимым, что на 
свои должности судьи должны избираться народом и нести 
ответственность за результаты своей деятельности перед народом. 

 

6.2. РОЛЬ ЛИКВИДАЦИИ ПРОИЗВОЛА И КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 

 
Главным источником коррупционных преступлений являются 

материалистические идеологии и потребительская сущность Западного 
проекта, где главной ценностью являются деньги, а смыслом жизни 
материальное потребление, что способствует господству коррупции, 
произволу и преступности. 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. Уголовная ответственность за 
коррупционные преступления должна быть связана с реальным 
лишением свободы. 

 
 

6.3. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ И МЕРЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА. 

 
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ считает, что 

центральная власть России должна обладать самым широким набором 
действенных средств для управления страной в целом и отдельными 
регионами при необходимости. Недопустимы пропаганда и поддержка 
сепаратизма и любых форм покушения на территориальную целостность 
страны. Государство последовательно возвращается к единому 
стандарту сильного центра и полновластия регионов.  
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6.4. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМСТВА. САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК 
ОСНОВА РЕАЛЬНОГО НАРОДОВЛАСТИЯ. 

Российские традиции народовластия уходят корнями в глубь веков 
– в сельские и городские собрания (сходы, вече, казачий круг, курултаи), 
земское самоуправление, многоступенчатое избрание Советов. 
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. 

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. 

РОС выступает за возрождение земства, за придание большей 
экономической самостоятельности местным органам власти и будет 
проводить политику в плане перераспределения налогов в интересах 
местного самоуправления. 

 
 

6.5. МИГРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРЕСЕЧЕНИЕ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ. 

 
Прекращение потоков нелегальной миграции и заселения России 

гражданами иной цивилизационной идентичности является 
приоритетной мерой в защите интересов и национальной безопасности 
русского народа.  

Все незаконно пребывающие в России иностранцы должны быть 
принудительно депортированы за пределы РФ. Необходимо введение 
визового режима со всеми странами, неспособными обеспечить 
миграционный контроль своего населения. 
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VII. ЗА СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
7.1. УКРЕПЛЕНИЕ МОЩИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Партия РОС содействует укреплению 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. 

Необходимо восстановить сеть военных учебных заведений, 
обеспечивающих подготовку необходимых высокопрофессиональных 
кадров для Вооруженных Сил.  

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. 

 

7.2. СЛУЖБА В АРМИИ – ЧЕСТЬ И ВЫСШАЯ ПРИВИЛЕГИЯ 

 
Служба в Армии является честью и привилегией граждан России. 

Успешное прохождение военной службы дает право на 20 % надбавку к 
заработной плате от государства и получение дополнительных 
социальных льгот.  

РОС предлагает за успешное прохождение военной службы в 
боевых условиях не менее 6 месяцев гарантировать военнослужащим 20 
% надбавку к заработной плате и получение дополнительных 
социальных льгот.  

Гражданин России, прошедший военную службу, должен иметь 
право на хранение и ношение личного оружия, а также на участие в 
народной милиции. Офицерам, проходившим службу в частях и 
подразделениях Вооруженных Сил, при уходе на пенсию оружие 
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дарится. Лица, прошедшие службу в Вооруженных Силах, претендующие 
на замещение должностей государственной и муниципальной службы 
должны иметь преимущественное право на занятие должности. 

 
 

7.3. ОФИЦЕРЫ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЫСШЕЙ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ 

 
РОС считает, что офицеры по своему социальному статусу 

относятся к высшим представителям национальной элиты. Офицер и его 
семья (независимо от ее состава, в т.ч. от количества детей) должны 
находиться на полном государственном обеспечении (жилье, вещевое и 
имущественное довольствие, продукты и т.д.). 

В случае гибели или получения инвалидности военнослужащим 
при защите Отечества, вся семья (жена, родители пожизненно, дети до 
совершеннолетия и получения полного высшего образования) переходит 
на полное государственное обеспечение.  

 
 

7.4. ЗАЩИТА СТАТУСА, ПРАВ И ЛЬГОТ ВЕТЕРАНОВ    
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Ветераны боевых действий представляют пример истинного 

служения Родине, на котором основывается гражданский долг и строится 
воспитательная работа с молодежью. 

Партия РОС считает, что защита социального статуса ветерана 
боевых действий – это основа государственной политики, основными 
положениями которой являются: 

 сохранение льготного выхода на пенсию; 

 бесплатное лекарственное и медицинское обеспечение в полном 
объеме, санаторно-курортное лечение; 

 обеспечение бесплатным жильём по специальной очереди в 
приоритетном порядке; 

 первоочерёдное право на бесплатное среднее и высшее 
образование ветеранов и их детей; 
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 установление трёх дней за день участия в боевых действиях при 
расчете выслуги лет для начисления пенсии; 

 предоставление бесплатных услуг ЖКХ семьям ветеранов 
боевых действий. 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ добивается, чтобы 
статус и социальные гарантии ветеранов Вооруженных Сил были бы 
выше и продуманнее, чем до проведения их «монетизации».  

 
 

VIII. СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 
 
 

8.1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЕРХДЕРЖАВНОГО СТАТУСА 
РОССИИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Партия РОС в настоящей программе определяет, что 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. 

Россия центр и опора традиционно-консервативных сил, 
противостоящих человеконенавистническому либеральному 
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.  
 

8.2. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – ЭТО РОССИЙСКАЯ 
РЕИНТЕГРАЦИЯ. 

 
Объединение Евразии, углубление экономической и политической 

интеграции — это важная часть всемирно-исторической миссии русского 



52 

 

народа. Мы идем по этому пути в союзе со всеми народами России, в 
духовном единстве Православия и традиционных аврамических религий, 
продвигая высшие ценности духовно-нравственной цивилизации Любви, 
Правды и Справедливости. 

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

Последовательная защита геополитических интересов России по 
всему миру, укрепление и развитие международного сотрудничества, 
активное влияние на международные отношения – это принципы нашей 
внешнеполитической стратегии. 

 
 

8.3. ПРИНЦИПЫ ЦИВИЛИЗМА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

 
В соответствии с принципами Цивилизма внешняя политика 

России привержена принципам мира и уважения суверенитета всех 
государств и народов. Мы считаем: 

 потенциальными союзниками России те политические силы за 
рубежом, которые выступают за сохранение независимости 
своего государства и своего национального пути развития.  

 необходимо поддерживать внешнюю политику Российского 
руководства, которое в последние годы всё более настойчиво 
отстаивает интересы страны, обеспечивая её достойное место в 
мировых делах.  

 сохранение национальных государств и формирование 
«многополярного мира» - единственная альтернатива 
навязываемому сегодня «мировому правительству».  

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ всецело способствует 
превращению России в самостоятельный центр силы, способный к 
сотрудничеству в борьбе против проекта Глобализации.  
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8.4. ВСЕМИРНАЯ МИССИЯ РОССИИ И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ 
САМОСОЗНАНИЕ НАРОДА. 

 
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ считает, что у России 

нет иного пути, кроме следования собственной продуманной 
национальной стратегии. Её основой должен быть принцип "разумного 
изоляционизма" и, вытекающая из него, концепция суверенитета: 
политической, военной, информационной, культурной, научно-
технологической, энергетической, сырьевой, финансовой, 
продовольственной и экономической независимости России. Любая 
«стратегия глобализации», в чьих бы интересах её ни пытались нам 
навязать, не может рассматриваться партией иначе, как покушение на 
Российскую государственность.  

Миссия России – хранить справедливость в международных 
отношениях. 

Партия РОС выдвигает в качестве основных целей российской 
внешней политики: 

1) Защиту Русской цивилизации и единства народов России как 
безусловный приоритет. 

2) Обеспечение благоприятных условий для решения внутренних 
задач, стоящих перед страной.  

3) Обеспечение стратегических интересов России на территории 
бывшего СССР и пространстве союза государств Варшавского договора. 
Бывшие союзные республики должны стать нашими партнерами и 
союзниками.  

4) Возрождение тесных дружеских отношений с традиционными, 
прежде всего, православными и славянскими партнерами России. 
Возвращение России роли лидера славянского мира и покровительницы 
Православия.  

Внешняя политика России должна быть частью национальной 
стратегии. Участие в международных организациях должно 
рассматриваться как средство достижения тех или иных стратегических 
целей и возможно лишь при условии, что оно не противоречит основным 
принципам национальной стратегии. 

 
СЛАВА РОССИИ! 
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РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ СЕГОДНЯ 
 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ учрежден 26 октября 
1991 г. как первая и на тот момент единственная, представленная в 
Парламенте (Верховном Совете РСФСР) общественно-политическая 
организация, выступавшая за опору на традиционные ценности 
общества, социально ориентированные реформы и сохранение единой 
страны. Первый съезд РОС прошёл 21 декабря 1991 г. 

Среди учредителей РОС были народные депутаты РСФСР С.Н. 
Бабурин, Н, А, Павлов, Л.Х. Бахтиярова, И.Ф. Залевская, В. Б. Исаков, 
Л.С. Шиповалова, В.Н. Хайрюзов, В. А. Гололобов, М.М. Карев, В.А. 
Сердюков, В.П. Лисин, О.Я. Павлухин, А.Б. Сурков и другие; народные 
депутаты СССР В.И. Алкснис, В. И. Белов, Ю. В. Голик; общественные 
деятели Н.И. Дорошенко, Э.Ф. Володин, А. А. Проханов. В. Г. Распутин, 
Л. В. Зайцева, В. И. Илюхин, И.Р. Шафаревич, Б.П. Курашвили, А.Л. 
Андреев, А.Н. Семенецкий, Е.В. Ляпичева и другие. 

В разные годы РОС внес большой вклад в сохранение российского 
статуса Черноморского флота, защищал Приднестровье, Абхазию, 
Южную Осетию, российский статус Южных Курил. Организовывал 
противодействие расширению НАТО на восток, оказание помощи 
Югославии, Ираку, Ливии, Сирии... РОС деятельно боролся и борется за 
возрождение единой страны, участвовал в становление евразийской 
интеграции и российско-белорусского воссоединения, начиная с того, что 
из 7 депутатов, проголосовавших против ратификации «беловежского 
соглашения» и разрушения СССР на сессии Верховного Совета РСФСР 
12 декабря 1991 г. четверо были членами РОС, остальные 
беспартийными. В 1992-2010 гг. выходила партийная газета «Время». 

РОС имел представительство в российском парламенте четырех 
созывов (1990-2008 гг.), имел депутатские фракции в региональных 
органах народного представительства (Воронежская, Тверская и другие 
обл.), С 2007 г. Партию по разным основаниям не допускают к участию в 
выборах, за исключением 2018 г., когда кандидат от РОС С.Н. Бабурин 
участвовал в выборах Президента РФ. 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ как политическая партия 
ныне выступает за переход к нравственному государству и новому 
общественному строю. Цивилитарное общество (цивилизм) призвано 
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исправить недостатки социализма и прекратить беззакония 
криминального капитализма. 

На 2022 г. РОС имеет партийные организации в 53 регионах 
России. 

Общероссийское руководство партии РОС составляют: 
Председатель РОС С.Н. Бабурин, заместители председателя Н.В. 
Быков, С. И. Кузин, А.Н. Разумов, А.Т. Рамазанов, И.Д. Соболев, Н.В. 
Соболев, Исполнительный секретарь партии Е.Г.Арсюков. В состав 
Центрального Политического совета избрано 98 чел., 28 из них образуют 
Президиум ЦПС. 

Для интересующихся деятельностью РОС, желающих его 
поддержать или войти в его ряды: https://rospartya.ru/  

 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

 

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! 

Партией поставлена реалистичная и ответственная повестка дня 
на ближайшую перспективу. Указаны направления работы по основным 
сферам жизнедеятельности государства, которые могут стать знаковыми 
в многообразии политических партий и новых условий проведения 
выборов в Российской Федерации. 

Предложенная программа требует от членов партии её изучения и 
доведения её основных положений, до каждого гражданина, во все слои 
общества. 

Каждому члену партии нужно быть готовыми отстаивать линию 
партии в дискуссиях с оппонентами. 

Программа принимается на ближайшее время, и будет 
установленным порядком корректироваться с учётом опыта и изменений 
в общественно-политической жизни страны. 

 

https://rospartya.ru/
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ: 

1. Действовать смелом и решительно!  
2. Не рассчитывать, что всё будет легко. 
3. Словом и делом открыто отстаивать свои убеждения, идеалы и 

интересы всего многонационального народа России и Русской 
цивилизации. Не ограничиваться кухонными разговорами, действовать. 

4. Знать, что в России основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ст. 17 Конституции 
РФ), что права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими (ст. 18). Ничто не может быть 
основанием для умаления достоинства человека (ст. 21). Каждому от 
рождения гарантируется свобода совести (ст. 28), свобода мысли и 
слова (ст. 29). Никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них. Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Цензура запрещается (ст. 29). 
Каждый имеет право на объединение для защиты своих интересов. 
Свобода деятельности общественных объединений гарантируется (ст. 
30). Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование (ст. 31 Конституции РФ). 

5. Искать единомышленников. Объединять с ними свои усилия. 
6. Найти региональную организацию РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА, при её отсутствии – самому создавать 
организацию РОС, опираясь на Программу РОС и его Устав. По почте, 
через интернет или непосредственно установить связь с центральными 
органами РОС. 

7. Официальный сайт РОС -  https://rospartya.ru   
8. Адрес РОС в Москве: 115088, г. Москва, 1-я улица 

Машиностроения, д.5. Тел. +7(960) 390 04 48; +7(916) 693 71 61; +7(967) 
073 49 33 (смс);  Е-mail: contact@rospartya.ru  

9. Действовать и побеждать! 
 

НАША ПОБЕДА – ПОБЕДА ВЕЛИКОЙ РОССИИ! 

https://rospartya.ru/
mailto:contact@rospartya.ru

