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Мы исходим из следующего: 
 
1. При любых изменениях во власти необходимо существование народной организации, 
способной обеспечить сохранение России — её политической, территориальной и культурной 
целостности. 
В смуту, охватившую Россию в начале XVII века, исчезла треть населения России. Спасло Россию, 
как известно, ополчение Минина и Пожарского.  
С тех пор смута приходила не раз. И всякий раз мы к ней были едва готовы. 
Ополчение должно быть постоянно действующим. Мы обязаны его создать. Мы не делаем ставку 
на конформистов. Мы делаем ставку на граждан.  
 
2. Либерализм в его вульгарном изводе — как оголтелое западничество, социал-дарвинизм и 
перманентная русофобия — не главный наш враг, но безусловно враг. Значительная часть элит не 
мыслит национальными категориями. Пресловутая национализация элит по большей части не 
состоялась. 
Очень многие люди во власти не считают Россию непреходящей ценностью. По сути своей они — 
космополиты. 
Наша задача — влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае 
необходимости. 
Мы — не враги государству.  
Мы — реальная основа государства. 
 
3. Мы не против всего плохого, и мы не за всё хорошее. Мы за правду, мы за правду нормального 
большинства.  
Бог есть. 
Родина одна. 
Семья — союз мужчины и женщины. 
У мужчины и женщины рождаются дети, и дети — это норма. 
Защищать Родину с оружием в руках — норма. 
Экспансия — дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а для самозащиты и 
защиты наших друзей и военная — норма. 
Диспропорция между богатыми и бедными, существующая в России, — позор. Мы за 
жесточайшую систему налогов и обложений для сверхбогатых. Понятие «прожиточный 
минимум» оскорбительно. Мы должны добиваться достойного заработка для человека труда. 
 
4. Мы живём в мире, где сегодня идёт около сорока войн. Все уверяющие нас, что в XXI веке 
проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей 
капитуляции. 
В понятие «цивилизованно» мы вкладываем один смысл: всё, что способствует сохранению, 
усилению и расширению русской цивилизации, — цивилизованно. 
 
5. Свобода — норма. 
Россия — страна свободных граждан. 
Мы должны создать образ нового, просвещённого, яркого, успешного, образованного патриота, не 
стесняющегося своих взглядов. Патриота, отстаивающего, а в случае необходимости и 
навязывающего свои взгляды. 
6. Мы не Кремль, мы можем позволить себе называть вещи своими именами. 

ЗАЧЕМ МЫ ИДЕМ ВО ВЛАСТЬ? 
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Запад — уникальная цивилизация. Вместе с тем политические элиты Запада — при первой 
возможности — обманут. 
Русофобия — способ жизни западных элит, политических и медийных, во все времена. Это 
данность. Всякий, кто в России начинает в первой фазе активно отстаивать очередное сближение с 
Западом – во второй фазе переходит к сдаче национальных интересов. 
Нам нужно установить контроль над элитой. Элита должна сближаться с Западом только с одной 
целью: чтобы взять у Запада всё, что можно, а заплатить втрое меньше. Это и есть национальная 
политика. Остальное от лукавого. 
Мы говорим: больше суверенитета. России нужно больше суверенитета. 
Полная продовольственная, финансовая и политическая независимость. 
 
7. Мы говорим: необходимо вернуть ст. 10 (гл. 2) Конституции СССР: «Земля, ее недра, воды, 
растительный и животный мир в их естественном состоянии являются неотъемлемым 
достоянием народов, проживающих на нашей территории». 
Земля — это святое.  
В России не должно быть частных нефтяных и газовых компаний, а только компании со 
стопроцентным государственным участием. 
 
8. Мы видим: нам навязывают постоянный, перманентный пересмотр истории, в первую очередь 
истории XX века. 
Мы обязаны этому противостоять. В мире есть законы, которые позволяют судить за отрицание 
Холокоста. Есть страны, которые ввели запрет на символику Советского времени, а значит, мы 
должны принимать контрмеры. А именно: за утверждение, что «социализм и фашизм — 
близнецы-братья, а СССР и фашистская Германия — это одно и то же», — должно 
последовать наказание. 
Необходимо возродить забытые и переименованные центры нашей культуры, которые по тем 
или иным идеологическим причинам были замолчаны, забыты и так далее. В частности, вернуть 
городу Волгограду название Сталинград. 
Всё это безусловно не является признаком того, что мы забудем о трагедиях и ошибках советской 
эпохи, равно как и любой другой эпохи национальной истории с древнейших времён. 
 
9. Мы констатируем: Россия живёт в атмосфере культурного террора. Террор антикультуры на 
дворе. 
С одной стороны, Россию терроризируют профессиональные русофобы и откровенные выродки. С 
другой — террору способствует вся государственная медийная машина, посредством 
дегенеративных программ и сериалов. 
Мы — страна великой культуры. 
Великая культура как всякая культура — взращивается. Иначе её сжирают сорняки. У сорняков 
всегда выше рейтинг. 
Не надо потворствовать людям в их стремлении к низости. Иначе мы не построим 
сверхцивилизацию. 
Мы выступаем за радикальную цензуру. Необходимо создание общественных советов на всех 
телеканалах; должны вернуться высокие стандарты и высокая культура; требуем прекратить на 
телевидении все эти позорные ток-шоу, перемывающее грязное белье в прайм-тайм, запретить 
всевозможные «реалити-шоу» и подобное непотребство.  
Недопустимо зарабатывать деньги на растлении собственного народа! 
 
10. Партия «ЗА ПРАВДУ» претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть. 
Мы — лучше, чем власть. Ярче, чем власть. Злее, чем власть. Добрее, чем власть. 
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Вся более чем тысячелетняя история нашей страны и нашего народа — наша история, без изъятий. 
Наша страна за это время называлась по-разному: Русь Киевская и Новгородская, Московское 
Царство, Российская Империя, Советский Союз. Свою миссию мы видим в том, чтобы, сберегая 
память и преемственность поколений, Россия всегда была, и в настоящем, и в будущем. Граф А.Х. 
Бенкендорф сказал: «Прошлое России было блестяще, её настоящее более чем великолепно, а что 
касается её будущего, оно превосходит всё, что может представить себе самое смелое 
воображение».  
 
У нас нет вопросов к прошлому. У нас есть вопросы к настоящему, но мы готовы к тому, чтобы дать 
на них ответы. Мы не предлагаем вернуться в то или иное прошлое. Мы предлагаем идти в будущее, 
взяв с собой всё лучшее из прошлого, как имперского, так и советского. Мы чтим нашу историю, 
но мы — партия будущего. Мы уверены, что золотой век России ещё впереди. 
  
 
1. Мы — партия исторической преемственности. 
 
Мы исходим из того, что история России определяется её поступательным движением на 
протяжении всей более чем тысячелетней жизни. Каждый следующий этап был определён как 
объективными историческими факторами, так и осознанным выбором и решением нашего народа 
или его представителей.  
 
Исторических развилок в нашем прошлом мы не признаём. История не терпит сослагательного 
наклонения. Разговоры вроде «если бы признали поляков и Лжедмитрия, то конституцию получили 
бы уже в XVII веке» пустые и вредные. Наше понимание истории — признание того, что все взлеты 
и падения, все победы и трагедии — это наш общий выбор, наша общая судьба и наша общая 
реальность. 
 
Мы благодарны нашим предкам за то, что создали Россию и передали её нам. Мы принимаем и 
осознаём ответственность за Россию, за её прошлое, настоящее и будущее. 
 
 
2. Нам одинаково важны Александр III и Сталин, «белые» и «красные», Российская Империя 
и СССР. 
 
Мы считаем себя наследниками и продолжателями всей более чем тысячелетней российской 
цивилизации. Мы признаём вклад в развитие России и формирование её сегодняшнего дня 
всех российских государственных, общественных и культурных деятелей. 
 
На памятнике «Тысячелетие России», расположенном в Новгородском Кремле, запечатлены с 
одинаковой чёткостью Александр Невский и Даниил Галицкий, Иван III и Марфа Посадница, 
Богдан Хмельницкий и Ермак Тимофеевич. Сегодня в образе нашей страны с такой же чёткостью 
запечатлены рядом Пётр I и Екатерина Великая вместе со Степаном Разиным и Емельяном 
Пугачёвым, Николай I и Михаил Сперанский вместе с декабристами и Герценом, Александр II и 
Пётр Столыпин вместе с Лениным и Сталиным. 
 

I. НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИИ 
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Всех, кто внёс свой вклад в становление многогранной и многоликой российской 
цивилизации, мы считаем своими героями. 
 
 
3. Мы признаём громадный исторический вклад самых разных народов в становление и 
развитие России. 
 
Россия с первого дня существования формировалась как многонациональная цивилизация с 
громадным финно-угорским, тюркским, германо-романским и другими влияниями. Россия — 
семья нескольких сотен народов и народностей, каждый из которых внёс свой значимый и 
незаменимый вклад в становление страны и цивилизации. 
 
История и культура каждого из народов, населяющих Россию, — это драгоценное наследие, 
история и культура нашей большой страны, нашей многонациональной цивилизации. 
 
Особое значение в становлении российской цивилизации принадлежит, безусловно, русскому 
народу, который заложил фундамент всего нашего многонационального дома. Русский народ — 
организационная основа, а русская культура — цивилизационный стержень всего, что 
называется Россией. Исторический путь русского народа — это становление и развитие 
российской цивилизации. Без русского народа нет России и российской цивилизации. 
 
 
4. Пора закончить Гражданскую войну, начатую более ста лет назад. 
 
Лево-консервативная идеология, лево-правый синтез позволят нам преодолеть те исторические 
разрывы, которые до сих пор, зачастую искусственно и с враждебными целями, воспроизводятся в 
нашем обществе. Прежде всего при помощи такого синтеза мы должны закончить Гражданскую 
войну столетней давности, которая до сих пор идёт в головах наших людей. 
 
Мы признаём, что обе стороны в Гражданской войне — красные и белые — воевали за великое 
будущее России. У них были разные, во многом противоположные образы будущего, и это стало 
мотивом для противостояния, но и те, и другие были за Россию. Поэтому мы должны перевернуть 
эту трагическую страницу в нашей истории и признать своими предками, не разделяя, и 
красных, и белых: Будённого и Деникина, Фрунзе и Врангеля, Махно и Каппеля, за 
исключением тех персонажей, что приняли сторону нацизма, — от Краснова до Власова. 
 
 
5. За нашу Победу! 
 
Попытки пересмотреть историю и результаты Второй мировой и Великой Отечественной войны мы 
должны пресекать максимально жёстко. Мы должны принять вызов в информационной войне за 
память о наших героических предках, о Красной Армии и верховном главнокомандующем Сталине, 
которые сломали хребет европейскому нацизму. 
 
Мы объявляем войну тем, кто пытается забыть, умолчать или тем более поставить под 
сомнение подвиг Советского Солдата во Второй мировой войне. Компромиссов и 
соглашательства не будет.  
 
Мы будем неустанно добиваться признания особой роли Красной Армии и советского народа 
в победе над человеконенавистничеством. 
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Необходимы законы, которые автоматически вводят санкции за осквернение памятников. Во 
всём мире должны заранее знать цену снесения памятника маршалу Коневу. Любой чиновник в 
Чехии и далее везде должен понимать, что он, а также все его сотрудники попадут под персональные 
санкции и что к ним будут применяться иные виды преследования.  
 
Мы будем добиваться экстерриториальности российского законодательства для преследования тех, 
кто оскорбляет нашу память и нашу Победу. 
 
Необходимо закрепить в Конституции России особый статус городов-героев, а также городов 
воинской славы и городов трудовой доблести.  
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Россия была и остаётся одним из суверенных и самобытных центров мировой политики. Все 
попытки, внешние или внутренние, заставить Россию отказаться от собственного пути ни разу не 
приводили к ожидаемому результату. В настоящее время, когда международная система входит в 
состояние анархии, когда старые союзы рушатся, а новые ещё не созданы, роль России остаётся той, 
каковой она является уже несколько столетий — центра мирового равновесия, защитницы мира, 
культуры и нравственных ценностей. Если ради этого придётся вести войну, Россия не раз 
доказала, что готова к этому.  
 
1. Россия — один из глобальных мировых центров. 
 
Россия — ведущая военная держава, одна из крупнейших экономик мира и ключевое государство 
в международных политических отношениях. 
 
Для нас очевидно, что ведётся постоянная работа, направленная на максимальное ослабление 
нашей страны и сведение статуса России до уровня средней региональной державы. 
 
Россия, как говорит вся её история и культура, может существовать только в статусе великой 
державы.  
 
Могущество и лидерство. В условиях ужесточившейся международной конкуренции, на грани 
войны, Россия либо будет среди мировых лидеров, либо станет добычей. На протяжении 
столетий наша страна остаётся объектом вожделения для других мировых и региональных игроков. 
И в будущем ничего не изменится: пройдёт эпоха углеводородов и других минеральных ресурсов 
— наступит эпоха пресной воды, чистого воздуха и плодородной земли. Россия останется главным 
«призом» для мировых агрессоров.  
 
Чтобы оставаться в числе мировых лидеров, России необходимо могущество во всех сферах: 
военно-политической, экономической, социогуманитарной, технологической, культурной. 
Могущество во всех этих сферах возможно только в том случае, если страна опирается на 
собственные силы и ресурсы. Любая зависимость от других делает страну уязвимой и подрывает 
её могущество.  
 
 
2. Мы — носители уникальной культуры и цивилизации. 
 
Российская цивилизация, наряду с другими, древними и современными, является одним из 
столпов глобальной архитектуры мира. Сохранение и продвижение российской цивилизации 
является залогом гармоничного развития всего человечества. 
 
Наши культурные ценности имеют непреходящее мировое значение потому, что в основе 
нашего мировоззрения заложено уважение к чужому мнению и к позиции других людей. 
Российская цивилизация представляет собой притягательную идеологическую модель, в которой 
нет места обществу потребления и дикой конкуренции за «место под солнцем», но есть стремление 
к разумному достатку, есть понятия чести и достоинства, готовность прийти на помощь ближнему. 
 
 

 II. ЧТО МЫ ХОТИМ В МИРЕ? 
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В отличие от либерального глобалистского проекта, который стремится унифицировать весь мир и 
сделать всех людей и все народы одинаковыми на основе потребительской идеологии, российская 
цивилизация за века своего существования доказала, что она признаёт и гарантирует право каждого 
народа оставаться самим собой и жить на основании своих собственных традиций, законов и норм. 
Российская цивилизация — гарант существования различных мировых цивилизаций, 
народов, языков и культур.   
 
Основой российской цивилизации является крайне сложная, многогранная и всепроникающая 
культура, вместившая в себя достижения всех народов России в области литературы, философии, 
искусства, науки. 
 
Мы хотим не только сохранить нашу цивилизацию от попыток её разрушения, но и создать 
все условия для экспансии её культуры и ценностей во всем мире. В современном мире с его 
высокими скоростями, чтобы стоять на месте, надо идти, чтобы идти вперёд — надо бежать. А для 
того, чтобы сохранить, надо наступать. 
 
Нам необходим закон о постоянном и массовом продвижении нашего искусства за пределами 
страны: способствовании переводов книг российских литераторов и философов, популяризации 
наших музыкальных и театральных коллективов, художников, кинематографистов и т. п. Мы 
должны обязать государство делать эту работу в чётко прописанных объёмах. Российская 
культура должна насаждаться, равно как и наше политическое влияние. 
 
Для решения этой задачи необходимо создать государственное агентство, которое будет 
обеспечивать продвижение российской культуры в мире.  
 
 
3. «Собрать мир заново». Интеграция вокруг России стран, земель и народов, готовых 
двигаться в нашем цивилизационном русле. 
 
Цивилизационно мы не можем и не хотим замыкаться в искусственных границах бывшей РСФСР, 
как хотелось бы многим нашим внутренним и внешним оппонентам. Как цивилизация мы шире и 
выше любых государственных границ.  
 
Наша миссия как цивилизации — нести правду и справедливость всему миру. 
 
Мы предлагаем нашим нынешним и будущим друзьям и союзникам, помимо защиты от внешней 
агрессии: развитие на основании традиционных ценностей; создание зоны стабильности; 
соблюдение принятых правил и договорённостей; предсказуемое и понятное будущее.  
 
Мы готовы двигаться вместе вперёд не только с нашими традиционными друзьями — Белоруссией, 
странами ЕАЭС и ОДКБ. Мы готовы делиться нашими цивилизационными достижениями со всем 
миром. 
 
 
4. Украина — общая судьба. 
 
Мы провозглашаем, что российское государство будет делать всё возможное для уничтожения 
русофобского и националистического режима на Украине. Пока существует этот режим, 
украинское государство останется плацдармом для информационной и иных видов войны против 
России, вплоть до прямой военной агрессии. Украинское государство с таким правящим режимом 
Россию не устраивает. Мы будем бороться до полного его поражения. Наша задача состоит в  
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дезинтеграции этого государства и добровольном вхождении украинских областей с 
преимущественно русскоязычным и русским населением в состав России.  
 
Только в рамках общей государственности Украина способна на глобальные победы и 
достижения. Украинская ССР (как и Белорусская ССР) в 1945 году стала одним из учредителей 
ООН. Она взрастила плеяду государственных, военных, культурных и иных деятелей. В рамках 
общей цивилизации мы вышли в космос, создали вторую экономику мира, решили громадное число 
социальных задач. Мы обращаемся ко всем нашим соотечественникам на Украине: «У нас общее 
будущее». 
 
Мы также обращаемся ко всем нашим братьям и сёстрам в Прибалтике, Закавказье, Средней Азии, 
Молдавии. Нас ждут великие дела! Формы политического сотворчества — обсудим совместно.  
 
 
5. Участие в международных объединениях. 
 
Миновал тот период, когда России надо было цепляться за любые интеграционные объединения, 
чтобы удержаться на плаву. Ныне Россия как один из глобальных мировых центров должна 
создавать и продвигать только те интеграционные объединения, в которых она играет ведущую 
роль. В отношении других объединений следует придерживаться принципа: сохранять старые 
правила и институты до тех пор, пока не будут созданы новые — при нашем непосредственном 
участии. Сегодня, на фоне анархии в международных отношениях, складывается новая мировая 
архитектура. Россия должна играть центральную роль в этом процессе. В ближайшей перспективе 
это главная задача России на мировой арене. 
 
 
6. Повышение значения ЕАЭС и расширение его зоны свободной торговли. 
 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) наряду с ОДКБ (Организацией договора о 
коллективной безопасности) — самый амбициозный проект реальной интеграции на 
постсоветском пространстве. Ныне в него входят пять стран бывшего СССР: Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия и Россия. Наблюдателем является Республика Молдова. Фактически в зону 
экономического влияния ЕАЭС входят Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Очевидно, что 
процесс интеграции будет продолжен. 
 
Уже сегодня ЕАЭС получил новое, в том числе по сравнению с постсоветским пространством, 
измерение. По состоянию на начало 2020 года к зоне свободной торговли ЕАЭС присоединились 
Вьетнам, Иран, Сингапур, Сербия. Ведутся переговоры о присоединении Египта, Израиля, Индии, 
Китая, Кубы, Монголии, Таиланда. Ещё порядка 50 стран мира выразили интерес к сотрудничеству. 
Совершенно очевидно, что ЕАЭС — это и есть расширение российской цивилизации в её 
экономическом преломлении. 
 
 
7. Поддержка и развитие объединений БРИКС, ШОС, G20. 
 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — уникальный инструмент поддержания 
мира и стабильности на Евразийском континенте. Это эффективный формат, в котором 
возможен конструктивный диалог самых разных государств континента. Аналогичные форматы 
могут быть созданы в Африке, Латинской Америке и других частях света. 
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Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) — важнейший глобальный 
проект, представляющий собой альтернативу так называемой Большой семёрке. БРИКС позволяет 
объединившимся странам совместно формировать международную политическую, экономическую 
и гуманитарную повестки, менять мир к лучшему, сохраняя его разнообразие. Для полного 
оформления глобального характера БРИКС возможно его расширение за счёт Индонезии 
(крупнейшей страны мусульманского мира) и Аргентины (одной из ведущих стран иберийского 
мира) — что превратит его в БРИКСИА. 
 
G20 как постоянно действующее совещание глав государств и правительств двадцати наиболее 
развитых стран мира, формирующих больше 80% глобальной экономики, способно обеспечить 
совместную выработку мер, направленных на решение основных международных 
экономических задач. 
 
Данные международные форматы фактически сводят на нет значение изживающих себя архаичных 
объединений типа G7, НАТО, ВТО, МВФ и Всемирного банка, которые являются 
инструментами либерального глобалистского проекта, терпящего поражение от суверенных 
государств и их объединений. 
 
Мы выступаем за ликвидацию НАТО. НАТО существует не по праву: Варшавский договор в свое 
время был распущен, а НАТО не было распущено в ответ и, более того, было расширено. Это 
является обманом и несправедливостью. Мы будем поддерживать ликвидацию НАТО и 
пропагандировать эту ликвидацию среди народов Европы, открыто вкладывая в данную работу свои 
силы и ресурсы. 
 
 
8. Нам нужна наступательная внешняя политика. 
 
На сегодняшний день МИД РФ не справляется с необходимым объёмом задач. Наши посольства 
и консульства превратились в синекуры для детей бывших высокопоставленных работников 
МИДа, и не только.  
 
Надо чётко осознать: МГИМО, дипломатические академии и прочие подобного рода заведения 
должны готовить офицеров и генералов информационных войн. Каждый наш посол, консул 
и иной представитель страны на территории иностранного государства должен быть боевой 
единицей. Необходимо полностью изменить базовые установки МИДа, провести кадровую чистку 
и сделать нашу внешнюю политику более эффективной.  
 
Мы нуждаемся в радикальном изменении риторики МИДа. Войска и военные базы НАТО в Европе 
и Японии наши официальные лица должны официально именовать оккупационными 
американскими войсками.  
 
Во внешней политике мы отказываемся от ложного принципа невмешательства во внутренние дела 
других государств. Мы говорим, что будем вмешиваться во внутреннюю политику других 
государств, если эта политика нас не устраивает. Мы провозглашаем это открыто. Мы говорим: 
«Идем на вы». 
 
 
9. Никакой ревизии или подмены ООН как института поддержания мира. 
 
По итогам Второй мировой войны сформирована Организация объединённых наций (ООН), 
ответственная за поддержание мира и обеспечение диалога между народами. Базовый элемент ООН  
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— постоянные члены её Совета безопасности, к которым относятся Великобритания, Китай, Россия, 
США и Франция. Мы должны активно противодействовать попыткам западных стран (прежде всего 
США) нивелировать значение ООН. На сегодняшний день ООН — единственная площадка, на 
которой возможен диалог всех стран мира по наиболее актуальным вопросам, включая вопросы 
войны и мира.  
 
Тем не менее Совет Безопасности ООН необходимо модернизировать. Россия предлагает ввести в 
Совет Безопасности в качестве постоянного члена с правом вето одну из ведущих экономик мира 
— Германию. Аналогичные предложения должны быть сделаны Японии, Индии и Бразилии.  
 
Все имитационные организации-симулякры типа Парламентской ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) или ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) мы считаем 
необходимым попросту игнорировать. 
 
 
10. Гуманитарные и миротворческие миссии в мире. 
 
Россия в качестве одного из мировых лидеров и глобального политико-экономического центра 
обязана организовывать и участвовать в различных международных миссиях, начиная с 
оказания гуманитарной помощи и заканчивая борьбой с международным терроризмом. 
 
Мы выражаем однозначную поддержку миссии России в Сирии, которая находится на переднем 
крае борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Те страны, которые смотрят на 
Россию как на потенциального лидера, понимают, что в Сирии Россия остановила запущенный 
США механизм создания «управляемого хаоса» и разрушения суверенных государств. Сирия — 
первая страна в мире, где государство было восстановлено после того, как США и их союзники, 
включая террористов, создали там хаос. Определяющая роль в восстановлении государственности 
и создании в Сирии зоны стабильности принадлежит России. 
 
 
11. Борьба с неоколониализмом. 
 
Россия всегда была и остаётся на переднем крае борьбы против нового колониализма, который 
некоторые страны Запада намереваются восстановить дабы усилить своё влияние в мире. 
Колониализм всегда был врагом и России, и Советского Союза. Необходимо продолжить 
политику интернационализма и дружеской помощи странам, оказывающимся в сложной 
политической и экономической ситуации. 
 
В этой связи особое значение приобретает активная государственная политика по содействию в 
изучении русского языка и русской культуры, а также организация обучения молодых 
специалистов со всего мира в российских вузах. 
 
 
12. Пояс добрососедства — политика дружбы со здоровыми политическими силами по всему 
миру. 
 
Россия и российская культура всегда открыты миру и находятся в постоянном диалоге со здоровыми 
силами в различных странах. Современное международное политическое устройство предполагает 
постоянное культурное, экономическое, политическое, гуманитарное и даже военное 
присутствие России в мире. Данные позиции необходимо подкреплять постоянным  
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взаимодействием с общественными, некоммерческими, гуманитарными и политическими 
организациями в разных странах. 
 
Партия «ЗА ПРАВДУ» считает себя частью международного консервативного и 
традиционалистского политического движения, выступающего против неоколониализма. 
Нам одинаково близки позиции как левых, так и правых политических сил, отстаивающих правду, 
социальную справедливость и свободу. 
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Россия за XX век дважды пережила распад государства: в начале столетия и в его конце. 
Предыдущий распад был преодолён быстро, страна встала на рельсы восстановления, всеобщей 
грамотности, индустриализации, что позволило победить в самой страшной в истории войне, 
вывести человека в космос, создать вторую экономику мира. Распад, произошедший в конце 
минувшего столетия, не преодолён до сих пор. Но мы помним: из всех неурядиц Россия всегда 
выходила победителем, и на обломках прежнего мира всякий раз создавалась новая Империя.  
 
 
1. Российский народ и государство-империя. 
 
Россия на протяжении веков существовала как имперское государство: и в период становления 
СССР, и во времена Российской Империи, и раньше, поэтому и сегодня Россия может существовать 
только как имперское государство, объединяющее множество народов, наций и традиционных 
религий. 
 
Идеология нашего государства должна соответствовать миссии великой Империи. Наша 
миссия — утверждение начал правды и справедливости в пространстве Империи. В 
практической плоскости нам необходимо обратить особое внимание на постсоветское 
пространство, на те территории, которые исторически входили в состав Российской Империи и 
СССР. Мы будем стремиться усилить наше влияние на этих территориях. 
 
 
2. Создание условий для вхождения в состав России государств, земель, сообществ. 
 
Необходимо внести в Конституцию России норму, позволяющую присоединять к России любую 
территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России. Данная норма 
должна действовать не только для граждан и земель бывшего СССР или Российской Империи, но 
для всех стран, граждане которых готовы жить с нами в едином государстве. 
 
 
3. Признание фактического расширения территории российской цивилизации. 
 
Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской 
Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по 
результатам референдумов, включение их в состав России.  
 
Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской 
Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ.  
 
Мы выступаем за построение полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с 
формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в качестве единой 
валюты. 
 
 
4. Формирование пояса дружественных государств. 
 

III. ИМПЕРИЯ 
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Одним из приоритетов должен стать режим безопасности по периметру границ России. По 
периметру наших границ должны находиться либо дружественные и союзные нам 
государства, признающие особую цивилизационную роль России в мире, либо нейтральные. 
Для обеспечения безопасности нашей и наших союзников мы отказываемся от принципа 
невмешательства в дела других государств.  
 
Это касается не только постсоветского пространства, но и всех приграничных государств. Нам 
важны дружественный Китай и Япония — на востоке, дружественные Норвегия, Финляндия, 
Прибалтика, Польша, Турция — на западе и др. 
 
Государства, которые проводят антироссийскую политику, должны понимать: Россия не пойдёт ни 
на какие уступки. Более того, Россия имеет право на возвращение своих исторических земель, 
осуществляя пропагандистские, экономические, а в случае угрозы для наших соотечественников и 
друзей — военные действия для возвращения территорий в лоно российского государства. 
 
Мы призываем государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) признать базовую роль России во всех интеграционных 
объединениях и строить свою политику, согласуя её с общецивилизационными ценностями и 
интересами. 
 
 
5. Поддержка соотечественников за рубежом. 
 
Необходимо предельно упростить процедуру получения гражданства Российской Федерации 
для всех соотечественников, находящихся за рубежом, создать для них рабочие места, а также все 
необходимые условия проживания на территории России. 
 
Внешняя политика России по отношению к тем или иным государствам должна быть 
непосредственным образом увязана с тем, как это государство относится к нашим 
соотечественникам. Любая экономическая помощь тому или иному государству должна быть 
оказываема с учетом интересов живущих в нем наших соотечественников. 
 
Если в том или ином государстве ущемляются права наших соотечественников, ответные меры со 
стороны России должны быть не зеркальными, а ассиметричными, вплоть до экономических 
санкций и депортации из России граждан этой страны.  
 
Территориям компактного проживания наших соотечественников в других государствах 
должно уделяться особое внимание российского государства. На таких территориях должны 
работать консульские пункты, центры выдачи российских паспортов и т. д. Россия должна быть 
готова развернуть и применить адекватные силы для защиты соотечественников, где бы они ни 
находились. 
 
 
6. Поддержка Русской Православной церкви и традиционных религий. 
 
Русская Православная церковь Московского Патриархата играет особую роль в становлении 
и развитии российской цивилизации, выступая в роли одного из её базовых элементов. РПЦ МП 
является ключевым духовным союзником российского государства, одним из важнейших 
проводников российской цивилизации, российской культуры и российских духовных ценностей за 
рубежом.  
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Другие традиционные религии — ислам, иудаизм, буддизм, а также Русская Православная 
старообрядческая церковь, другие автокефальные православные церкви, официально 
представленные в России, равно как и Армянская апостольская церковь также играют 
системообразующую роль в развитии российской цивилизации. 
 
Российская политика как деятельность по укреплению и развитию нашей уникальной 
цивилизации и культуры должна быть связана с ценностями традиционных религий и 
исходить из приоритета укрепления духовного единства общества. 
  
 
7. Внутри страны необходима политика, направленная на сплочение всех народов РФ, 
признание особой роли русского народа как образующей силы.  
 
Необходимо проявлять огромное уважение ко всем народам российского государства, ко всем 
традиционным религиям российского государства. Силы, выступающие внутри страны против 
России как имперского, то есть многонационального и многоконфессионального государства, мы 
считаем враждебными и видим их задачу в том, чтобы раздробить Россию и сделать её лёгкой 
добычей для наших геополитических врагов. По отношению к таким враждебным проявлениям 
наша позиция должна быть жёсткой и непримиримой и для них должна быть предусмотрена 
уголовная ответственность. 
 
 
8. Реализация внешней имперской политики.  
 
Приоритет российской внешней политики — продвижение на международной арене 
ценностей российской цивилизации. Важно лишь то, что развивает нашу цивилизацию. 
 
 
9. Империя существует в том числе вне всяких границ. 
 
Существование империи не всегда предполагает приращение территорий. Современные империи 
строятся поверх границ — через инструменты влияния, кооперации или контроля. Империя 
существует как совокупность имперских ценностей, которые исповедуются самой Империей, её 
гражданами и союзниками. 
 
Все люди, земли и сообщества, которым близки ценности и приоритеты российской цивилизации, 
так или иначе приобщены к Империи. Продвижение идей и принципов российской цивилизации 
— это и есть расширение границ Империи. 
 
 
10. Становление глобальной российской экономики. 
 
Укрепление влияния России в мире так или иначе связано с ростом и развитием российской 
экономики. Экономически слабая Империя становится добычей других геополитических игроков. 
В XX веке Россия уверенно входила в пятёрку крупнейших экономик мира. Ныне на мировую 
экономическую арену вышли новые растущие экономики — Китай, Индия, Бразилия, Индонезия. 
Задача России — вернуть позиции и закрепиться в пятёрке, наряду с Китаем, США, ЕС и Индией. 
Экономика в XXI веке, наряду с человеческим, социальным и культурным капиталом, с 
одной стороны, и военной и технологической мощью — с другой, будет определяющим 
фактором политического влияния в мире.  
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Политическая партия «ЗА ПРАВДУ» заявляет о необходимости смены общественного договора и 
реализации в экономике и политике принципа «БЛАГОСОСТОЯНИЕ для ВСЕХ», что 
предполагает в экономике примат принципа справедливости.  
 
Труд — одно из ключевых понятий-смыслов российской цивилизации. В нашей цивилизации 
труд есть творческий акт, направленный на преображение мира и придание ему человеческого 
измерения. Наша партия признаёт труд важнейшей ценностью, от ратного труда до творческого, от 
труда шахтёра до труда государственного деятеля.  
 
Мы ставим в качестве важнейшей политической цели восстановление гарантированного 
права на труд, как это было в конституциях 1936-го и 1977 годов. В тех конституциях право на 
труд было обеспечено социалистическим способом ведения хозяйства. Нынешние гарантии должны 
обеспечиваться радикальным усилением роли государства в хозяйственной жизни страны.  
 
«Труд свободен», как написано в современной конституции, и это хорошо. Но это «отрицательная 
свобода», то есть свобода от принудительного труда. Однако без гарантированного права на труд 
эта свобода эфемерна. Гражданин не может «свободно распоряжаться своими способностями к 
труду», если в стране растёт безработица и у гражданина нет свободы выбора. Государство должно 
обеспечить полноценную свободу труда, то есть гарантировать гражданину достойное рабочее 
место в случае, если он желает трудиться.  
 

 
1. Создание базиса экономики достатка и модернизация инфраструктуры. 
 
Государство должно эмитировать «инфраструктурные рубли» для создания новых больших 
экономических кластеров и формирования новой транспортной инфраструктуры.  
 
«Инфраструктурных рублей» должно быть выпущено столько, сколько требуется для плановой 
модернизации.  
 
Эмитированные рубли целевым образом направляются исключительно на решение задач 
модернизации инфраструктуры и национальной экономики. Вся эмиссия автоматически 
превращается в реальные имущественные активы. 
 
Задача окупаемости этой новой инфраструктуры автоматически снимается, важно лишь повышение 
качества жизни народа и создание вокруг объектов источников постоянного заработка для граждан 
и малого и среднего бизнеса. 
 
Задача модернизации страны выводится за рамки капиталистических, либеральных и 
псевдорыночных отношений. Создание инфраструктуры и обеспечение условий для развития 
промышленности превращаются в задачу плановой экономики, существующей в рамках общих 
рыночных принципов. 
 
Никакой бесконтрольной эмиссии! Денег выпускается ровно столько, сколько требуется, чтобы 
построить новую дорогу, создать новый промышленный район и пр., исходя из принципа «Деньги  
 

IV. ЭКОНОМИКА ПРАВДЫ 
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против конкретного материального актива». Не надо бояться инфляции! Её не будет, если рубли 
не осядут в банках, а сразу пойдут на создание инфраструктуры и промышленности.  
 
Для эмиссии «инфраструктурных рублей» должна быть сформирована двухконтурная 
финансовая система: одна подсистема — инвестиционная, другая — потребительская. 
Невозможность перебрасывания финансовых потоков из одной части финансовой системы в другую 
обеспечивается блокчейном, когда каждый рубль помечен определенным цифровым «маркером». 
Этот инструмент также может применяться против коррупции и нецелевого использования 
ресурсов. 

 
 
2.  Гармоничное пространственное развитие. 
 
Для нас нет дальних уголков, мы связываем страну воедино, развивая транспортное сообщение, 
системы связи, формируя единые условия и стандарты жизни для всех регионов. 
 
Вся экономика, вне зависимости от форм собственности, регулируется приоритетом качества 
жизни и пространственного развития. В одном регионе не могут появиться два металлургических 
завода или располагаться офисы всех нефтяных компаний, если это противоречит ценностям 
качества жизни и гармоничного пространственного развития. 
 
Считаем необходимым создание Объединенного Совета по изучению производительных сил 
(СОПС 2.0) с приданием ему функций реального отраслевого и территориального планирования. 
Нужно создавать стратегические документы, обязательные к исполнению и для государства, 
и для частника. У нас огромная страна, и диспропорции в качестве жизни в ней недопустимы. 
Нам необходим стратегический план пространственного развития, направленный на повышение 
качества жизни во всех уголках нашей страны. У нас больше 1000 городов. Это громадное 
достижение советской власти! Нельзя концентрировать экономику только в «миллионниках». 
Экономика должна развиваться везде, должна создавать качество жизни, воспроизводство жизни. 
 
Мы — партия развития всех территорий России: от столицы до провинции, от центра до 
периферии. Россия — не страна мегаполисов. России нужна вся наша тысяча городов, как 
миллионников, так и небольших поселков городского типа. 
 
Поддержка малоэтажного строительства, система приоритетов для компаний, которые строят 
дешёвое комфортное жильё в пригородах. Компаниям, которые строят гигантские монолиты в 
городских центрах, должно быть обеспечено повышенное налогообложение. 
 
Мы считаем необходимым создать условия для возвращения наших граждан из городов в сельскую 
местность — при сохранении качества жизни и современных стандартов. Для этого необходимы 
масштабные инфраструктурные проекты, которые наша партия намерена лоббировать во всех 
властных структурах.  
 
 
3. Деньги — людям! 
 
Имеющиеся государственные резервы необходимо направлять не только на создание инструментов 
экономического роста, но и на прямые выплаты людям. 
 
Ежемесячный базовый безусловный доход (ББД) — (для начала — 2 500 рублей, а в 
перспективе — прожиточный минимум) должен получать каждый гражданин РФ без каких- 
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либо условий. Для начала семья из четырех человек может закрывать этими деньгами, 
например, все коммунальные платежи. 
 
Считаем необходимой ревизию пенсионной реформы по следующим направлениям: а) работающий 
пенсионер имеет право на все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими; б) 
пенсионный возраст следует установить с 60 лет. Женщинам за каждого рожденного или 
усыновленного ребенка предлагаем сокращать пенсионный возраст на 2 года. Необходимо 
ликвидировать Пенсионный фонд и вернуться к гарантированной государством пенсии из 
федерального бюджета. 
 
Предлагаем ввести «Детский миллион»: каждому новорожденному должен открываться 
депозитный счет в государственном банке или государственном инвестиционном фонде с 
возможностью использования этих средств через 18 лет на образование, покупку жилья, другие 
согласованные с соответствующими государственными органами цели. 
 
 
4. Народное управление экономикой. 
 
Плановый подход. Нужен ГОЭЛРО 2.0 в промышленности и инфраструктуре с обязательным 
его выполнением организациями и компаниями вне зависимости от форм собственности. 
 
Граждане России как субъекты экономического планирования и развития принимают участие в 
принятии решений. Необходимо осуществлять сбор предложений граждан по инфраструктурным, 
производственным и иным проектам с использованием современных информационных технологий. 
 
Экономический рост должен стать одной из главных задач и целей Центробанка, который из 
«филиала Международного валютного фонда» должен превратиться в институт развития 
страны. 
 
Мы должны обеспечить переход к управлению проектами в масштабах нескольких территорий и 
макрорегионов. 
 
На новой технологической базе (большие данные, искусственный интеллект и пр.) должны 
реализовываться межотраслевые балансы, характеризующие межотраслевые производственные 
взаимосвязи в национальной экономике и позволяющие не только анализировать текущее состояние 
экономики, но и моделировать возможные сценарии развития. Данный подход позволит обеспечить 
адекватное экономическое планирование и качество жизни во всех регионах России. 
 
 
5. Развитие интеграционных экономических процессов. 
 
Мы должны обеспечить устойчивость рубля в статусе резервной валюты, чтобы экономики 
других стран и их граждане могли использовать рубль для расчетов и накоплений. 
 
Наша цель — становление рубля в качестве одной из мировых резервных валют в союзе с юанем, 
рупией и другими валютами крупных развивающихся экономик. 
 
Предлагаем нашим партнерам по ЕАЭС принять рубль в качестве единой валюты и валюты 
межнациональных расчетов со странами-наблюдателями и партнерами ЕАЭС. 
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6. Мировая житница. 
 
Россия как самая большая по площади страна в мире может обеспечивать производство 
значительных объемов сельскохозяйственной продукции. Для этого считаем необходимой 
систематическую масштабную поддержку крестьян и агропромышленного комплекса в 
целом. В недалеком будущем Россия может утвердиться в статусе мировой житницы, а 
продовольствие стать главной мировой валютой. При любом развитии событий мы обязаны 
иметь запредельный запас прочности в национальном сельском хозяйстве. 
 
Зелёная экономика как приоритет. Современная мировая продовольственная проблема может 
решаться только в рамках зелёной экономики, гармоничного (устойчивого) развития и сельского 
хозяйства, обеспечивающего сохранение (а точнее — воспроизводство) окружающей природной 
среды. В этом отношении возможности России огромны. 
 
Обладая уникальными запасами плодородных земель, Россия может обеспечить себя и многие 
страны экологически чистыми сельхозтоварами, произведёнными без использования ГМО. 
 
Государство должно существенно повысить инвестиционную активность в части поддержки 
фермерских хозяйств, стимулирования малого и среднего агробизнеса. Необходимо срочно 
поддержать развитие сельхозкооперации, обеспечить введение механизма государственного 
регулирования цен как на сельхозпродукцию, так и на ГСМ, особенно в период сезонного 
спроса.   
 
На территории России должны создаваться свои биржи, в том числе сельскохозяйственные. 
 
При решении вопроса продовольственной безопасности необходимо повысить статус дачников. 
Дача — не роскошь, а часть нашего жизненного уклада и залог нашей продовольственной 
безопасности. Мы предлагаем приравнять дачные товарищества к муниципальным образованиям, 
а земли под дачными участками — к землям поселений. 
 
 
7. Контроль за стратегическими отраслями экономики. 
 
В качестве мер, обеспечивающих контроль за стратегическими отраслями экономики, мы 
предлагаем: 
 
Репатриацию всех капиталов, запрет регистрации головных компаний российских холдингов 
за рубежом и в зарубежных офшорах. 
 
Прекращение свободного хождения капитала за рубеж. Всякая валютная операция и перевод 
денег за рубеж должны осуществляться под контролем Росфинмониторинга, по особому 
разрешению. Если внешняя сделка идёт с явным дисконтом по отношению к мировым ценам, 
значит, она может скрывать утечку капиталов. Подобные сделки должны быть запрещены. 
 
Обеспечить введение «золотой акции» для государства на всех предприятиях, которые работают 
с минерально-сырьевыми ресурсами (нефтью, газом, углем, рудами, производством металлов, 
минеральными удобрениями и т. п.). 
 
Недра — это народное достояние. Право на природную ренту — неотъемлемое право каждого 
гражданина нашей страны. Мы должны добиться внесения изменений в Конституцию РФ,  
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определяющих собственность граждан России на недра и природные богатства, а также запрет 
на продажу земли иностранцам. 
 
Нам необходимо ввести нормы ответственности корпораций за нанесение экологического ущерба. 
Корпорации должны полностью финансировать расходы по устранению ущерба, включая выплаты 
необходимых компенсаций пострадавшим. Если ущерб экологии и жизни людей носит 
катастрофический характер, речь должна идти о национализации корпорации. 
 
 
8. Ответственная и жёсткая миграционная политика. 
 
Учитывая нынешние демографические и экономические обстоятельства и необходимость 
интенсивно наращивать экономическую мощь, России нужна трудовая миграция. Но политика в 
этой области должна быть осмысленной и направленной на обеспечение интересов России, а 
не других государств, даже тех, с которыми мы находимся в дружественных отношениях. 
 
Необходимо жёстко пресекать попытки лоббизма в миграционной политике со стороны 
недобросовестного бизнеса, коррумпированных чиновников и транснациональных преступных 
группировок. Предельно жёстко должна пресекаться деятельность этнических преступных 
группировок, которые зачастую являются поставщиками нелегальных трудовых мигрантов.  
 
Решение о количестве и качестве трудовых мигрантов, необходимых российской экономике, 
должны принимать ответственные государственные институты, а не недобросовестные 
работодатели.  
 
Миграционная политика должна стать не только экономическим, но и внешнеполитическим 
инструментом. Мы должны оказывать необходимое давление на правительства стран — доноров 
мигрантов, добиваясь того, чтобы миграционные потоки были контролируемыми и чтобы 
отношение к нашим соотечественникам в этих странах было уважительным и 
дружественным.  
 
Мы не должны допускать концентрации на одной административной территории мигрантов из 
одного региона, так как это может привести к созданию национальных анклавов, изменению 
национального баланса на нашей территории и межнациональным конфликтам.  
 
В отдельных отраслях экономики, как в государственном, так и в частном секторе, благодаря 
концентрации мигрантов из одного региона не должны создаваться демпинговые условия на 
рынке труда, вытесняющие из этих отраслей российских граждан.  
 
В условиях хаотизации международной политики мы должны быть готовы к наплыву мигрантов из 
Европы и других регионов мира, которые сегодня сами являются принимающей стороной. В этом 
случае наша миграционная политика должна быть адресной, учитывать готовность 
мигрантов принять наши законы и обычаи и жить в соответствии с традиционными для 
российской цивилизации ценностями.  
 
 
9. Наука, образование и ВПК как основа экономического прорыва. 
 
Мы должны обеспечить «взрывное» финансирование науки в России. 
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Интеграцию высшего образования с задачами экономического развития страны и созданием «новой 
экономики». 
 
Экономика шестого технологического уклада. Россия может стать лидером новой экономики — 
экономики знаний и творчества. 
 
Возрождение космической программы и иных национальных задач предельной сложности как 
импульсов для развития десятков отраслей экономики и тысяч наукоемких производств. 
 
Мы ответственно заявляем, что наша партия — настойчивый и последовательный лоббист 
интересов и базовых задач Военно-промышленного комплекса России, который был и 
остаётся драйвером экономического и технологического развития страны. 
 
 
10. Мы выступаем за справедливую систему налогообложения: 
 
Введение прогрессивной шкалы налогообложения на НДФЛ (30%) при годовом доходе в 100 
миллионов рублей. Снижение базовой ставки подоходного налога до 10%. 
 
Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. 
 
Специальные налоговые льготы для стимулирования отдельных отраслей экономики и научно-
производственной сферы. 
 
Налог на вывод процентов и дивидендов в офшоры необходимо увеличить до 30%. Это 
соответствует ставке подоходного налога для нерезидентов в России. 
 
Внесение изменений в законодательство о налоге на роскошь с распространением этой нормы на 
акции иностранных кампаний и пр. 
 
 
11. Мы выступаем за идеологию достатка как достаточности, приоритет общественных 
ценностей, отказ от стяжательства и культа потребления, экономику достоинства. 
 
Герой нашего эпоса — это не только богатырь, но и хлебороб. Русский купец, промышленник, 
первопроходец, казак, вольный хлебопашец сформировали позитивный образ русского 
предпринимателя и созидателя.   
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Для нас совершенно очевидно, что ключевой ценностью будущего станет человек. Партия «ЗА 
ПРАВДУ» последовательно выступает за повышение качества жизни россиян, за здоровую и умную 
Россию.  
 
Ключевыми министерствами, обеспечивающими качество жизни наших граждан, должны стать 
министерства Труда, Просвещения, Культуры, Науки и Образования, Здравоохранения. 
Остальные министерства, включая финансово-экономический блок, предлагаем считать 
служебными по отношению к указанным. 
 
Образование — главное поле битвы за будущее. Если мы не остановим разрушение системы 
образования и науки, мы проиграем. Уже сейчас очевидно, что реформирование образования всех 
уровней отбросило нашу страну на 30 лет назад. Аналогичная ситуация в здравоохранении и других 
сферах деятельности. Пора начать говорить правду о происходящем и делать шаги, направленные 
на спасение ситуации.  
 
Дважды в истории российская система образования стала мощным драйвером развития страны и 
при этом признавалась лучшей нашими прямыми конкурентами — позднеимперская и сталинская. 
При этом сталинская система вобрала в себя всё лучшее из имперского периода. 
 
Мы должны идти тем же путём. Не заимствовать чужие образцы, а создавать свои. Нам нужна 
суверенная система образования, основанная на лучших отечественных достижениях.  
 
 
1. Нам нужна умная Россия. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на 
школьное образование. Школа — кузница будущего, условие наших побед.  
 
Приоритетом государственной политики должны стать меры, направленные на восстановление 
системы обязательного общего образования.  
 
Мы считаем необходимым пересмотр бюджетной политики государства в части увеличения 
объёмов финансирования системы общего образования. Ремонт старых и строительство новых 
школ должны стать приоритетом инфраструктурной политики государства. Нужна программа 
«Доступная школа» в рамках национального проекта «Образование».  
 
Государство должно прекратить оптимизацию школ. У каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет 
должна быть гарантированная государством возможность посещать школу в шаговой 
доступности от дома, вне зависимости от проживания.   
 
Массовый перевод учащихся на так называемое дистанционное обучение неприемлем. Только 
личный контакт между Учителем и Учеником обеспечивает получение учащимся глубоких 
устойчивых знаний и его нравственного воспитания.  
 
С целью обеспечения безопасности наших детей необходимо введение жесточайших запретов на 
деятельность деструктивных сект и представителей нетрадиционных религий. К организаторам 
всевозможных «сайтов смерти», создателям сообществ, проповедующих суицид, создателям  
 

V. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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интернет-ресурсов, инициирующих насилие среди школьников, в том числе так называемое 
скулшутерство — должны применяться максимально суровые меры наказания.  
 
Нам необходима программа общенациональных действий по минимизации интернет-
зависимости юного и молодого поколения россиян. Мы будем инициировать разработку ряда 
программ, решающих эту проблему, — от популяризации здорового досуга до прямых 
запретительных мер, а также введения ответственности родителей за здоровье и психику детей, 
погружённых в виртуальную реальность. 
 
Популяризаторы сообщества АУЕ («арестантский уклад един»), вовлекающие туда 
малолетних и школьников, должны преследоваться по всей строгости закона.  
 
Общее образование должно быть бесплатным для всех и полноценным. Государство обязано 
субсидировать не только школьные завтраки, но и пансион, пятидневку для ребят из удалённых 
районов, бесплатные учебники и бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам.  
 
Профессия школьного учителя не только почётная, но и высокооплачиваемая. Мы за введение 
гарантированного оклада учителю из федерального бюджета в объёме не менее средней 
зарплаты по региону. Это должно не отменять региональную надбавку, но дополнять её. Учитель 
должен также иметь право на получение единовременной субсидии на приобретение жилья. 
 
Мы считаем необходимым провести дебюрократизацию образовательной системы: сократить 
до минимума, вернуть к советским стандартам школьную, методическую и вузовскую 
отчётность. Учителя и преподаватели существуют для того, чтобы учить, а не для того, чтобы 
писать отчёты. 
 
Школе необходимо вернуть её воспитательную роль. Школьное образование — не услуга, а 
формирование через образовательный процесс мировоззрения и культуры. Стране 
необходимы патриоты, люди с высокой гражданской ответственностью, нравственностью и 
культурой.  
 
 
2. Восстановим лучшую в мире систему высшего образования.  
 
Образование — это государственная инвестиция в будущее. 
 
Государство должно ежегодно утверждать прогноз о потребности в специалистах в каждой 
профессии, финансируя подготовку необходимых для народного хозяйства профессионалов.  
 
Высшее образование должно стать доступным для всех желающих. Необходимо радикально 
увеличить количество бюджетных мест в вузах, разработать и реализовать систему субсидирования 
учебы талантливых ребят и ребят из малообеспеченных семей. Необходимо отказаться от принципа 
подушевого финансирования в системе образования. 
 
Запрет ЕГЭ. Мы предлагаем перейти к комплексной оценке результатов школьника (КОРШ) со 
сдачей государственных экзаменов по основным предметам, а также с учетом его достижений по 
остальным предметам, внеклассному труду, общественной работе и его поведения. 
 
Мы выступаем за: отказ от Болонской системы; восстановление национальной системы 
образования; увеличение бюджетных мест для обучения в вузах; гарантированное первое 
рабочее место для выпускников вузов, обучавшихся на бюджетных местах; выделение 
бюджетных средств на гранты для выпускников, решивших создать свой бизнес. 
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Вузовскому преподавателю должна быть гарантирована социальная поддержка. 
 
Величина студенческой стипендии должна рассчитываться исходя из стоимости потребительской 
корзины в месяц, индексироваться ежегодно, с учетом уровня инфляции. 
 
В случае отъезда выпускника российского вуза за рубеж на работу в иностранную корпорацию, он 
обязан компенсировать государству расходы на его обучение. 
 
 
3. Наука и технологии — основа глобального цивилизационного развития. 
 
Перефразируя классиков: из всех искусств важнейшим для нас является наука. Объём 
финансирования фундаментальной науки должен составлять не менее 5% бюджета РФ.  
 
Нам жизненно необходимо воссоздать Академию наук. Уже сегодня должно произойти 
обновление её основных фондов и лабораторной базы. Государство должно разработать чёткий 
механизм интеграции академической науки, вузовского сообщества, технологического и 
индустриального развития для формирования полноценной инновационной среды.  
 
Приоритетами региональной поддержки науки должны быть площадки интеграции 
промышленности, образования и науки, а также научные школы и технопарки, главным 
результатом деятельности которых должны стать ускоренный рост, повышение инновационной 
составляющей экономики региона и обеспечение гармоничного пространственного развития.  
 
Россия — единственная из развитых стран, где учёные получают мизерные деньги. В Аргентине, 
Мексике, Египте, которые беднее нас, учёные получают в 2–5 раз больше, чем в России. 
Необходимо ввести систему надбавок за научные звания: кандидат наук должен получать 
пожизненную надбавку не менее 50 тысяч рублей, доктор наук — не менее 100 тысяч рублей.  
 
 
4. Нам нужна зелёная Россия. 
 
Мы живем в уникальной стране: 1/7 часть суши, выход к трём океанам, богатейший природный 
заповедник — это всё Россия. Задача нашей партии — бороться за сохранение нашего природного 
наследия, передать его последующим поколениям в первозданном виде и обеспечить гармоничное 
(устойчивое) развитие всех регионов. 
 
Необходимо последовательно вводить ряд налоговых льгот и поощрений для предприятий, 
применяющих международные стандарты экологической безопасности. Ситуация, в которой 
задыхаются целые города, недопустима. Наш приоритет — существенное снижение уровня 
загрязнения окружающей среды в крупных промышленных центрах.  
 
Разработка и законодательное обеспечение механизма экологического страхования.  
 
Зелёная энергетика — это технология будущего. Россия всячески должна поддерживать 
разработки в области альтернативной, экологически безопасной энергетики.  
 
Грамотное и продуманное отношение к природным богатствам — русскому лесу — обеспечит нам 
и нашим детям чистый воздух. Нам нужна своя лесоперерабатывающая промышленность. Вернём 
хозяина в лес, восстановим институт лесничества!  
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Мы должны остановить расползание столичного мусора в регионы! Прекратить строить свалки 
и полигоны в регионах, направить государственные инвестиции на строительство экологически 
безопасных мусороперерабатывающих заводов. Решения об их строительстве мы считаем 
необходимым принимать только по итогам публичного обсуждения с жителями 
соответствующей территории.  
 
Вопросы экологии напрямую связаны с проблемами национальной безопасности. Мы должны 
ввести уголовную ответственность за использование токсичных материалов в сельском 
хозяйстве, за загрязнение окружающей среды, представляющее угрозу здоровью граждан.   
 
 
5. Либеральный подход в организации системы здравоохранения оказался губителен для 
страны.  
 
Мы потеряли бесплатную медицину, получили оптимизированный коечный фонд и неготовность к 
пандемиям и иным вызовам. Партия «ЗА ПРАВДУ» будет требовать скорейших антикризисных мер 
в здравоохранении. 
 
Нам нужна здоровая Россия! Государственная политика должна быть направлена не на лечение, а 
на предотвращение болезней, увеличение средней продолжительности жизни и быть независимой 
от импорта. 
 
Государство должно не сокращать количество больниц и поликлиник, а строить новые. Как и 
в советское время, система здравоохранения должна быть рассчитана на то, чтобы следить за 
здоровьем всех граждан, а не только тех, кто болен или готов оплатить лечение. Эпидемия 
коронавируса показала, что нас ждут новые, гораздо более масштабные вызовы, и мы должны быть 
к ним готовы.  
 
Необходима госпрограмма «Больница в каждом посёлке» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».  
 
Проект «Земский врач» должен получить дополнительную долгосрочную поддержку.  
 
Необходимо изменить систему финансирования фонда оплаты труда врачей. Мы за введение 
гарантированного оклада врачу, финансируемого из консолидированного бюджета, с 
сохранением региональных доплат. Хватит откладывать деньги на чёрный день, аккумулируя их 
в различных фондах, мы можем до него не дожить. 
 
Развитие отечественной фармацевтики должно стать приоритетом. Мы не должны зависеть от 
импорта. Необходимо ужесточение мер ответственности за выпуск контрафактных препаратов и 
подделок.   
 
 
6. Приоритет здорового образа жизни и сбережение нации. 
 
Одним из ключевых направлений информационной политики государства должна стать 
пропаганда здорового образа жизни.  
 
Развитие отечественного спорта должно носить массовый характер. Необходимо строить, 
наряду с масштабными спортивными объектами, площадки для занятий спортом, доступные 
каждому. Хоккейная «коробка» и турник — в каждый двор! Давайте развивать пеший и 
велосипедный туризм! 
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Каждый регион Российской Федерации должен обладать собственной санаторной 
инфраструктурой. Нам следует вернуть систему бесплатных путёвок в санатории для 
бюджетников.  
 
Никаких частных алкогольных заводов: все алкогольные заводы должны быть 
национализированы. Полный государственный контроль за оборотом спирта; запрет на 
самогоноварение на продажу; увеличение акцизов на водку, табак; запрет кальянов; максимальное 
ужесточение наказаний за распространение и организацию перевозок наркотиков, за организацию 
наркомафии.  
 
Необходимо вернуть в реальный обиход основные положения Трудового законодательства. У нас 
люди работают по 10–15 часов, и это неправильно. Должны быть усилены права трудовой 
инспекции. Важнейшим завоеванием социализма был 8-часовой рабочий день, и нужно обеспечить 
возврат этих норм. В перспективе следует предусмотреть сокращение рабочего дня до 6 часов. 
 
Государство обязано оградить людей от некачественного, растлевающего контента, информации, 
направленной на сеяние паники и на разрушение базовых, традиционных ценностей. Необходимо 
ввести цензуру для СМИ. Производимый аудио- и видеоконтент должен проходить процедуру 
экспертного и общественного обсуждения на предмет достоверности изложенных в нём 
исторических, культурных и иных фактов. 
 
При количестве подписчиков свыше 50 тысяч следует рассматривать блогеров как СМИ. Если эти 
люди по каким-то причинам желают оставаться анонимными или уходят из России в другую 
юрисдикцию, необходимо блокировать их блоги в соцсетях.  
 
Россия должна создать собственную социальную сеть, которая в перспективе станет 
международной. Наша задача поставить Facebook и другие иностранные соцсети в заведомо 
проигрышную ситуацию. Все базы данных и прочее должны храниться только на территории 
России, здесь же должна осуществляться модерация постов, причём сотрудники, занятые 
модерацией, должны быть гражданами РФ.  
 
Необходимо создать общероссийскую службу, отвечающую за нормы приличий в интернет-
сообществах и социальных сетях. Людей, позволяющих себе прямо оскорблять как отдельных 
граждан, так и целые социальные слои или национальности, необходимо выявлять; для них должны 
быть предусмотрены меры административного воздействия. 
 
Мы предлагаем преобразовать «Ельцин-центр» в Дом творчества молодёжи, при этом 
существенно изменить его экспозиционную программу и её идеологическое наполнение. 
 
 
7. Правоохранительная система как основа качества жизни. 
 
Необходимо вернуть престиж и уважение к профессии. Предлагаем вернуть полиции 
историческое название «милиция»: вернуть на улицу доброго милиционера.  
 
Мы должны принять обязательные нормативы отчётности органов внутренних дел и органов 
госбезопасности перед общественностью; обеспечить ротацию общественных советов при 
органах внутренних дел и органов госбезопасности.  
 
Принять закон, регулирующий деятельность народной муниципальной милиции, ДНД. Создать 
условия для привлечения граждан к обеспечению общественной безопасности. 
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Максимально упростить правила дорожного движения. Создать условия для отмены наказаний 
(штрафов) при осторожном и ответственном вождении. 
 
Запретить коллекторы и коллекторские организации. Передать эти функции государству. 
Разработать условия кредитной амнистии для малообеспеченных заёмщиков. 
 
 
8. Реализация государственной молодёжной политики. 
 
Нам следует разработать и принять Государственную стратегию воспитания граждан РФ. 
 
В Государственную программу для воспитания школьников должно быть заложено знакомство с 
российскими регионами в рамках экскурсионных поездок за счет бюджетного финансирования. 
Каждый школьник должен иметь возможность в год посетить как минимум три региона России, 
особенно те, которые связаны с героическим прошлым нашего народа. Эти поездки должны стать 
основой патриотического воспитания. 
 
Принятие программы поддержки сельской молодёжи, программы содействия молодёжи, 
отслужившей в рядах Российской армии (работа/учёба), программы реабилитации молодёжи, 
отбывшей срок за преступления средней тяжести. 
 
Предоставление желающим возможностей для бесплатного обучения в ДОСААФ. Возрождение 
возможностей этой организации. 
 
Предоставление молодым семьям ипотеки под 2%, уменьшение долга по кредиту за рождение 
детей. 
 
 
9. Дети — привилегированный класс! 
 
Счастливое детство — общегосударственная задача. Из счастливых детей появляются хорошие 
люди — опора общества и государства. Каждому ребёнку необходимо обеспечить государственное 
содействие в построении счастливой жизни. 
 
Принятие национального плана содействия деторождению и поддержки детства. Трое своих или 
приёмных детей в российских семьях должны стать нормой. 
 
Беспризорники должны исчезнуть как явление. Детские дома постепенно должны быть 
ликвидированы с передачей детей в семьи. 
 
Поддержка многоуровневой и многоукладной сети дошкольного воспитания и образования.  
 
Расширение и увеличение программ материнского капитала, введение отцовского капитала. 
 
Программа стимулирования рождаемости должна быть интенсифицирована. Будущие мамы 
должны иметь возможность получать не только качественную медпомощь, но и возможность 
учиться и вести трудовую деятельность.  
 
Ввести запрет абортов, за исключением случаев, определённых по медицинским показаниям. 
Государство обязано брать на себя ответственность за каждого родившегося ребенка. 
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После 35 лет мужчины облагаются налогом на бездетность (за исключением неспособных 
иметь детей по медицинским показателям); средства от сбора налога должны поступать в 
отдельный фонд, из которого будут финансироваться материнский капитал и детские 
пособия. 
 
Многодетная мать — это вид занятости. Государство обязано выплачивать многодетным матерям 
заработную плату до совершеннолетия младшего ребёнка. 
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Россия — одно из немногих государств мира, существующих более 1000 лет. За этот период страной 
и народом было испробовано множество форм государственного устройства и правления. Все они 
так или иначе сыграли свою историческую роль. Сейчас перед российской цивилизацией стоят 
новые задачи и новые вызовы. Адекватная историческому моменту организация нашего государства 
— залог дальнейшего развития и процветания в III тысячелетии. Основные принципы 
современного государственного устройства «ЗА ПРАВДУ» — это власть народа, 
стратегическая устойчивость, инновационность и одновременно опора на традиционные 
ценности. 
 
 
1. Прямая демократия. 
 
В России самая древняя в мире традиция прямой демократии. Опыт Новгородского вече и 
Земских соборов заложен в генетической памяти каждого гражданина. 
 
Необходимо максимально использовать референдумы и общенародное голосование для 
принятия важнейших политических решений. В этом смысле опыт внесения поправок в 
Конституцию России в 2020 году через всенародное голосование представляется крайне 
актуальным. 
 
Реализация всех форм электронного голосования и электронных форм принятия решений с 
применением блокчейна: голосование на выборах, сбор подписей, реализация общественных 
слушаний, сбор общественных предложений и инициатив. 
 
Мы за максимально широкое представительство народа в законодательных органах. Необходимо 
увеличить количество депутатов: норма, когда депутаты избираются от 25–50 и даже 100 тысяч 
населения непродуктивна и позволяет идти во власть исключительно богатым и сверхбогатым 
людям. В муниципальных органах власти депутат должен представлять 2–3 тысячи человек, 
а в областных — 20–30 тысяч. В таком случае избиратели будут знать своего депутата. Только 
тогда можно будет исключить манипуляции общественным мнением в ходе предвыборных 
кампаний, и выбирать будут люди, а не политтехнологи. Да, депутатов тогда будет много. Зато 
каждый из них будет представлять реальных людей, а не как сейчас, когда депутат с людьми, по 
сути, ничем не связан.   
 
Мы считаем, что на выборах в Государственную Думу должны быть представлены исключительно 
партии; практика выборов по одномандатным округам своё отжила.  
 

2. Правительство народного доверия. 
 
Партия «ЗА ПРАВДУ» последовательно выступает за формирование правительства 
парламентского большинства при условии равноправного участия в выборах депутатов 
Государственной Думы от политических партий, представляющих весь спектр политических 
течений современной России. Свободные демократические выборы — важнейший шаг к 
народному представительству в высшем органе государственной власти. 
 

VI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ПРИОРИТЕТЫ 
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Мы полагаем, что нынешний состав Государственной Думы не обладает необходимой 
легитимностью для представления интересов российского общества и не является парламентом, 
способным сформировать правительство народного доверия. 
 
Выборы депутатов Государственной Думы 2021 года призваны стать важнейшим событием в 
трансформации сложившейся партийно-политической системы с выходом на ведущие роли 
ответственных политических сил, реально представляющих интересы народа. 
 
Необходимо создать условия для возможности отзыва депутата любого уровня за невыполнение 
предвыборных обещаний. Процедуру отзыва необходимо упростить и сделать максимально 
прозрачной в рамках институтов прямой демократии. Необходимы присяга и персональная 
ответственность депутатов перед избирателями! 
 
Вопрос развития демократии — это вопрос борьбы с бедностью. Бедность — это зло. Создание 
условий для сокращения числа бедных в России является стратегической целью развития народного 
представительства. В этой части политика действительно является концентрированным 
выражением экономики. 
 
 
3. Все государственные чиновники должны попадать на государственную службу по конкурсу, 
после прохождения специальных комиссий. 
 
Государственные чиновники должны давать присягу государству и народу. 
 
Коррупция, вне зависимости от того, сколько украл, сто рублей или десять миллионов — является 
нарушением присяги и расценивается как государственная измена.  
 
Чиновники не могут иметь имущество за рубежом. 
 
 
4. Эффективное государство — то, в котором законы кратки и понятны. 
 
Мы гарантируем проведение реальной «регуляторной гильотины», отмены большинства ненужных, 
непонятных, неуклюжих, невыполняемых и устаревших нормативных актов. 
 
Считаем необходимым максимальное упрощение правового регулирования во всех сферах. 
 
Предлагаем оценивать эффективность государственных и муниципальных органов не по скорости 
ответа на запрос, а по времени реального решения вопроса гражданина или организации. 
 
 
5. Создание цифровой системы гражданского волеизъявления. 
 
Нам нужна электронная система гражданского самоуправления «Ответственный выбор». Каждый 
гражданин может участвовать в электронном голосовании по любой проблеме, требующей 
общественного обсуждения — от установки детской площадки во дворе до избрания высших 
должностных лиц страны.  
 
Для оценки деятельности чиновников всех ветвей власти и всех уровней следует регулярно 
проводить замеры общественного мнения. На портале «Ответственный выбор» необходимо  
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запустить барометр общественного мнения, где каждый гражданин в режиме реального времени 
может оценить работу чиновника или института власти.  
 
Цифровая система на основе больших данных в состоянии прогнозировать появление 
проблем, как на уровне государства, так и на уровне дворов и поселений. На основе таких 
прогнозов могут формироваться рекомендации по принятию тех или иных решений по 
недопущению появления противоречий или минимизации ущерба от них для общества. 
 
 
6. Задача обеспечения качества жизни определяет административное деление Российской 
Федерации. 
 
Гармоничное пространственное развитие предполагает приоритет качества жизни граждан с точки 
зрения размещения производительных сил и создания тех или иных экономических кластеров. 
Экономическое развитие региона предполагает создание условий для обеспечения качества 
жизни для всех людей в регионе. 
 
Если приоритет качества жизни предполагает объединение регионов, то данное решение должно 
быть претворено в жизнь. Понятие «депрессивный регион» должно навсегда уйти в прошлое. 
Новое административное районирование должно производиться ради приблизительно одинакового 
качества жизни на всей территории Российской Федерации. 
 
Оптимальное число регионов в Российской Федерации должно определяться числом 
региональных экономических, социальных и культурных центров, роль которых могут играть 
крупные города, развивающие экономические и культурные отношения с окружающими 
территориями. Число таких центров может быть от 40 до 60. 
 
Административное деление должно быть многоуровневым. Наряду с центром региона в 
субъекте РФ должно быть 10–20 городов регионального значения, играющих особую роль в 
экономическом, социальном и культурном развитии региона. Данная особенность должна быть 
учтена в бюджетном законодательстве, позволяющем создавать условия для развития данных 
городов и окружающих их территорий. 
 
Местное самоуправление должно быть наделено реальными полномочиями и, следовательно, 
обеспечено ресурсами. Оно должно играть действенную роль в решении вопросов местного 
значения. 
 
 
7. Создание системы государственного планирования на новом технологическом и 
организационном уровне. 
 
Планы необходимо разрабатывать на три, пять, десять и 25 лет, они должны проходить всенародное 
обсуждение в цифровой системе, утверждаться на самом высоком государственном уровне и быть 
обязательными к выполнению для всех организаций вне зависимости от формы 
собственности. В случае недостижения плановых показателей должно следовать увольнение 
ответственного лица с запретом на профессию. 
 
Создание Госплана 2.0, СОПС 2.0, ГОЭЛРО 2.0 и иных организаций, обеспечивающих 
государственное планирование и реализацию государственных плановых решений. 
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Отдельные задачи государственного планирования и развития — создание необходимой 
инфраструктуры, модернизация экономики и обеспечение гармоничного пространственного 
развития. 
 
 
8. Армия РФ, базисная составляющая не только безопасности России, но и государственного 
строительства как такового, должна занять определяющее положение в обществе и 
пользоваться его вниманием и уважением.  
 
Страна должна знать своих героев — солдат и офицеров — а не представителей шоу-бизнеса и 
фигурантов бытовых скандалов.  
 
Военные интеллектуалы станут своеобразной аристократией нового времени, одной из основ 
государственности, наряду с учёными, врачами, тружениками, мыслителями. 
 
Вокруг российской армии должно концентрироваться большое количество сопутствующих 
организаций: казачьи, патриотические, военно-спортивные, а также реконструкторские.  
 
Мы считаем необходимой государственную поддержку реконструкторского движения по всей 
стране — в целях патриотического, спортивного воспитания и пропаганды здорового образа жизни, 
выявления пассионариев и специалистов, не вовлечённых непосредственно в армейские структуры. 
 
Мы не выступаем за продажу оружия по американскому образцу, мы за сложный и выборочный 
подход в данном вопросе. Положительно зарекомендовавший себя человек, в том числе участием в 
общественных организациях военно-патриотического толка, с отличными характеристиками на 
работе, без психических отклонений, не привлекавшийся, семейный, с достойным уровнем жизни 
— должен иметь право купить оружие: военное, нарезное, личное, а не только охотничье: то есть 
его права на оружие должны быть расширены.  
 
Всем судимым, деструктивным элементам, алкоголикам, наркоманам, людям с психическими 
отклонениями должно запрещаться приобретение оружия. В случае выявления психических 
отклонений купленное ранее оружие должно быть изъято. Мы спокойно заявляем, что в данном 
вопросе дискриминируем ряд категорий граждан.  
 
Мы предлагаем легализовать частные военные кампании (ЧВК) и объединения добровольцев как 
часть внешней политики по расширению российской цивилизации. Следует ввести запрет на 
экстрадицию иностранных граждан-добровольцев, сражавшихся за Россию и упростить 
предоставление им российского гражданства. 
 
 
9. Советы 3.0 
 
Советы, наряду с вече (сходом) и ополчением, являются традиционной и наиболее органичной 
формой народной гражданской самоорганизации и солидарности. Советы на всех уровнях — 
это гарантия народной защиты от предательства или коррумпированности элит, это высокая степень 
обеспечения защиты от разрушения общества. 
 
Советы 3.0 — это форма самоорганизации граждан, при которой естественным образом 
формируются гражданские лидеры, наделённые полномочиями и готовые брать на себя 
ответственность за существование и развитие сообществ. Советы 3.0 могут создаваться как на 
местном уровне по территориальному принципу, так и на межрегиональном и даже федеральном  
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уровне, исходя из общих интересов в экономической, культурной и иной сфере. Учет мнения 
Советов 3.0 должен быть обязательным при принятии решений в соответствующих сферах. 
Съезды и конференции Советов 3.0 могут стать реальным отражением мнения гражданского 
общества по основным вопросам развития страны и цивилизации. 
 
Советы 3.0 необходимо создавать с использованием социальных сетей и иных коммуникационных 
средств, позволяющих оперативно организовывать удалённые «сходы» и принимать решения по 
самым разным вопросам жизни и развития сообществ. 
 
 
10. Время новых лиц и людей. 
 
Партия «ЗА ПРАВДУ» создавалась людьми, которые не собирались в политику. Деятели культуры, 
учёные, публицисты, предприниматели, гражданские активисты в определённый момент поняли, 
что изменить окружающую действительность можно только политическими методами. В этой части 
наша Партия — это партия тех, кто пришёл в политику, чтобы решить общенациональные задачи. 
Это своего рода ополчение, где ради спасения России объединились люди из разных сфер и 
профессий, многие из которых состоялись в своей сфере деятельности. 
 
Мы призываем всех, кого волнует судьба России, кого не устраивает власть чиновников, либералов 
и олигархов, кто готов брать на себя ответственность за настоящее и будущее наших детей, 
присоединиться к Движению «ЗА ПРАВДУ», участвовать в наших инициативах, создавать и 
продвигать с нашей помощью свои социальные проекты, идти в политику вместе с нами. России 
нужна наша воля, всем нужна наша ПРАВДА.  
 
Наша партия не создаётся на века. Мы пришли в политику не навсегда, а на время. Когда решим 
наши общие политические задачи, мы вернёмся к обычной жизни. Мы не играем в политику, мы 
спасаем Россию. Коррупционеры, конформисты, олигархи и либералы завели нашу цивилизацию в 
тупик. Именно поэтому необходимо радикальное обновление политического 
представительства в стране.  
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Культурная политика должна стать социальной и идейной основой стабильности государства. Она 
должна обеспечивать культурное многообразие и единство регионов, являясь таким образом 
гарантом целостности страны и её национальной безопасности. От Калининграда до 
Владивостока именно культура является ключевым объединяющим фактором. 
 
Культура призвана стать драйвером экономического роста — через развитие культурных индустрий 
и наращивание турпотока. Основа культурной политики — возвращение к корням, национальной 
идентичности, корневой культуре. Российская культура представляет собой уникальную 
цивилизационную парадигму, представляющую главную ценность русского народа.  
 
 
1. Культура — консолидация общества на основе традиционных ценностей. 
 
Расходы на государственную культурную политику должны быть повышены в разы. В пересчете на 
человека Россия тратит в год на культуру —  порядка 4 000 рублей. А необходимо тратить в 10–15 
раз больше — более 50 тысяч рублей на человека. 
 
Единое культурное пространство — залог национальной безопасности России. Поэтому 
необходимо устранить серьёзную диспропорцию в финансировании культуры в разных частях 
страны.  
 
Именно культурные индустрии могут стать в депрессивных регионах основным драйвером 
экономического и социального развития. 
 
Известно, что национальный человеческий капитал — главный фактор процессов развития и роста 
экономики, общества и государства. Для успешного развития российского государства необходимо 
приоритетное развитие национального человеческого капитала за счёт стабильно растущих 
инвестиций.  
 
 
2. Тратить деньги на людей. 
 
Финансирование инфраструктурных культурных проектов необходимо дополнить усилением 
финансовой поддержки творческих проектов в области культуры.  
 
Расширить финансирование программ «Творческие люди» и «Цифровая культура». 
 
Расширить грантовую поддержку культурных проектов, при этом упростить отчётность. 
 
 
3. Поддержка творческих индустрий на местах. 
 
Культурная политика должна строиться на правилах горизонтальной и вертикальной 
децентрализации. Горизонтальная децентрализация — это передача ответственности за 
организационные и финансовые решения независимым институтам, профессиональным 
ассоциациям и союзам, деятельность которых должно координировать Министерство культуры.  

VII. КУЛЬТУРА — ОСНОВА 
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Вертикальная — распределение полномочий и средств от федерального правительства регионам и 
муниципалитетам. За счёт трансфертов в местные бюджеты должны полностью финансироваться 
библиотеки, оркестры, театры, музеи, художественное образование и образование для взрослых и 
др. 
 
Необходимо не унифицировать культурную повестку, а напротив, стремиться к культурной 
конкуренции между регионами. Это позволит избежать оттока населения из так называемых 
депрессивных областей, оживит социальную жизнь, даст толчок к развитию. 
 
Включить показатель сохранности культурного наследия в рейтинг эффективности губернаторов. 
 
Ключевым агентом продвижения культуры должны стать культурные центры в каждом регионе 
страны, которые должны создавать обширное культурное пространство и обеспечивать создание 
различных культурных продуктов и ценностей. 
 
 
4. Культура + туризм = устойчивое экономическое развитие. 
 
На федеральном и региональном уровнях необходимо интегрировать усилия органов управления в 
сфере культуры и туризма, обеспечить их работу по единой программе. Культурная повестка и 
формирование региональной идентичности должны стать основой развития творческой 
индустрии, локомотивом экономического и социального развития региона. Мы предлагаем 
сместить фокус на реализацию культурных проектов и событийный туризм, что автоматически 
повлечёт за собой рост турпотока в регионы. В этом секторе могут быть задействованы до 10% всех 
трудовых сил региона. 
 
 
5. Культурная деятельность: высокая эффективность и достойная оплата. 
 
Чтобы привлечь в государственную культуру лучших представителей творческих профессий: 
продюсеров, режиссёров, исполнителей, медиа-менеджеров, необходимо обеспечить достойный 
уровень заработка, сопоставимый с оплатой в частных продюсерских центрах.  
 
Приоритетная государственная поддержка 500 базовых для страны и регионов культурных 
институций, начиная с Большого театра и заканчивая Музеем «Золотая Хохлома». 
 
Поддержка сетевых и горизонтальных творческих объединений и союзов, институций, 
направленных на формирование единой культурной повестки во всех регионах. 
 
 
6. Союзы культуры.  
 
Необходимо использовать истоки советского опыта — Союзы писателей, художников и других 
творческих деятелей. В рамках их поддержки важно обеспечить реальное действие механизма 
передачи общественным культурным объединениям объектов культурного наследия для реновации 
и последующего использования.  
 
Самоорганизация культурных объединений и волонтёрская деятельность снимут с государства 
бремя заброшенных, ветшающих объектов культурного наследия, до которых до этого не доходили 
руки. 
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Необходимо поощрять развитие региональных культурных союзов, которые в эпоху 
информационного общества смогут стать инструментом адаптации людей к изменившейся 
социальной и экономической реальности.  
 
 
7. Религия и вера как части российской культурной парадигмы. 
 
Русское культурное восприятие мира, русская философия, русское мировоззрение так или 
иначе основываются на христианской культуре. Русский культурный код включает в себя в том 
числе христианские ценности. Данный аспект касается и народов России, исповедующих иные 
традиционные религии — ислам, буддизм, иудаизм. В своём «светском» измерении, на уровне 
традиционных нравственных ценностей, наши традиционные религии давно пришли к консенсусу. 
 
Российская культура, даже с учетом существенного числа атеистов в современном обществе, 
во многом остается основанной на ценностях традиционных религий. Традиционные 
российские культурные ценности — это переосмысление многовековой российской истории, 
нравственные постулаты традиционных религий и всепроникающая сущность громадной 
российской культуры. 
 
 
8. Культурный федерализм как форма национального развития с выделением культурных 
особенностей и уникальности каждого региона и города. 
 
Продвижение культуры как основы межнационального согласия и межрегионального 
сотрудничества. 
 
Выявление и продвижение национальных и региональных культурных брендов. 
Самоидентификация регионов и городов в рамках единого культурного пространства. 
 
Формирование временных и постоянных культурных объединений в регионах, разрабатывающих 
общую культурную повестку и продвигающих общие культурные продукты и ценности. 
 
Поддержка, а в некоторых случаях — спасение традиционных народных промыслов, культурной 
самобытности, локальной кухни, региональных говоров и диалектов как элементов обширной 
культурной мозаики народов России. 
 
Создание условий для конкуренции и сотрудничества регионов за звание «Столица 
драматического театра», «Столица кино», «Столица народного искусства», «Столица современного 
искусства», «Столица танца», «Столица оперы и балета», «Столица рок-музыки» и пр. 
 
Формирование художественных и творческих школ в регионах по направлениям культуры и 
искусства как двигателей творческого, социального и экономического развития. 
 
 
9. Культура есть национальная идея и идеология. 
 
Поддержание единого культурного пространства. Как говорил Лев Гумилёв, только культура 
делает нацию единой. Создание условий для общенационального развития на основе 
традиционной российской культуры. 
 
Культура как основа образования, науки, политики, права, экономики. 
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Традиционные ценности должны лежать в основании государственной политики в области 
культуры, образования, всего общественного уклада. Мы должны чётко декларировать на 
государственном уровне — то есть в государственной культурной политике и в сфере образования 
— нравственную систему координат, то есть каждый ребёнок должен знать, «что такое 
хорошо, и что такое плохо». В основании государственной политики в области культуры и 
образования должна лежать приверженность ценностям российской цивилизации. 
Государство не должно экспериментировать с культурой и образованием, так как это приводит к 
тому, что разрушаются абсолютные для нашего народа ценности и нормы — Бог, Родина, семья, 
память о наших предках и наших победах. 
 
 
10. Русская культура — наш язык в разговоре с миром. 
 
Русская культура — основа цивилизационной привлекательности нашей страны, наш язык 
глобальной интеграции. 
 
Поддержка изучения русского языка во всем мире. Содействие становлению русского языка в 
качестве глобального языка культуры, науки, просвещения. 
 
Перезагрузка российских культурных центров по всему миру, придание им функций 
культурной и цивилизационной экспансии России в мире, формирование пророссийских 
социальных групп и НКО, создание ядер кристаллизации вокруг ценностей российской культуры. 
 
Запрет на работу в России иностранных НКО, иностранных СМИ и иностранных 
религиозных организаций. Возможность работы данных организаций должна определяться 
принципом зеркальности. Если другое государство хочет открыть в России представительство такой 
организации, это возможно только при появлении аналогичного представительства российской 
организации на территории данного государства. 
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1. Осуществление модернизации экономики и развитие инфраструктуры (дороги, энергетика, связь 
и пр.) через осуществление государственного планирования, гармоничного пространственного 
развития и эмиссии необходимого объёма «инфраструктурных» рублей. Государство должно 
эмитировать ровно такое количество денежных знаков, какое обеспечит создание по всей стране 
новых инфраструктурных объектов и новых экономических комплексов и кластеров, которые и 
сделают возможной конвертацию эмитированных «инфраструктурных» рублей и перезагрузку всей 
национальной экономики.  
 
2. Введение Базового безусловного дохода (ББД) в форме ежемесячной всем гражданам без 
исключения фиксированной выплаты, максимально приближенной к прожиточному минимуму. 
Обеспечение перевода на счет 1 миллиона рублей каждому новорождённому гражданину России 
с ежегодной индексацией и возможностью распоряжаться данными средствами по достижении 18 
лет. Установление всем пенсионного возраста с 60 лет с сокращением женщинам пенсионного 
возраст на 2 года за каждого рождённого и/или усыновлённого ребенка. 
 
3. Превращение рубля в единую валюту Союзного Государства России и Белоруссии, 
становление рубля в качестве единой валюты стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), единственной или основной валюты расчётов со странами, вошедшими в зону свободной 
торговли с ЕАЭС, и одной из мировых резервных валют. 
 
4. Внесение изменений в Конституцию РФ, устанавливающих собственность граждан России на 
недра и природные богатства, а также запрет на продажу земли иностранцам. 
 
5. Постановка национальных задач предельной сложности, что обеспечит модернизацию и 
интеграцию науки, высшего образования, промышленности и отраслей постиндустриальной 
экономики. Примерами таких задач могут быть освоение Солнечной системы, поиск лекарств 
против неизлечимых заболеваний, создание новых источников энергии и пр. 
 
6. Запрет ЕГЭ (единого государственного экзамена) и введение комплексной оценки результатов 
школьника (КОРШ), предполагающей сдачу государственных экзаменов по основным предметам, 
а также с учётом его достижений по остальным предметам, внеклассному труду, общественной 
работе и его поведения. 
Изменение школьной программы в сторону приоритета естественных наук, изучения русской 
культуры и воспитания школьника в духе патриотизма, уважения достижений российской 
цивилизации, гражданской ответственности и нравственности. Обеспечение престижа и 
достоинства работы учителя. Борьба с попытками в массовом порядке перевести учащихся на 
дистанционное обучение. 
 
7. Восстановление государственной медицины. Создание условий для привлечения инвестиций в 
медицину и медицинскую науку. Восстановление и создание уникальных медицинских научных и 
педагогических школ. Обеспечение престижа и достоинства работы врача и медицинской сестры. 
 
8. Признание Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Приднестровья 
и включение их в состав Российской Федерации. Также принятие в состав России Южной Осетии и 
Абхазии в качестве субъектов РФ. Завершение построения Союзного Государства России и 
Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и установления рубля в  
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качестве единой валюты. Создание условий для интеграции с Российской Федерацией всех 
земель, регионов и сообществ, готовых строить вместе с нами общую цивилизацию. Обеспечение 
защиты прав соотечественников вне зависимости от места их проживания. 
 
9. Принятие ряда законов о непримиримой борьбе за Победу 1945 года, в том числе введение 
санкций по отношению к конкретным иностранным чиновникам и целым странам, так или иначе 
исповедующим идеологию реваншизма и дискредитирующим вклад русских людей и народов 
СССР в уничтожение фашизма. Переименование города Волгоград в Сталинград. Отказ в 
государственной поддержке кинематографических, телевизионных, театральных, литературных 
работ и проектов, имеющих основной целью так называемую «десталинизацию». «Архипелаг 
ГУЛАГ» А.И. Солженицына должен был извлечён из школьных и университетских программ 
обучения как манипулятивное сочинение, искажающее историческую правду и в некоторых своих 
положениях практически оправдывающее власовщину. В программу школьного обучения должны 
вернуться такие сочинения, как «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, ряд других 
сочинений советской эпохи, проповедовавших принципы служения и героизма. 
 
10. Политическая реализация стратегической инициативы «Культура — главная политика и 
основа российской цивилизации». Данный постулат предполагает интеграцию культурных 
ценностей во все сферы человеческих отношений, начиная с защиты памятников культурного 
наследия и заканчивая культурной цензурой на телевидении. Защищая культуру, мы защищаем 
нашу цивилизацию.  
 


