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Предисловие

Данное издание в своей основе подготовлено автором в 2020 г., но 
в значительной степени сохраняет свою актуальность, а целый ряд 
рассмотренных в книге вопросов приобретает особую актуальность 
именно в настоящий момент. Более того, отношения с Западом из 
состояния скрытого противостояния перешли в фазу гибридной во-
йны. И то, что сегодня Российская армия решает поставленные задачи 
на территории Украины, а не Европы, не должно никого вводить в 
заблуждение. И украинский нацизм, и украинский неолиберализм 
являются всего лишь инструментами западной политики. Они ли-
шены какой-либо субъектности и все их задачи в настоящий момент 
сводятся к максимальному разрушению страны, от имени которой они 
выступали и об интересах которой они якобы заботились. 

Этот конфликт имеет очевидный межцивилизационный характер. 
Он будет продолжаться до тех пор, пока Русский мир и Запад будут 
сосуществовать друг с другом. В этом конфликте Россия и Запад пре-
следуют прямо противоположные цели. Если Россия защищает соб-
ственное цивилизационное пространство, то западная политическая 
элита преследует откровенно интервенционистские цели, предпо-
лагающие уничтожение Русской цивилизации и государственности, 
физическое уничтожение русского народа. А поскольку русские на всём 
протяжении истории России обеспечивали существование и развитие 
и других народов Российской Федерации, то можно сказать, что судьба 
всех народов России сегодня находится под угрозой. В этой войне у 
России, по сути, нет выбора: она должна в ней победить потому, что в 
ином случае России просто не будет. 

Некоторые идеи, изложенные в работе, в настоящее время, воз-
можно, могут быть рассмотрены под другим, более актуальным 
углом зрения в свете новейших исторический событий начала 2022 г.  
В историческом горизонте 2020 г. отчуждение российской полити-
ческой элиты от российского общества было предельно зримым и 
очевидным. Эта элита была прочно встроена в механизмы капитали-
стической мировой экономики, её действия во многом ориентирова-
лись на Запад, зависели от западной политики. И в тот момент само 
предположение, что внутренняя политика государства может внезапно 
измениться, не выглядело обоснованным. На основании этого автором 
был сделан вывод, что русское общество должно взять свою судьбу в 
собственные руки, и если государство в своём старом формате не за-
ботится об обществе, не думает о его развитии, а лишь использует его 
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для обеспечения интересов высшего класса, то на месте такого государ-
ства должно быть создано новое, для которого приоритетной задачей 
станет забота о большинстве населения России. Но 24 февраля 2022 г. 
в жизни России началась новая эпоха. Начало военной операции на 
Украине стало и началом выхода России из западной сферы влияния. 
Русский мир предельно чётко и безапелляционно заявил о себе как 
о независимой мировой силе, способной жёстко и последовательно 
отстаивать собственные интересы. 

Вследствие этого политическая элита России — внезапно для себя 
самой — оказалась элементом совершенно иной социально-поли-
тической системы. Связь с Западом и какие-либо надежды на Запад 
отдельных представителей этой элиты оказались уничтожены. Новая 
системная логика действий инициировала глобальную трансформацию 
российского высшего класса. Этот класс обнаружил, что он находится 
в одной лодке с обществом, и для того, чтобы выжить, он должен отста-
ивать национальные интересы, работать не на себя самого и западные 
банки, а на общество. Будучи изначально космополитичным, россий-
ский высший класс стремительно трансформируется в силу, вынуж-
денную вследствие обстоятельств становиться силой национальной.

Такая трансформация обещает быть парадоксальной. Чтобы побе-
дить в навязанной ей войне, Россия должна радикально трансформи-
ровать существующий в стране способ производства. Экономическая 
модель, в рамках которой командные высоты в экономике занимает 
финансовый капитал, должна уступить место модели, в рамках которой 
не социальное подчинено задачам получения экономической прибы-
ли, а, наоборот, экономика существует и развивается для того, чтобы 
обеспечивать полноценное развитие и процветание общества. Такая 
модель общественно-экономической жизни уже не может считаться 
капиталистической, хотя отдельные элементы капитализма могут быть 
интегрированы в её структуру.

По своей сути, новая социальная модель, первые шаги к форми-
рованию которой уже сделаны, является социалистической моделью. 
Именно так она и называется в книге. Но, учитывая то обстоятельство, 
что сам термин «социализм» часто некорректно ассоциируется ис-
ключительно с историей СССР, нет ничего страшного, если сегодня 
он будет заменён на термин «посткапитализм». 

Современная Россия являет собою не только процесс возрожде-
ния Русского мира, но и процесс перехода от капитализма к пост-
капитализму. Впрочем, эти два процесса взаимосвязаны. Отсюда —  
и парадоксальность трансформаций российского высшего класса. 
Его действия, подчиняясь логике трансформации, ведут страну к 
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национальному возрождению, но при этом сам этот класс исчезает 
постольку, поскольку меняется экономическая модель. Значительная 
часть капиталистической элиты трансформируется в посткапитали-
стическую. О тех, кто по каким-то причинам не захотел или не смог 
этого сделать, история забудет.

В новых геополитических условиях глобально меняются и взаи-
моотношения между обществом и государством. Сегодня возникла 
уникальная возможность создания нового Общественного договора 
между обществом и государством. В рамках такого договора может 
быть преодолён многовековой, трагический раскол между обществом 
и государством, и страна может обрести в лице государства силу, по-
следовательно отстаивающую её интересы. 

Так как системообразующим элементом Русского мира являются 
русские, новое, подлинно народное государство неизбежно будет 
русским государством. Забота о русском народе должна стать одной 
из приоритетных задач такого государства. Первые шаги на этом пути 
уже сделаны: русские получили статус государствообразующего на-
рода, принимаются меры, направленные на защиту русского языка. 
Но многое ещё предстоит сделать и в сфере социальной политики, и 
в сфере образования и культуры.

Государствообразующий статус русского народа не означает, что 
русские лишь составляют статистическое большинство Российской 
Федерации (тем более что к началу 2030-х гг. это уже не будет столь 
очевидным). Этот статус указывает на нечто более значительное, чем 
простая статистика. Он предполагает, что Русская цивилизация соз-
дана в первую очередь силами русского народа, на основе ценностей 
Русского мира, русского языка и русской культуры. Именно русские 
создали такую государственную модель, которая позволила им не толь-
ко создать устойчивое и удивительно жизнестойкое государство, но и 
развить это государство до уровня самобытной цивилизации. Другие 
народы, вошедшие в орбиту Русского мира, таких качеств проявить 
не сумели.

Русская культура стала тем базисом, благодаря которому другие на-
роды России обрели возможность для своего дальнейшего развития. 
Если этот базис исчезнет, то ни один другой народ, живущий в России, 
не сможет по объективным причинам взять на себя основную часть за-
боты о судьбе России. Государствообразующий статус русских означает, 
что они несли, несут и будут нести на себе основную ответственность 
за существование нашей страны. Именно поэтому они нуждаются в 
поддержке.
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Речь не идёт о том, чтобы политика государства в сфере межна-
циональных отношений подчинялась принципу «русским — всё, 
остальным — что останется». Такой подход связан с нацизмом,  
а нацизм никогда не был присущ русскому народу. Те локальные вы-
плески нацизма, что мы время от времени наблюдаем в российских 
мегаполисах, являются жестами отчаяния и духовной дезориентации. 
Речь идёт о восстановлении элементарной справедливости: поддержка 
российских окраин всегда шла за счёт русских. Развитие таких окраин 
как правило означало недоразвитие русских земель. Именно эта схема 
нашей внутрицивилизационной жизни должна быть существенно 
скорректирована, изменена. 

Естественно, такая позиция не предполагает какой-либо тоталь-
ной унификации и денационализации других народов Российской 
Федерации, о чём порой говорит русский вульгарный национализм. 
Сохранение и развитие русского народа ни в коей мере не должно 
сопровождаться ущемлением прав других народов страны. Но в то же 
время любой региональный национализм, любая попытка исказить 
реальную историю страны и поставить под сомнение государствоо-
бразующий статус русских должны квалифицироваться как действие 
пятой колонны и предельно жёстко пресекаться. 

Точно так же Российское государство должно предельно жёстко 
и последовательно реагировать на дискриминацию русских людей, 
происходящую сегодня на окраинах постсоветского пространства. 
Политическая элита этих окраин должна помнить, что существова-
ние их «независимых» государств — это временное явление. У этих 
государств и их титульных наций нет шансов выжить без поддержки 
России, и их возвращение в орбиту Русского мира — лишь вопрос 
времени. Но как именно произойдёт это возвращение и какую форму 
оно примет, непосредственно зависит от характера национальной по-
литики местных элит.

«Перспектива создания нового общественного договора и открытая 
гибридная война с Западом требуют от русского общества изменения 
отношения к государству. Скрытая конфронтация должна уступить 
место поддержке государства.

В этой ситуации страна нуждается в формировании широкого 
общественного движения, поддерживающего новую государственную 
политику, направленную на реализацию подлинно национальных 
интересов, и способного донести до государства подлинные чаяния 
общества» — справедливо написал на своей странице в «Телеграм» 
Алексей Кочетков.
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В качестве эпилога в настоящую работу включена статья «Мир-
система II. Перечитывая Иммануила Валлерстайна», написанная в 
декабре 2020 г., в которой анализируются структурные изменения, 
происходящие сегодня на Западе. Эти изменения затрагивают запад-
ный высший класс и его внутреннюю трансформацию. Есть основа-
ния считать, что в рамках западной капиталистической экономики 
скорость этих изменений будет увеличиваться. 
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