
Идеи, которые я разделяю
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1) Бог есть. Церковь - дом Бога на Земле. Всякое неверие - личное дело неверующего. Не 

делай из неверия идеологию и живи, как хочешь. Православие исторически является 

фундаментом русской культуры и государственности, шире цивилизации. С ликом Христа 

на хоругвях русские дошли до Тихого океана. Принятие христианства от Византии делает 

нас наследниками европейской традиции. Европейской традицией история нашей Родины 

не ограничивается.  

2) Россия ни Европа, ни Азия и тем более ни Евразия/Азиопа, ни мост между Европой и 

Азией. Россия - уникальная и самобытная цивилизация, кто бы что о ней не говорил. 

3) Российская государственность - это дарованное нам чудо непрерывной более чем 

тысячелетней истории народа, не имеющая полноценных аналогов по количеству великих 

побед и вкладу в мировую культуру и науку, линейной временной протяженности. 

Каждый желающий из тех или иных побуждений изъять ту или иную часть нашей 

государственности в угоду определённой идеологии или собственной вздорности рискует 

быть подвержен здесь общественному остракизму. 

3) Сохранение Отчизны - обязанность и достоинство всякого русского гражданина и 

каждого народа, входящего в состав цивилизации.  

4) Семья - основа существования всякого народа. Всякое разрушение семьи - угроза 

государственности. Мысли об "отмирании" семьи должно быть делом маргиналов и 

фриков. Любые попытки легализации однополых браков должны быть мягко 

опротестованы и пресечены. Сфера личной жизни не является предметом общественного 

обсуждения. Не делай из своих интимных предпочтений идеологии и живи, как хочешь, 

но в рамках законодательства. Популяризация опыта здоровых и многодетных семей и 

всесторонняя поддержка начинаний, направленных на улучшение демографической 

ситуации в стране - прямая обязанность государства и всех его институтов.  

5) Уважительное и почтительное отношение к старшему поколению - норма. Они создали 

великое Советское государство, на обломках которого мы сегодня живём, и благодаря 

которому всё еще живы. 

5) Воинская служба - норма, право на военную защиту заложена в основе всякой 

государственности. Право на экспансию во имя сохранения жизни и прав всякого 

русского человека и общины, считающей себя частью русского мира - это наша 

историческая традиция. Так было, так есть и так будет. Крым - наш. Донбасс - часть 

русского мира. 
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 Данный текст составлена на основе урока № 19 программы "Захар Прилепин. Уроки русского".  

https://www.youtube.com/watch?v=d0e4oDeTKIw


6) Пропаганда потребительства, гедонизма, так называемого "комфорта", идеологии 

"чайлдфри", возведённые в нравственный абсолют человеческой жизни, потворство 

разного рода соблазнам не должно носить массовый характер. В медиа подобные взгляды 

должны носить маргинальный, по сути, случайный характер.  

7) Аскеза и труд - норма. Государственная элита должна состоять из людей, чьи доходы не 

покидают пределы государства. Их семьи должны жить, работать, лечиться и учиться в 

России. Это должно быть зафиксировано законодательно. Любой другой гражданин имеет 

право на выезд, проживание и работу за границей в частном порядке. Не стоит делать из 

личного взгляда "пора валить" общественную идеологию и живи, как хочешь.  

8) Не стоит делать из личной установки "я никому ничего не должен" фетиш. Культурная 

элита страны не может состоять сплошь из космополитов, воинствующих пацифистов, 

активных симпатизантов любой другой государственности, помимо российской.  

9) Великая Победа - одна из важнейших основ государственной идеологии. Мы все дети 

Бессмертного полка. Уважать ветеранов и помнить погибших - наша обязанность. 

10) Разрушение Советского союза - величайшая трагедия для подавляющего большинства 

наших сограждан. Масса проблем современной России родом из "перестройки" и "90-х". 

11) Человеческая душа не подвержена прогрессу. Можно лишь в каждом поколении 

являть то достоинство, ту веру, то мужество, которые здесь были явлены до нас и будут 

явлены после нас. Именно эти качества наших предков даровали нам язык, землю и право 

жить.  

12) Бездумное, вульгарное отношение к природе - грех и преступление. Наши природные 

богатства - наше общее достояние. Всякий, разрушающий природу, оскорбляет память 

наших предков и предает наших детей.  

13) Новая элита должна состоять из тружеников, воинов и философов. Россия может 

существовать только в форме империи ("союз республик", "содружество народов", кому 

какое название нравится). Империя - это наша нормальная природная форма жизни.  

14) Целое больше части. Есть вещи, которые выше человеческой жизни: семья, народ, 

государство, цивилизация, Бог. 

 


