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•   

1. Идет война глобальная!  
Уничтожение культурного кода русской 

цивилизации, смыслов,  языка, традиций, 
обычаев.   

Поражение нации лукавым чужебесием, 
стяжательством, коррупцией.  

Мы теряем людей! Мы теряем народ! 

Неравнодушные, 

 соединяйтесь! 

2. Идет война священная!  
Между дьявольскими пороками и Волей 
Неба, против создания Царства Божьего 

на Земле.  

Разумные от народа– ум, честь 
и совесть нации,  

объединяйтесь! 

3. Идет война реальная! 
Человечество втягивается в Битву Конца. Роль проигравшей стороны отводится России.   

Ее ресурсы поделят между собой  наши враги.  
Ближневосточный Армагеддон, где запалом выступает Сирия, разразится со дня на день.  

Запал Битвы Конца зажжен.   

Правители, 

сохраните Державу!   
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 4. Враг будет разбит! 

Победа будет за нами!  

Русский Дух, величие культуры, 
пассионарность вождей, служение 

разумных и единая этика 
добродетельного бытия с опорой на 

братскую дружбу народов – наше 
непобедимое оружие.  

Народы России, 

вместе мы непобедимы!  

5. Образ этой Победы - 
предреченное Царство Белого 

Царя!  
Заменим чужеэемные слова на 

русские.  
Возродим доставшимся нам от наших 

великих предков ритуалы. 
Поднимем на щит лозунги праведной 

Победы!  

Соратники, 
преобразим Отечество  
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6. Россия  восстановит свои 
величие и красоту! 

Прорыв в новый уклад  произойдет в 
когнитивной сфере. 

Земский Собор восстановит прямое 
народовластие. 

Народ призовет на царство 
достойнейшего как предтечу грядущего 

Белого Царя. 

Обгоним не догоняя! 

7. Величие будущего  -  
клятвенный союз евразийских 

стран и народов! 
Воссоздадим наше единство на основе  
традиционных общих для всех народов 

этических норм. 

Построим вместе новый дом Царства Правды 
и Вечной Справедливости,  где будем жить в 

мире, дружбе, согласии и в благоденствии 
под одной крышей, как это делали наши 

великие предки в Орде Чингисхана! 

 

Исполним завет Предвечного, 

возродим Великую Державу! 
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12. Национальная стратегия России 

«Путь Преображения» – верна! 

Ибо рождена по Воле Неба, опирается на собственные 
силы, провозглашает верховенство исконных 
этических норм и правил, обращена к лучшим 

человеческим качествам, нацелена на обретение 
вселенской гармонии.  

Народ и правители – отдайте все силы для ее 
воплощения в жизнь! 
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• Путь Преображения 

• Свод уложений жизнеустройства нашего 
государства как Великой русской цивилизации, 
воплотившей завещанную предками мудрость о 
Хранимой Небом Священной Державе, 
возведенной на фундаменте вековых 
ценностей при безусловном приоритете 
национальных интересов свободного 
Отечества и в благоденствии братского Союза 
Народов на все времена. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СТРАТЕГИЯ 
РОССИИ 
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Высшие ценности  

Национальные 
интересы 

Национальные 
приоритеты 

Вызовы и угрозы 

Борьба с 
пороками на Пути 

Преображения 
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Высшие 
ценности  

Цивилизация  
как духовно-нравственное и 

государственно-политическое 
единство Природы, Человека, 

Народа и Государства, 
укорененное в самобытном 

культурном коде Нации 

Государство  
и его суверенность в 

осуществлении национальной 
политики и реализации 

национальных интересов, 
духовная, культурная, 

экономическая и военная 

независимость  

Народ  
и его право как суверена и 

единственного источника власти 
выражать её в согласии и 

миролюбии непосредственно, в 
том числе через верховный 

соборный орган — Земский Собор 

Человек 
 и его естественные права и 

свободы, обязанность и 
ответственность гражданина, 

достоинство, ценность и 
самореализация личности, Вера, 

Надежда, Любовь 

 

Воля Неба  
воплощённая в духовной свободе 

личности, праведности власти, 
благонравии человека, дружбе 
народов, величии государства, 
Патриотизме, Справедливости, 

Чести, Совести 



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 
ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  

ПУТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Национальные 
интересы 

Жизнеспособность 
цивилизации   

воспроизведение культурного 
кода, стабильность и 

конкурентоспособность, рост 
народонаселения и его 

пассионарность, национальная 
безопасность и антикризисная 

устойчивость 

Процветание 
государства 

  мудрость и самодержавность 

Вождя, эффективность власти, 
трудолюбие гражданина, счастье 

народа, симфония духовного 
начала и государственного 

жизнеустройства, правопорядок и 
правосудие 

Благоденствие 
народа 

  
жизнь по Правде и Справедливости, 

качество жизни на уровне 
социальных стандартов, 

обеспеченных всем достоянием 
Нации, достойное вознаграждение за 

честный труд 

Достоинство 
человека  

самоуважение и честь, служение 
во Славу Родины с опорой на 

духовно-нравственные, 
культурные и исторические 
традиции, гордость за себя, 
страну и народ, душевное и 

телесное здоровье 

Мирная жизнь 
 

гражданское единство Нации, 
межнациональное и 

межконфессиональное 
согласие, любовь к Отечеству и 
ближнему, почитание родителей 

и святость семейных 
отношений, мир во всём мире 
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Национальные 
приоритеты 

Мощь 
 

 жизнестойкость Государства, 
героизм Народа и сила Духа 
человека, обеспечивающие 

нашу Победу в любых 
глобальных противостояниях, 

конфликтах и войнах 

Справедливость 

  нравственный уклад 

жизнеустройства «Пять выше»: 
духовное выше материального, 

общее выше личного, 
справедливость выше закона, 
служба выше владения, власть 

выше собственности 

Народосбережение 
  

умножение Нации, преодоление 
причин сокращения коренного 

населения, ликвидация массовой 
бедности, возрождение 
национальной системы 

просвещения и диспансеризации 

Культура  
реализация стратегической 

роли культуры как 
ценностно-смыслового кода 

и духовно-нравственного 
основания развития 

личности, государства и 
единства российского 

общества 

Преображение 
 

мобилизация могучей воли 
Народа, природных богатств и 
национального достояния для 

пробуждения Отечества к 
достижению духовно-

политического идеала — 
Царства Правды 
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Вызовы и 
угрозы 

Глобальная агрессия  
информационное вторжение, 

навязывание чуждых смыслов, 
открытая реклама пороков, 

приводящая к криминализации, 
алкоголизации, наркотизации и 

дебилизации населения 

Безответственность 
власти   

препятствование введению 
должной системы воздаяния за 
неэффективность власти и, как 

следствие, чиновничий 
беспредел, казнокрадство, откаты 

и мздоимство 

Измена элит 
запредельные масштабы 

предательства, 
неконституционность партий во 

власти, смертельная зараза 
стяжательства, глобальная 

экономическая зависимость, 
неправедность правосудия 

Чужебесие  

лукавое  
критические искажения духовно-
нравственной природы человека, 

утверждение культа эгоизма и 
насилия, потребительства и 

содомии, девальвация понятий 
долга, чести, верности Отечеству 

и присяге 

Растерянность  
Народа 

 
 потеря смысла жизни, утрата 

высших национальных 
духовных, культурных и 

материальных ценностей,  
распад собственной 

идентичности и национальных 
исторических пространств 
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Борьба с 
пороками на 

Пути 
Преображения 

Правда  
 жизнеустроение по законам 
Справедливости, Красоты и 
Гармонии, воплощение идеи 

Царства Правды как 
Священного Союза братских 
стран и народов незападных 

цивилизаций 

Служение 
 личная ответственность за 

эффективность управления, 
государственная служба вне 
нестяжательства, проверка 
чиновников и депутатов на 

детекторе лжи, 
протекционизм 

добросовестных 

Народоправство 
 реализация через Земский 

Собор права Народа 
осуществлять власть 

непосредственно в решении 
наиважнейших вопросов 

жизнеустройства и в 
справедливой расправе над 

пороками 

Возмездие 

 неотвратимость наказания 

для предателей, возвращение 
неправедно отнятого у Народа 

общенационального 
достояния, искоренение 

зависимости от иноземного 
влияния 

Милосердие  
 прощение заблудшим и 
раскаявшимся в своих 

неправедных деяниях, готовых 
служением доказать верность 

национальным интересам и 
добровольно возвратившим 

награбленное 
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Пять  

базовых 
уложений 

Небополитики 

Новая Орда  
как клятвенный союз стран 
и народов – наследников 

Великой Империи 
Чингисхана  

(с 2019) 

Мирное обуздание 

 неодолимой силы 
китайского Дракона 

православием: восточным 
правильным учением с 
китайской спецификой 

Когнитивные преимущества русского языка  
порождать новое, дающие перспективы лидерства в постиндустриальном обществе знаний 

Примат этики над 
идеологией 

  
и основание нового 

евразийского союза на 
этике «пяти выше» 

Доктрина 
Тихоокеанства 

где у России по праву будет 
достойная роль «старшей 

сестры» в семье народов не 
западных цивилизаций 
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Этика Пять 
выше Духовное выше 

материального 

Общее выше 
личного 

Справедливость выше закона 

Служение выше 
владения 

Власть выше 
собственности 
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Пять  

Основ 

Жизни 

Устроения 

Взаимопомощь 
и 

взаимовыручка 

Верность и 
преданность 

Круговая  

порука 

Соборность 

и 

единоначалие 

Неотвратимость  

наказания 
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Пять 

Устоев 

Верховной 

власти 

Надусловность 
  

(вождь-гений сам 
возлагает на себя 
«венец власти») 

Автосубьектность  

(власть сама себе голова, 
являясь актом воли 

государя) 

Чрезвычайность 
действий  Примат 

контроля над 
людьми  

а не над пространством 
 

Опора на военно-
служилое 
сословие,  

а не на собственников 



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

ПЯТЬ  КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Пять 

Концепту-
альных 

решений  

Не играть в 
геополитические 

игры с глобалистами  
Ибо побеждает не тот, кто 

контролирует пространство, а 
тот, кто захватывает время 

Распрощаться с 
византизмом  

исправить имена, усилить 
ритуалы, сменить 

государственные символы, 
объявить себя не евро-

атлантической «страной заката», 
а азиатско-тихоокеанской 

«страной восхода» и нести 
народам мира «Свет с Востока» 

Мирно одолеть Китай 
Для чего концентрическую доктрину 

«гармонии умиротворения» народов по 
горизонтали накрыть доктриной 

троичной «гармонии соответствия» 
земли и человека небу (Всеобщему 
Закону Мироздания) по вертикали 

Переключить  
силы и средства проект а 
«Халифат» на США и их 

союзников 

Разыграть 
китайскую 

карту 
Перевести в 

троичную 
гармонию (нечет)  

навязанную нам 
борьбу 

противоположн
остей (чет) 



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

ПЯТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Пять 
задач 

Исправить имена  
вернуться к исходным 

смыслам русской 
цивилизации 

Усилить ритуал  
 

(задействовать 
коллективное 

бессознательное) 
 

Предречь образ Победы  
(преодоления беды) –  

как Царство Правды – Держава Белого Царя 

Опереться на 
«золотой 
червонец» 

Восстановить 
Справедливость 

(скорый суд и расправа над 
виновными, возвышение и 

поощрение истинных) 



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

ПЯТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ШАГОВ 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Пять 
шагов 

Очистить 
догматическую и 

аксиологическую чистоту 
русской православной 

Веры 

Уйти  
от большой войны на БВ 
и подставить вместо себя 

американцев 

Перехватить  
у англосаксов идею новой орды по примеру орды Чингисхана 

Согласиться  
на пересчет мирового 

богатства в унции золота 

Придать  
новый импульс ШОС 



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

ПЯТЬ ЭКСТРЕННЫХ МЕР 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Пять 
экстренных 

мер 

Вернуть 
  

государству реальные 
права собственности в 

основных рентных 
областях 

Устранить  
нынешнюю российскую 

правящую элиту и 
привести к власти 

здоровую «контрэлиту»  

Освободиться 
под прикрытием обстоятельств непреодолимой силы 

кризиса от обязательств перед Фининтерном 

Запустить 

  
мобилизационную 

модель преображения 
страны  

 

Восстановить 

 потерянный при Ельцине 
суверенитет в управлении 



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

ПЯТЬ ПРАВИЛ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Пять 
правил 

хозяйст-
вования 

Равенство 
  

без уравниловки и 
природосовместимый 

способ 
жизнедеятельности   

Централизация  
капитала в руках государства, а 

не концентрация его в руках 
бизнеса  

(для освоения ресурсов Сибири и 
Центральной Азии) 

Капитализация 
Времени как порядка следования событий (транзакции 

должна заменить капитализацию (определение ценности) Времени как длительность процессов 
(фьючерсы) 

Превращение  

 Евразии в полигон 
технической революции в 

сфере чистой 
возобновляемой энергетики 

Замена  
акционерных обществ сетью 

артелей  

«Монастырь России» 



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

ПЯТЬ СИЛ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Пять 

сил 

Преображения  Интернационалисты 

Твердые  

путинцы 

Белый Царь - Салим  
Царь Правды в чине Мелхиседека -  

Игумен Земли Русской 
Соединивший в своих руках власть духовную, военную и хозяйственную 

Неравнодушные 

Разумные  

от народа 



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

ПЯТЬ ИПОСТАСЕЙ БЕЛОГО ЦАРЯ 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  

МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Пять 

ипостасей 
Белого 
Царя 

Судебная 
власть 
Судья 

отправитель функции 
справедливости 

Светская власть 

Просвещенный 
Диктатор 

силой авторитета и власти 
создающий гармонию    

Духовная власть 
Жрец  

толкователь правды, добра и зла 

Хозяйственная 
власть 

Хозяин Земли 
Русской 

Попечитель честного 
труда,  служения и 

предпринимательства, 
карающий меч 
мздоимства, 

стяжательства и 
казнокрадства  

Военная власть 

Воин 
силой оружия , добывающий Победу 

и защищающий Отечество 



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

ПЯТЬ ОСНОВ БЕЛОГО ЦАРСТВА 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Пять 

основ 

Белого 
Царства 

Любовь 

Мир 

Наказание и расправа 
 

Забота 

Благодать  

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЛИ НЕБА, НАПРАВЛЕННАЯ ПО КОСМИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ НА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ, МОЖЕТ БЫТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНА ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ РАЗУМНЫХ ОТ НАРОДА, КОТОРЫЕ  ПУТЕМ  

ВРАЗУМЛЕНИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ И В КУПЕ С ПРАВЕДНОЙ И СИЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ  СПОСОБНЫ 

СОЗДАТЬ И ПРЕТВОРИТЬ В ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ ЕЕ РАЗВИТИЯ  

Школа здравого смысла 

Клуба ВИИЯ КА 

МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  



«ПРАВДАУЛОЖЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВА» 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РАЗУМНЫХ ОТ НАРОДА 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

Предложить странам и народам не лозунг, а действующий 
образец «гармонии мира» и есть задача разумных от народа в 

исправлении нарушенных информационных кодов 
общежития людей на планете Земля 

Лишь мощная встряска России изнутри и её сжатие мировым 
кризисом снаружи позволят русским осознать Правду 

Осознание правды  пробудит совесть 
и даст России искомую независимость 

в устоях сознания новой знати 

      Независимость сознания новой 
знати обеспечит суверенитет 

российской власти 



ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

Школа здравого смысла Клуба ВИИЯ КА  
МОСКОВСКИЙ КЛУБ "ЦЕННОСТИ НАЦИИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ"  

 

Web-sites: 

• hhtp//школа-здравого-смысла.рф 

• www.clubvi.ru 

• www.km.ru 

• www/shzs.info 

• www.noviyvek.org 

• http://www.peremeny.ru/books/osminog/category/nebopolitica 

 

 

 

 


