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Кризис общественного, да и личного 

самосознания, порождающий все 

другие кризисы, в России и мире 

глубок. 

Но кризис самосознания связан с 

потерей человеком и человечеством –

значительной его частью, включая 

элиты, - истинных онтологических 

смыслов, ценностей, личных и 

цивилизационных целей и подменой их 

сиюминутными суррогатами и 

симулякрами, следуя принципу «После 

нас хоть потоп…». Поклонение 

Золотому Тельцу – то бишь 

финансовой прибыли – стало 

основным смыслом бытия и ритуалом.

Кризис самосознания



3

Истинная мировоззренческая 

онтология для России и мира 

существует. 

Она опирается на науку, на все 

богатство отечественной и мировой 

мысли. Она опирается на 

художественное знание. Она опирается 

и на метафизику Откровения. 

Это, надо сказать, условие: истинная 

онтология мира должна опираться на 

всю палитру знания и учитывать его, 

включать его в себя. 

Декларация ФНС



Дихотомии
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Капитал /

индивидуализм

Труд /

трудовой солидаризм



Дихотомии
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Цивилизационность

Глобализм

Капитал /

индивидуализм

Труд /

трудовой солидаризм



Дихотомии
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Цивилизационность

Глобализм

Капитал /

индивидуализм

Труд /

трудовой солидаризм

Зло

Добро



Дихотомии
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Глобализм

Цивилизационность

Капитал /

индивидуализм
Труд /

трудовой 

солидаризм

1 /Ф

1 /ФФ

Ф

Зло

Добро



Перечень онтологий
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1. Цивилизационный 

капитализм

2. Цивилизационный 

социализм

3. Глобальный 

неолиберализм

2. Глобальный

коммунизм

3. Фашизм



Онтологии Зла
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1. Глобальный 

неолиберализм

2. Глобальный

коммунизм

3. Фашизм



Гармоничный интегративный 

строй народной солидарности
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Гармоничный интегративный 

строй народной солидарности

(П.А. Сорокин, С.Ю. Глазьев и 

его школа, В.С. Степин, 

В.Е. Лепский)

Каждый в своей 

цивилизационной традиции.

Гармоничный интегративный 

строй = неомодерн
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В каждой идеологии своё 

понимание базовых 

смысловых и ценностных 

понятий:

1. Справедливость

2. Солидарность (или 

индивидуализм)

3. Свобода

4. Самоуправление 

5. Созидание

Справедливость-Солидарность

-Свобода-Самоуправление-

Созидание



Гармоничный  интегративный 

строй народной солидарности
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1.Справедливость = гармоничное общество.

2.Солидарность = солидарное (соборное) общество, 

семья семей. Солидарность как общественное 

служение.

Справедливая социальная жизнь – это солидарная, 

соборная жизнь ради ближнего: для личности – ради 

других личностей, ради своей семьи, своего 

сообщества, своего народа, для народа – ради своей 

Родины, но и ради других народов и человечества в 

целом



Гармоничный  интегративный 

строй народной солидарности
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3. Свобода выбора в Добре. Свобода от всего, что 

порабощает человека, свобода от Зла.

4.Самоуправление: самоорганизация 

и саморегулирование личностей, их сообществ 

и общества в целом, дисциплина постоянного удержания 

ценностей и целей народного солидаризма, гармоний 

интегрального строя.

5.Созидание: должный смысл и должная цель нашей 

жизни. Созидание космично, солидарно, 

целеустремленно.



Человеческая личность 

интегративного строя
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Возрастающая от 

потенциальной личности –

к личности 

действительной, 

к сакральной полноте 

человека, 

к совершенству гармоний 

(с собой, с миром, 

с Богом).
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Традиция – важнейшая характеристика 

локальной цивилизации

Схема цивилизационной  традиции 

(по В.В. Аверьянову, 2012 г.) 

Традиция

Ядро - Полнота Добра

Тело - культурно- исторический 

код, суперэтнический язык, 

этика и эстетика, смысловая 

логика, правовая система

Третий контур 

- всеединство



Русская мечта

(А.А. Проханов, Изборский клуб, 

Русское Космическое Общество)
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 Это Высокая мечта (субъективная 

идеология) российской соединенной 

цивилизации.

 Справедливое соборное солидарное 

общество 

и государство.

 Свобода от порабощения всеми 

проявлениями Зла.

 Гармония индивидуальной свободы в 

соборном единстве общества.

 Самоуправление народа, 

значительная часть которого –

действительные и возрастающие 

к ним личности.

 Космичность созидания. 

 Соборность целеустремления.
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Россия – созидатель 

мира для всего мира, 

Ковчег спасения, 

Удерживающий мир от 

падения в бездну

Русская мечта
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«Все мысли, которые имеют 

огромные последствия, всегда 

просты. Самая мысль о том, что 

ежели люди порочные связаны 

между собой и составляют силу, то 

людям честным надо сделать то же 

самое. Ведь как просто.» 

Лев Толстой, «Война и мир»

Русская мечта



30 октября 2020 г.
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Общественно-научная конференция об онтологии 

гармоничного интегративного строя и учредительного 

собрание Организационного комитета Федерального 

Народного Совета – Движения Русской мечты. 

Широкой организационной структуры вокруг 

онтологии Гармонии и Добра. 

Конференция и собрание участие.

Сайт Федерального Народного Совета: 

fednarsovet.ru

fednarsovet.ru
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Спасибо за внимание!

Сайт Федерального 

Народного Совета: 

fednarsovet.ru

fednarsovet.ru

