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Манифест Русского Мiра 
16-26 июня 2018 г.          г. Москва 

Мы, участники 6-го славянского фестиваля, решили выразить здесь нашу волю, 
чтобы  спасти Россию и продвинуть её народы и Человечество в целом к Светлому 
Будущему. 

Мы назвали наше волеизъявление Манифестом Русского Мiра. 

Мы считаем, что русский мiр давно подвергается разрушительным процессам, 
кульминациями которых в 20-м веке были перевороты 1917 года, Гражданская 
Война, экспроприация крестьянства и, наконец, смута развала СССР. 

Эти процессы являются геноцидом русского народа и других народов Мiра.   

Мы исходим из нашего понимания этих процессов и из нашей воли остановить 
их и не допустить гибели Русского Мiра.  

Мы выработали наш Образ Будущего, оценили Настоящее и его Причины и 
вынесли изложенные ниже Решения. 

1. Образ Будущего 

Будущее - Светлое Будущее – это Царство Человека, означающее такое 
жизнеустройство общества, при котором главной целью каждой ячейки общества 
станет реализация восхождения Человека к идеалам совершенства. 

В Светлом Будущем не будет угнетения и паразитической эксплуатации, 
совершенствование каждого станет условием совершенствования всех, творчество 
явится первой жизненной потребностью, а распределение благ подчинится 
принципу: от каждого – по его способностям, каждому – по его потребностям.  
Исчезнет частная собственность на землю и другие средства производства, и 
реализуются идеалы справедливости, творческой свободы и всестороннего 
совершенствования Человека.  

Исчезнут мистификации способов производства жизни человека, свойственные 
товарному производству  и особенно капитализму и банковскому империализму, - 
общество станет прозрачным и подчинится разумной власти каждого человека.  

Царство Человека явится исторически высшей стадией Человечества, 
подавляющей капитализм превосходящей производительностью.  

Государство станет безналоговым: из орудия правового угнетения людей оно 
превратится в защитника Человека, в гаранта высшей инстанции и согласователя, 
оптимизирующего взаимодействие людей и порождающего  синергетический 
эффект, который станет  источником отрицательных налогов.  

Путь в Будущее мы видим через восстановление обновленного СССР и  
реализацию законов, преобразующих Россию - в Светлую Державу Русь. 
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2. Оценка Настоящего 

Мiр сегодня - на распутье смуты, вызванной развалом СССР. 

20-й век прошёл под знаменем соревнования двух мировых систем – 
капитализма и социализма - по всем аспектам человеческих отношений. 

Под давлением успехов СССР, страны Запада наращивали социальные 
программы, финансировали мощные военные и научно-технические проекты, 
продвигали национальные и международные стандарты, обобществляющие 
изобретения и взрывообразно расширяющие пространства их применения. В этой 
гонке они, парадоксальным образом, гораздо глубже, реальнее и более широким 
фронтом обобществили экономику, чем СССР, зажатый административной 
идеологией.  

Запад вырвался вперёд вовсе не на плечах частной собственности и частных 
инвесторов, как обманно трубят СМИ, а за счёт реального обобществления рынков 
и всех сторон производственной деятельности.  А СССР попал в плен ложных, 
антикоммунистических концепций. Его партийно-хозяйственная номенклатура  по 
факту превращалась в стаю коллективного капиталиста, пасшего народ. Госплан 
СССР запутался в скрещивании директивного планирования с отношениями 
товарного хозяйства. И СССР пал в смуту развала, длящуюся до сих пор.  

К власти в России пришли экономически безграмотные либеральные 
функционеры. Они головотяпски подчинили страну колониальным институтам 
банковского империализма США на условиях Вашингтонского консенсуса.  

Одни из этих головотяпов пленены ложью, будто либерализму нет 
альтернативы. Другие сознательно служат врагам. Вместе они обслуживают 
расширенное воспроизводство новоявленного колонизаторского класса, 
грабящего Россию чрезмерным экспортом, львиная доля которого безвозмездна.  

Либерально-головотяпское законодательство внесло и масштабирует в России 
коррупцию, кулачное право избирательной системы и антинародное государство, 
защищающее колонизаторов, реализующее геноцид народа и осуществляющее 
налоговый террор, отнимающий у нас права и свободы инициативного человека.   

Россия и другие части распавшегося СССР стали ресурсными придатками 
однополярного мира, подчиненного печатному долларовому станку, 
защищённому армадой авианосцев США.  

В мире развитого капитала, утратившего консолидирующее давление СССР,  
стал актуальным поиск нового врага, без которого элита Запада раскалывается и 
погружается во внутренние распри. На роль искомого врага выдвигают:  то Китай, 
как сохранившуюся часть мира социализма; то Россию, представленную 
колонизаторским классом, мечтающим пригреться на Западе; то молодые 
государства Азии и Африки, то их национально-освободительные движения. 

Всё это вместе и даёт наблюдаемое нами Настоящее и его проблемы. 
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3. Причины 

Настоящее, как оно есть, создано и меняется реальной властью людей, воля 
которых находится в плену той или иной идеологии. 

Реальная власть – это способность порождать и принимать истины 
и подчинять им вещи и ход событий. 20-й век развивался под властью доктрин 
либерализма и марксизма. Его итоги существенно определены их идеями, 
догмами и ошибками. 

Сегодняшний преsидент РФ не раз заявлял, что не видит альтернативы 
либерализму. И не раз делал поклоны либералам, вновь и вновь обещая им  
очередные меры приватизации государственного имущества, - последний раз он 
обещал это в декабре 2017 года, - мол, государство, как собственник, заведомо  
неэффективно, мол, надо раздать всё в частные руки.  

Нас крайне удивляет историческая близорукость поклонения либеральной 
идее о необходимости отлучения  государства от экономики. 

Если деятель, 17 лет возглавлявший государство, утверждает о его заведомой 
неэффективности, значит, он утверждает о неэффективности себя, как главы этого 
государства. Спрашивается, чем же он занимался 17 лет, как его глава? Почему он 
его не усовершенствовал? Почему так последовательно предается либерализму? 

3.1. Наше отношение к либерализму 

Доктрина либерализма о невмешательстве  государства в экономику 
потерпела исторический крах фактом Великой Депрессии 1929-1933 годов.  

Её догмы были отброшены всеми развитыми странами, ринувшимися 
финансировать общественные работы и социальные программы, наращивать 
бюджетные расходы государства и регулировать экономику. 

Другое дело, что уже в 1944 году, в преддверии окончания Второй Мировой 
Войны, империалистические круги США искусственно возродили доктрину 
либерализма - в обманной упаковке Бреттон-Вудского соглашения.  

Тайной целью этого соглашения был отъём колоний у союзников по 
антигитлеровской коалиции.  Предполагалось развернуть инфраструктуру 
долларовой зоны и, давая колониям видимость политической независимости, 
навязывать им неолиберальную экономическую модель, призванную зажимать 
внутренние рынки и выталкивать из колоний максимум ресурсов за границу. 

В сети Бреттон-Вуда тогда заманили и СССР. Но И. Сталин вовремя разгадал 
планы банковского империализма и в декабре 1945 г. отказался ратифицировать 
соглашение о вступлении СССР в долларовую зону, подписанное им в июле 1944 г.  

Позднее США, используя механизмы ООН, пафосно поддержали меры 
формального освобождения колониальных стран и последовательно реализовали 
неолиберальные схемы их порабощения механизмами долларовой зоны. 
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Либеральная доктрина в историческом итоге пережила три фазы развития. 

Её исходные корни лежали в феодальном обществе.  

Именно тогда общественный труд, экзальтированно представленный торговым 
укладом, стал освобождаться из пут феодализма. Либерализм изначальный 
выразил идеологию частного товаропроизводителя времен  феодализма. 

Воцарение капитализма в корне изменило ситуацию. Торгашество победило, а 
общественный труд оказался расколотым на предпринимательство и пролетариат. 

В этих условиях, либерализм стал классовым учением буржуазных командиров 
бизнеса, а точнее - всевозможных импресарио, администраторов и чиновников от 
бизнеса, навязывающих инициативе и предприимчивости народа ложь погони за 
прибылью, - источнику их премий, налогов, откатов, взяток и золотых парашютов.   

Неспроста главным глашатаем экономического либерализма в 19-м веке стал 
Бен-Бавёрк – министр финансов Австрии. Именно чиновничество увидело в 
либерализме учение, позволяющее единообразно отформатировать инициативу и 
предприимчивость народа гонкой за прибылью, как формой закабаления 
свободного труда. Прибыль стала священной коровой чиновников. Налоговые 
системы капиталистических  государств возвели прибыль в главный закон. 

В итоге этой фазы развития, либерализм при победившем капитализме стал 
антипредпринимательским учением административного класса, обманывающим 
творческую часть общественного труда. Он маскирует антагонистический раскол 
трудящихся на так называемые классы наёмного и свободного труда, один из 
которых пленён гонкой за зарплатой, в то время как другой - гонкой за прибылью.   

Гонка за прибылью дезориентировала всю экономику и вызывала потрясения 
капитализма периодическими кризисами. Она и привела мировую экономику в 
тупик Великой депрессии 1929-1933 годов. Либеральная идеология отлучения 
государства от экономики и гонки за прибылью потерпела полный крах. 

США и другие страны капитала вышли из Великой Депрессии за счёт 
отбрасывания догм либерализма и культивирования  государственного 
целеполагания развития общества, - вливанием денег в экономику через мощные 
затраты госбюджета, направляющие её в нужное направление.  

При этом, принципиально изменился смысл денег. Они получили новую 
функцию – стали выступать не как инвестиционные ресурсы, накапливаемые 
частниками, а как права доступа народа к социальным ресурсам страны, - 
права, генерируемые государством и распределяемые через госбюджет. 

Целеполагание экономик стран капитала стало трёхуровневым. Сверху – 
главный уровень целеполагания - госбюджет, задающий ориентиры и цели 
развития общества. На втором уровне – гонка за прибылью частных корпораций. 
Третий уровень – платежеспособный спрос народа, данный зарплатой и доходами 
малого предпринимательства.  
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На этом либерализму, как экономической доктрине, пришёл конец. Но у него 
возник новый социальный заказчик – класс колонизаторов нового типа. 

Третья историческая фаза либерализма началась с Бреттон-Вудского  
соглашения. В его обманной упаковке странам Мiра, чьи элиты хотят 
эксплуатировать свои народы и получать привилегии колонизаторского класса в 
колониях нового типа, предложена неолиберальная модель. 

Именно эта модель позже была модернизирована так называемым 
Вашингтонским консенсусом и навязана России и другим частям СССР. 

Главным отличием страны-колонии от страны-метрополии, при этом,  стало 
количество и развитость уровней целеполагания, предоставляемых стране. 

Страны капитала, претендующие иметь привилегии и богатства метрополий, 
присваивают рычаги эмиссии денег, как прав доступа народов к ресурсам своих 
стран и руководят экономикой через главный уровень целеполагания – 
государственный бюджет, затраты которого ориентируют всю экономику на 
реализацию главных задач общества. 

Остальные страны, чьи элиты довольствуются ролью колонизаторского класса 
над своим народом, зажимают свои государственные бюджеты и подчиняют 
страну второму уровню целеполагания – гонке корпораций за прибылью. Верхний 
уровень целеполагания этих стран, в итоге, автоматически присваивается 
странами-метрополиями,  печатающими деньги. 

Структура экономики всегда определяется спросом тех, через чьи карманы 
деньги вливаются в экономику. Ныне это, в мировом масштабе - прежде всего, - 
госбюджет США, который раздувается, не считаясь с монетарными ограничениями.  

Монетарные ограничения бюджета – удел лишь колониальных стран.  

Миллионы предприятий по всему миру ныне есть чистые иждивенцы своих 
стран. Их внешне эффективные монетарные балансы скрывают истину ограбления 
их стран безвозмездной передачей национальных ресурсов в страну-метрополию, 
- безвозмездной, ибо в обмен на напечатанную валюту, которая остается за 
границей, - там, же, куда вывезены товары. В страну ввозится гораздо меньше, чем 
вывозится из неё. Культ чистого экспорта – это первый признак страны-колонии. 

Именно эту колонизаторскую модель либералы навязали России.  

Отныне Россия лишена верхнего уровня целеполагания экономики  - её 
бюджет зажимается ложными ограничениями налоговых сборов и унизительных 
займов, низводящих государство в ранг частной структуры, не имеющей права 
суверенной эмиссии прав доступа своему народу к ресурсам своей страны.  

Вся страна низведена в площадку распродажи ресурсов, в пирамиду бизнес-
центров, инвестиционных парков и так называемых «территорий опережающего 
развития» (ТОР), управляющие компании которых озабочены лишь тем, кому бы 
сдаться в аренду или продаться: выше всех целей стоит прибыль. 
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Патриотическим силам России впору выдвигать лозунги: ДОЛОЙ ИНВЕСТОРОВ! 
ДОЛОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ!  ХВАТИТ РАСПРОДАВАТЬ РОДИНУ! 

… 

Либерализм, как мечта, родившаяся в недрах феодализма, теперь 
воспроизводится как идеология, противопоставляемая не феодализму, а 
коммунизму, как мечте, рождающейся в недрах победившего либерализма. 

… 

3.2. Наше отношение к марксизму 

4. Наши истины 

5. Что делать 

5.1. Требования к властьпредержащим 

5.2. Программа Народного Правительства 

5.3. Обращение к народу  


