
Мнение: Руссия  внутри России – кому выгодно? 

 
    Исполнение высшего закона всего и всея в Мироздании – закона сохранения для цивилизации и 

государства означает, прежде всего, способность надежно противостоять любым внешним угрозам 

и обеспечить прочную внутреннюю стабильность и развитие. Эти две абсолютных модальности, 

два главных приоритета, безусловно, должны рассматриваться комплексно, многоаспектно и в 

динамике прошлого, настоящего и будущего. 

    Более того, к любым предложениям  по развитию производительных сил, совершенствованию 

социально-экономических отношений, общественному обустройству, конституции, кодексам, 

законам  прежде всего и в обязательном порядке должен прикладываться анализ их (предложений) 

действия на эти основные приоритеты и закон сохранения сейчас и в обозримой перспективе. 

    Такой подход должен стать незыблемым постулатом, абсолютным онтологическим принципом 

– инвариантом для всех россиян, чем бы они не занимались, где бы они не находились. 

    Всестороннее рассмотрение такого подхода требует больших объемов работы и не одной 

статьи. Поэтому сосредоточусь лишь на одном, на мой взгляд, важном аспекте, который 

достаточно оживленно обсуждается рядом авторов – нужна или не нужна Русская республика в 

составе Российской Федерации. 

    К этому вопросу примыкают проблемы достойного существования русских в странах бывшего 

СССР, а также национальных республиках в составе Российской Федерации. Близко к нему стоит 

также вопрос русского мира и судьба достаточно многочисленных русских общин в странах 

дальнего зарубежья: Америке, Австралии, Китае, Индии, странах Европейского союза и других. 

    Методологически, на мой взгляд, оправданно начать с последнего и постепенно, поднимаясь по 

ступеням цивилизационных скрепов, найти корни русской цивилизации  в каждом уровне 

русского мира.  

    В дальнем зарубежье мы можем отметить наиболее глубокие корневые системы русского мира, 

заключающегося в языке, православной вере и культурном орнаменте из литературы, музыки, 

танца и национальной гордости, как таковой. Как положительное, можно отметить определенные 

шаги к единению, заключающиеся в сближении ветвей православия, созданию каналов 

информационного и культурного общения, ликвидации барьеров, созданных революцией и 

войнами.  

    Гораздо хуже сейчас обстановка для русскоязычного населения в странах бывшего СССР. 

Почти во всех бывших советских республиках после проклятых 90-х положение русских 

существенно ухудшилось, вплоть  до нацистского лишения русских гражданских прав в 

прибалтийских республиках и геноциде на Украине. Это привело как к значительному оттоку 

русскоязычного населения изо всех бывших советских республик, так и к не менее значительному 

ухудшению социально-экономического положения оставшихся, росту смертности, падению 

уровней образования и национальной идентичности.  

    К сожалению, у Российской Федерации ввиду антирусской модальности у большой части ее 

правящей элиты, нет четкого долговременного плана, стратегии и тактики по восстановлению 

положения, хотя бы к уровню восьмидесятых прошлого века. Все надежды «на авось» с помощью 

рынка, таможенного союза, Союзного государства, Еврозэс и т.п. В общем нацистско-

либерастский подход в чистом виде – народу свободу  без руля и ветрил, а сами - строго по плану. 

    Цивилизационная доктрина мирохозяйственного уклада русского мира отсутствует, системное 

мировоззрение, главной целью которого стала бы максимизация общего блага для всех,  не только 

не сформировано, но искусственно гасится, в идущей полным ходом войне цивилизаций мы 

действуем со связанными руками и завязанными глазами, при полном отсутствии направляющих 

параметров, инициирующих появление факторов изменения, роста, фазовых эволюционных 

переходов.  

    Нужно также честно  и открыто сказать о том, что в ряде республик, входящих в Российскую 

Федерацию в проклятые девяностые шли процессы быстрого вытеснения русских с мест их 

постоянного проживания и из социально-экономической жизни такими же темпами, а в 

республиках Северного Кавказа, даже более жестко, чем в республиках бывшего СССР. Апогея 

это достигло в Чеченских войнах, в которых погибли десятки тысяч русских и чеченцев, в 

основном мирные жители, а количество русских в Чеченской республике уменьшилось в десятки 

раз. Сейчас положение, хотя и очень медленно, но выправляется. Однако, ввиду опять-таки 

отсутствия стратегии, которую можно было бы законодательно породить из недр самих республик 



Российской  Федерации, и процесс стабилизации здесь затянется на долгие годы, а рецидивы 

нацизма возможны неоднократно.  

    В свете вышесказанного, предложение создания Русской республики внутри России, это 

предложение заложить бомбу с зажжѐнным фитилѐм и под Федерацию, и под русский мир и 

цивилизацию, и под наши мировоззрение и идеологию, как глобальную идею мировосприятия, в 

которых нам, с подачи национал-либерастов, отказывают.  

    Не претендуя в небольшой заметке на всестороннее рассмотрение всех аспектов этого сложного 

и многогранного вопроса, хочу кратко вернуться к национальным взаимоотношениям в 

республиках Российской Федерации: 

 считаю, что  у Русских совместно с другими меньшинствами должно быть право на 

создание полноценных казачьих диаспор в национальных республиках, с солидным 

правовым и материальным укреплением казачьих войск. В частности, необходимо создание 

в каждой республике кадетских казачьих училищ, утверждение единых уставов казачьих 

войск и станиц,  квот во всех органах управления всех ветвей и всех уровней власти 

республик, права вето на определенные республиканские решения и ряда других. 

Стесняться нечего, все республики закрепили особые права титульных наций и все имеют 

диаспоры в других регионах; 

    Хочу также надеяться, что новый министр образования решиться на системные меры по 

воспитанию молодых россиян, а новая Дума – на изменение конституции и общественного 

обустройства, что дает простор и цель Свободе Возвышения и Единения. Конкретные системные 

предложения, основанные на доказанных всеобщих законах и принципах в моих статьях на блоге: 

http://chebanov.trinitas.pro/  

В. Чебанов. 
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