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ВСТУПЛЕНИЕ 

В общем виде и некоторые конкретные ответы на актуальные темы и вопросы мы 

нашли в "ГАР" и других гуманистических книжках (kgumanizmu. narod. ru). Сейчас наши 

гуманистические находки мы закрепляем и дополняем в проекте программы РП ПГ (Шутов 

А.С.). Также для закрепления, юридического оформления, перепроверки и дополнения 

открытых гуманистических идей  ВО РГО начинает работу над новыми гуманистическими 

проектами через создание творческих групп и сбор предложений: Конституции (Котов 

Александр Алексеевич - <dr.ktov@yandex.ru>), гимна (Захваткин Андрей Николаевич - 

<zahvatkinan@yandex.ru>), флага и герба (Черезов Алексей Владимирович - 8(8332)-64-25-04) 

России. Мы также начали работу над символикой РППГ: песней, флагом и знаком (логотипом). 

 У нашей родины исторические Конституции: консервативная – куцый Манифест 17 октября 

1905 года = аграрному, традиционному обществу и монархическому государству, 4 

социалистических 1918, 1924, 1936 и 1977 годов = индустриальному обществу рабочего класса и 

коммунистическому, партийному государству и либерально-капиталистическая 1993 года. 

Центром проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при ООН РАН 

разработан «научный макет новой Конституции России», системно-управленческий, по 

идеологическому характеру по сравнению с действующей Конституцией РФ более 

консервативный, религиозный (у светского государства 5 раз термин «Бог»?), цивилизационно-

традиционный, патриотический, с некоторыми гуманистическими положениями, особенно в 

разделах «Нравственное государство» и «Гуманитарное устройство России», и в нём впервые 

появился термин «гуманизм» (1 раз). «Гуманистическое движение» (С.-Петербург) разработало 

более либеральную «Гуманистическую Конституцию», переводящую Россию из президентской в 

парламентскую республику с ежегодными выборами Федерального Собрания. 

Для нас идейно-политически нынешняя Конституция РФ - либерально-капиталистическая, 

гимн - державно-патриотический со сказочно-религиозными моментами, советско-

консервативный, флаг - оптимально-переходный (синее примирение красных и белых) и герб - 

монархистско-религиозный. А мы выступаем за: Конституцию - гуманно-интеллектуальную, гимн - 

человечно-душевный, народно-патриотический, флаг - мирно-синий и герб - гуманистическо-

космический, астрономо-географический - это контур территории России белого цвета с синим 

флагом на голубом шаре Земли на фоне жизнетворных лепестков Солнца и вечного бирюзового 

Космоса (такой значок мы придумали для ВО РГО и предложили РГО). 
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Есть у нас два гуманистических стиха: 

 

ЗА ГУМАННУЮ РОССИЮ 

Нам пока как мачеха Россия. 

О, как больно мне ее любить. 

Я ищу слова: ключи - простые 

Для людей, чтоб Родину открыть. 

 

Все богатства нам косые: 

Для народа очень мало их. 

С золотом дожди России 

В не насытные брюха чужих. 

 

Я хочу, чтоб в ищущей России 

Зазвучал гуманный голос мой. 

Чтоб она всей человечьей силой 

Позвала детей как мать домой. 

 

Новый отчий мы построим дом 

В нашей улице гуманным днем. 
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Нашим будет сотворен трудом 

И любовью материнской в нем. 

 

 Родниковая песня 
В весенних песнях меня искать не надо – 

Я в звуках осени, уже почти старик. 

Так в нашей роще сердечною наградой 

Лишь сам себе поет поэзию родник. 

 

Но кто хоть раз слыхал его журчание 

И струй его искал рождающий исток, 

Такой поймет, быть может, и случайно, 

Что значит из земли родной брать жизни сок. 

 

Что значит песнями своей души 

С родной страной быть связанным навеки. 

Недаром все же в сказках на Руси 

Земля давала силы человеку. 

 

Как мой исток, сливаясь с родниками 

В земные реки и в небесные моря, 

Так я живу с моими земляками, 

Осенней родниковой песней говоря. 

 

Земляне – родники на родине своей.  

Творя весну России по любви. 

Так будем же при общей матери дружней, 

Ведь мы одной её земной крови.  
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Рождая новую, гуманную, страну,  

Мы, каждый, Родиной вдвойне сильней. 

И я люблю её, как мать мою, одну, 

Она мне с каждым годом все родней. 

 

Друзья, гуманисты, поддержите наши творческо-гуманистические инициативы. 

 

 

 

Конституционный суд 

Российской Федерации 

 

Заявитель Шутов Александр Семенович,  

гражданин РФ, проживающий по адресу:  

610048, город Киров, ул. Менделеева, 37-55 

                                                          ЖАЛОБА 

против клерикализации - религиозации светского государства РФ и проверке 

конституционности Государственных гимна и герба России, обучения школьников страны 

«основам религиозной культуры» и введения института воинских и флотских 

священнослужителей. 

Гимн РФ утвержден президентом России Путиным В. В. 25 декабря 2000 года, 

№3-ФКЗ, Москва, Кремль, принят Государственной Думой 8 декабря 2000 года, опубликован 

в «Российской газете» от 27 декабря 2000 года. 

В гимне обжалуются строчки «Россия – священная наша держава» и «Хранимая Богом 

родная земля!». 

Государственный герб РФ утвержден президентом Путиным В. 20 декабря 2000г.,№2-ФКЗ, 

Москва, Кремль, принят Государственной Думой 8 декабря 2000 г., опубликован в «Российской 

газете» 27 декабря 2000г. Обжалуется монархистско-религиозная символика герба. 
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Решения об обучении школьников «основам религиозной культуры» и о введении института 

воинских и флотских священнослужителей приняты президентом РФ Медведевым Д. А. 21 июля 

2009 года, опубликованы на сайте президента РФ www. kremlin. ru. Обжалуются сами решения. 

Мне дают право на обращение в Конституционный суд Конституция России (ст. 

2,14,17,18,19,28,29,33,43,46,47,55,64,82,125) и Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном суде Российской Федерации» (ст. 96,97). 

Гимн исполняется гражданами РФ, в т. ч. мной , вынужденно с религиозными строчками, 

которые как «ложка дегтя всю бочку меда портит»: придает патриотической песне 

иррациональный, мистический характер. И я не могу их петь по своим светским убеждениям. 

Более того, эти религиозные слова вытекают из дореволюционного царского гимна, исполняя 

который долго пели «Боже царя храни», что не помогло против народного свержения 

самодержавия и убийства Николая Второго. То есть, эти строчки исторические, прогностически 

опасные для современного российского государства. Неумно наступать второй раз на те же 

грабли. 

Герб РФ напечатан в паспортах граждан и его религиозно-монархическая символика по 

смыслу и характеру противоречит моим гуманистическим убеждениям, вызывают неприятие и 

возмущение. Исторически, наследственно и духовно двуглавый орел – византийский символ, 

ментально не русский, не российский. Мутанты не жизнеспособны. 5 крестов и 3 короны – много 

для герба по законам меры, эстетики и геральдики. Исторически и политически этот герб себя 

исчерпал в 1917году и был сброшен революционным народом. Буржуазно-демократическая 

революция и власть Временного правительства имела герб в виде орла без религиозных и 

монаршьих атрибутов. Сейчас религиозно - монархическое двухглавие герба вызывает ненужные, 

спровоцированные политические сравнения и насмешки в связи с двоевластием Путина и 

Медведева. Уж лучше бы партия власти предложила свой естественный герб с медведем, 

характерным для России, и который есть в гербах многих субъектов РФ. 

По решению президента напечатаны учебники 4-х «основных» религий и в 18 субъектах РФ 

они принудительно предлагаются ученикам светской школы «для выбора» изучения и получения 

религиозного мировоззрения, в противовес научному. Более того, Русская православная церковь 

(РПЦ) пробивает религиозное преподавание в других регионах России, например, в Кировской 

области, перевыполняя президентский план-эксперимент. 

Клерикализация светского государства недопустима, она опасно реакционна, снижает 

авторитет современного российского государства, раскалывает наше общество по религиозным 

признакам, тормозит научно-технический и общественный прогресс и просто смешна в 21-ом 

веке. 

Слова Гимна РФ «Россия – священная (божественная, религиозная) наша держава» и 

«Хранимая Богом (а не народом) родная земля» не соответствуют вводной части Конституции РФ, 

принятой народом на референдуме, а не посланной свыше, противоречат: ст.1-«Россия есть 

демократическое государство», а не теократическое; ст. 2, в которой мне, как гражданину, 

гарантируются, в т. ч. нерелигиозные, права и убеждения; нарушают ст.14 «1.Российская 

Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 2.Религиозные объединения отделены от государства и 
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равны перед законом», так как Гимн обязывает меня, светского человека, молиться 

придуманному и одному выделенному православному «Богу», умаляя другие божества, а, значит, 

и другие религии и в религиозной части другие народы России, чем также нарушаются 

ст.6,17,18,19,70; нарушается ст.28 о свободе совести, так как нам навязывается православие; ст.29 

гарантирует свободу мысли и слова, не допускает и запрещает пропаганду религиозной ненависти 

и религиозного превосходства, но навязываемый православный «Бог» все это перечеркивает; 

ст.55 запрещает умалять права, в том числе атеистов и не  верующих в божественные сказки, 

граждан, а Гимн заставляет преклоняться не существующему, придуманному человеком богу; 

президент нарушил свою присягу (ст.82), принижая права нерелигиозных граждан, служа РПЦ, а 

не всему народу. 

Религиозно – монархистский герб РФ противоречит «демократической основе» 

государственности России, закрепленной в вводной части Конституции РФ, не соответствует ст.1 

Конституции, закрепляющей в стране «республиканскую форму правления», противоречит 

федеративному устройству России (глава 3 Конституции). У демократической республики и 

светского государства наличие религиозно - монархического герба – это исторический 

политический нонсенс и казус. 

Решения президента РФ об обучении школьников «основам религиозной культуры» и 

введении воинских священников противоречат своему названию: это обучение в светских школе и 

армии не науке и культуре, а вере и молитвам, возвращает современную Россию в православную 

монархию с ее «Законом божьим». Это нарушает ст.14 Конституции РФ о светском государстве и 

отделении школы и церкви, государство из многих религий не конституционно выделило и 

поддерживает «любимчиков»(4 религии), что нарушает ст.19 о равенстве прав граждан другой 

религиозности и убеждений, ст.28 о свободе совести и ст.29, не допускающую религиозного 

превосходства; из различных форм образования отдается предпочтение религиозному в 

противоречии ст.43 и 45 Конституции РФ. 

Для учеников есть религиозные школы, а военнослужащим можно ходить в церкви и 

обращаться к своим священникам, в том числе по телефону, то есть ни к чему «городить новые 

религиозные огороды». В мире религиозность падает, а в развитых странах (Норвегия, Голландия) 

многие церкви закрываются сами. Медведевская религиозация школ сверху похожа на 

сталинскую репрессивную коллективизацию. 

В том числе по религиозной причине Гимн России не вызывает общего восхищения и 

принятия и не стал объединяющей патриотической народной песней для большинства россиян. 

Еще более отрицательный вывод по Гербу РФ. 

В школах страны хватило здравомыслия, опасный Медведевский религиозно-реакционный 

эксперимент почти провалился:75% школ выбрали для изучения альтернативный прогрессивный 

курс светской этики. И священники в армии – «белые вороны», конкуренты светским военным 

воспитателям. 

В целом, эти религиозные факты показывают идеологически-консервативный характер 

нынешней власти в стране, реакционный возврат в царскую Россию 19 века, реванш архаичных 

религиозно-монархических сил, а это противоречит современной либерально-демократической 
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Конституции РФ. Объявленную президентом Медведевым Д.А. модернизацию России на 

консервативно-религиозной основе не провести. Ей альтернатива гуманно-интеллектуальная 

модернизация 21 века. 

В связи с выше изложенным прошу признать не конституционными строчки Гимна РФ: 

«Россия - священная наша держава» (светская = светлая = солнечная правильнее, выше и 

образнее) и «Хранимая Богом родная земля!» (так в тексте - выдуманный «Бог» с большой буквы, 

а любимая нами «земля»- с маленькой), религиозно-монархическое содержание Герба 

демократической РФ, преподавание в  светских школах основ религиозной культуры и введение в 

Вооруженных Силах Российской Федерации института воинских и флотских священнослужителей, 

дублирующего и конкурирующего с системой  светского воинского воспитания. 

24 ноября 2010 года.                                                                                    А.С.Шутов. 

 

Дискуссия и предложения 

Уважаемый Александр Семёнович! Вы уж на меня сильно не обижайтесь, но моё критическое 

отношение к современному человеку и обществу не позволяет мне молчать, когда образованные 

люди пытаются создать политическую партию, в названии которой есть слово Гуманизм. Вы мне 

писали, что собрали вокруг себя единомышленников, но их мало, но это не останавливает Вас в 

стремлении создать нечто грандиозное, которое может служить людям в течение огромного 

периода времени. Надеюсь, что именно такую цель Вы ставите перед собой, а то может 

получиться так, как произошло ранее, что дискредитирует в глазах общества хорошую идею. Я 

отверг Ваше предложение написать Устав, но, тем не менее, начал эту работу, одновременно 

разрабатывая Программу партии. Признаюсь честно, я не собираюсь спешить, чтобы не создать 

блин комом, но позволю отметить, что в будущем разделе Конституции название «Нравственное 

государство», это нечто абсурдное, поскольку нравственностью обладает, только человек. 

Государство, взятое само по себе, отдельно от человека, не имеет нравственности, поскольку оно 

нейтрально по отношению ко всем гражданам государства. Если глава государства личность 

безнравственная, то он будет проводить безнравственную политику по отношению к рядовым 

гражданам государства и об этом необходимо помнить всегда. 

Что же касается создания парламентской республики, то на современном этапе развития России 

будет лучше оставить как есть, но несколько ограничить Президента, придав его деятельности 

больше обязанностей перед рядовыми гражданами. 

Я покопался в старых записях и нашёл нечто интересное, которое, надеюсь, Вас заставит 

задуматься. В Конституции 1977 года слово право и производные от него по моим подсчётам 

составили цифру - 92, а в нынешней Конституции – 142. Казалось бы, прогресс, но если подсчитать 

сколько раз в Конституции 1993 употребляется слово обязанность и производные от него, то 

получатся цифры не в пользу современной конституции: - 42 раза в советской и 24 раза в 

современной. 

Что же касается стихов, то первый несколько мрачноватый, а гимн, на мой взгляд, должен быть, в 

некотором роде пафосным, но не «сказочным». По моему мнению, будет лучше доверить это 

профессионалу, я тоже, иногда, балуюсь стишками, но не решусь сам написать гимн. 

Последнее. В.В. Путин написал в «Известиях»: «У нас не решено еще много задач. Возникают и 
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новые сложные проблемы, но мы в состоянии обернуть их себе во благо, на пользу России». Я 

понимаю, что кандидат в Президенты не интересуется философией, но разве возможно, чтобы 

наркоманию, проституцию, взяточничество и другие коллективно-неосознанные явления 

обернуть «себе во благо, на пользу России». Будет ли отражать разрабатываемая Конституция 

коллективно-неосознанные явления или её создатели уподобятся заблуждению В.В. Путина. 

Мордасов С.Б. 

shutov: Илья, современный либерализм-капитализм гуманизируется и не только в 
социальной сфере. Но его сущность остаётся прежней, например, в морали - 
индивидуализм человека (для гуманизма - личностность), так как его социальная база -
буржуа со всеми её последствиями (у гуманизма - интеллигенция). В своей "ГАР" я 
сравнил мировые идеологии: либерализм с консерватизмом и коммунизмом по 140 
критериям и доказал соответственно столько же лучших отличий гуманизма-
интеллектуализма. Эти отличия идеологического гуманизма мы теперь конкретизируем в 
проектах программы партии "Гуманная Россия" и гуманистической Конституции РФ, а 
также партийной и государственной символике. 

Руки на горле 

Московский Комсомолец № 25863 от 8 февраля 2012 г.  

Письма президенту 

 

 

Г-н президент (это я вам, Владимир Владимирович), сегодня мы часто слышим, 
что: 
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— Дума нелегитимна (по-русски — незаконна), потому что выборы были 

нечестные! 

— Выборы президента будут нелегитимные, потому что не допущены честные 

участники! 

— Закон о выборах никуда не годится! 

Такие восклицания звучат ежедневно. И всё это справедливо. Но разве вчера 
началось? 

Мёртвые души 

Уже который год Россия загадывает миру совершенно волшебную загадку. 
Численность населения падает, а численность избирателей растёт. 

Жителей подсчитывает ЦСУ, избирателей подсчитывает ЦИКа. Вот что у 

них получалось в лихие 90-е: 

 

 

 

   

Это же сказка, что жителей стало на 3 миллиона меньше, а электорату на 3 
миллиона больше. Это старая сказка. Во времена Чичикова она называлась 
«ревизская сказка». 

В благословенные годы тандема мёртвые души стали размножаться 

медленнее. 
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Сколько нас сейчас — точно неизвестно. По переписи 2010-го вроде бы 142 
миллиона с чем-то, но эксперты в этом сильно сомневаются. 

Даже вы, г-н президент, постоянно и официально признаёте: население 
сокращается. Вот статистика смертей за ваши годы. 

2000 год — 2 225 300 

2001 год — 2 254 900 

2002 год — 2 332 300 

2003 год — 2 365 800 

2004 год — 2 295 400 

2005 год — 2 303 900 

2006 год — 2 166 700 

2007 год — 2 080 400 

2008 год — 2 075 900 

2009 год — 2 010 500 

2010 год — 2 028 500 

Конечно, в эти годы продолжали рождаться дети. Но, во-первых, рождается 
меньше, чем умирает; во-вторых, дети не голосуют. 

Голосовать начинают с 18 лет. Это значит, например, что в 2010-м начинают 
голосовать те, кто родился в 1992-м. Государственная статистика России говорит: 
в 1992-м родилось 1 587 600. То есть даже если бы все они выжили (никто не 
умер во младенчестве) и поголовно пришли к урнам, — всё равно этих новых 
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избирателей почти на полмиллиона меньше, чем «убыло» старых в 2010-м (2 028 
500). 

В 1991-м родилось 1 794 600. Они (те из них, кто дожил) достигли 18-летия в 2009-
м, а «убыло» 2 010 500. И, значит, избирателей стало еще на 200 тысяч меньше. 

Умирают в основном пожилые — то есть самые активные избиратели. А молодые, 
которые, дожив до 18, получают право голоса, не очень-то этим правом 
пользуются. Вдобавок студенты, аспиранты — активно уезжают, вместо того 
чтобы активно голосовать. 

Мигранты из всяких бедных стран? Легальные и нелегальные, они могут 

влиять на численность жителей (если их нашли переписчики и уговорили 

отвечать), но голосовать они не могут. С точки зрения выборов мигранты 

просто не существуют. 

 

 

 

 
Россия. Здесь жили избиратели. 

фото: Александр Астафьев 
 

Конституции нет  
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Но, г-н президент, есть проблема еще хуже, чем сомнительное число 
избирателей, которое можно торопливо поправить. 

Вся политика, всё законодательство, все выборы базируются на Конституции. 
Сейчас говорят, будто она несовершенна и ее надо поправить. На самом деле 
(если говорить серьёзно) ее просто нет. 

В полночь 12 декабря 1993-го в Кремле на банкете в честь «Нового политического 
года» торжественно объявили: 

— Конституция принята! Поздравляем! 

Но, увы, это был обман. 

Понимаете, г-н президент, у нас не было выборов Конституции. Мы не 
выбирали один из вариантов. Это был референдум. А по закону о референдуме 
считается, что Конституция принята, если за нее проголосовало больше 
половины избирателей. Как минимум: 50 процентов плюс 1 голос. 

13 декабря 1993-го Центризбирком сообщил: избирателей в России — 105 284 
000; участвовали в голосовании 55 987 000, то есть 53%. 

14 декабря «Известия» опубликовали результаты: «за» Конституцию 29 337 000, 
т.е. 60% от числа голосовавших. 

Вычисляем — получается, что голосовавших было 48 895 000. Это на 7 
миллионов меньше, чем объявил ЦИК. Но хуже другое: 29 миллионов «за» — это 
гораздо меньше половины избирателей. Это даже меньше трети. 

18 декабря «Российская газета» пишет: «По данным Избиркома, в голосовании 
участвовало 58 000 000 человек, „за“ Конституцию 32 900 000, т.е. 58,4%». 

На самом деле 58,4% от 58 000 000 — это 33 872 000. Не сходится на миллион. 
Но хуже другое: и 32, и 33, и 34 миллиона всё равно гораздо меньше половины. 
Это даже меньше трети. 

21 декабря «Комсомольская правда» сообщила: «за» Конституцию 32 937 630, 
т.е. 58,4% от числа голосовавших. 

Получается, что голосовавших было 56 400 051. Опять не сходится, на 1 600 000. 



16 

 

Но как ни считай, если избирателей 105 миллионов (а в теперешних справках — 
106 с лишним), получается, что «за» Конституцию проголосовало менее трети 
(31%) избирателей. 

В такой ситуации особенно приятно читать «Известия» (22 декабря 1993 года): 
«Новая Российская Конституция начинает действовать. Центризбирком 
наконец официально объявил, что референдум по проекту Основного 
Закона состоялся и что этот проект одобрен необходимым большинством 
населения страны».  

Никогда прежде мы не предполагали, что 31% можно называть «необходимым 
большинством». В школе историчка, рассказывая нам какой-нибудь неприятный 
эпизод, выражалась так: «Русские в этой битве одержали поражение!» 
(Противник в той битве, очевидно, потерпел победу.) 

Расхождений в «официальных сообщениях» так много, что невольно возникает 
образ плохого ученика, который, вместо того чтобы решать задачу, пытается 
подогнать ее под нужный ответ. 

А может быть, экзамен завалили? Может быть, мы получили тогда не 
Конституцию, а «двойку»? 

Скоро бюллетени сожгли «по ошибке». Председатель ЦИКи Рябов в награду за 
ошибку стал послом. 

Понятно, что Ельцину и его окружению очень хотелось торжественно принять 
Конституцию, торжественно открыть новый парламент, отпраздновать, выпить 
шампанского, выпить водки, выпить виски и забыть, как танки бьют по Белому 
дому, а вице-президент Руцкой матерно умоляет друзей-лётчиков бомбить 
Кремль. 

Но где тогда были демократы-экономисты, которые так хорошо умеют считать? 
Они и их партии прошли в парламент, они тоже праздновали и пили, уверенные, 
что «для пользы дела» надо выключить калькулятор. 

Здание Новой Российской Государственности с самого начала строили на гнилом 
болоте вранья. Так оно потом и шло. Тем, кто сфальсифицировал приёмку 
Конституции, честные выборы были не нужны. И потом они не жизнь для людей 
улучшали, а избирательное законодательство для себя: 

— отменили одномандатные округа; 
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— отменили самовыдвижение (теперь только партии могли выдвигать кандидатов 

— грубо говоря, право выдвижения осталось у миллиона членов партий, а у 
остальных 105 миллионов это право отняли); 

— отменили графу «против всех»; 

— отменили порог явки (теперь даже если проголосует полтора человека — 

выборы всё равно состоялись); 

— подняли порог прохода в Думу до 7%... 

Власть уничтожала наши избирательные права, а Дума за всё это голосовала. 

Но все эти голосования и все эти выборы были вне закона (без Конституции). 

Не подумайте, г-н президент Владимир Владимирович, будто мы раскачиваем 
лодку. Мы сами не рады, что так всё получилось. А расхлёбывать — вам. 

Магическая сила государственных и воинских символов 

Чтобы познать истину, необходимо хотя бы 

раз подвергнуть все сомнению, насколько это 

возможно. 

Рене Декарт 

Если кто-то мыслит иначе, чем я, он не 

только не оскорбляет меня этим, но, 

напротив, обогащает меня. Основа нашего 

единства – Человек, который выше каждого 

из нас. 

Антуан Де Сент-Экзюпери 

 

Многие исторические события убедительно свидетельствуют о том, что значительное 

влияние на судьбу человека, на деятельность фирмы или целого государства оказывают 

сопровождающие их символы. Вспомните, к примеру, как обанкротился Инкомбанк вскоре после 

введения новой эмблемы. Вспомните также, какие символы (герб, флаг и гимн) имел Советский 

Союз в период своего расцвета, когда он являлся мировой державой. Герб СССР представлял 

собой изображение Земного шара с пятнадцатью лентами – союзными республиками, флаг был 

простым, но ярким и выразительным, а гимн звучал солидно, торжественно и могущественно. 
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Нынешний же триколор России хоть и имеет красивые цветосочетания, но ими он 

повторяет расцветки восьми других стран, а триколором он напоминает флаги семидесяти 

государств. Что это означает? А то, что с таким символом нынешняя Россия может претендовать 

не на лидирующие позиции в мире, а лишь на движение в фарватере за экономическими и 

политическими флагманами. То есть, она постоянно будет догонять более развитые государства и 

копировать их научные и технические достижения. А можно ли преодолеть этот ограничивающий 

фактор? Наверное, можно, если нынешний флаг оставить только в качестве исторического, а 

новый флаг сделать более выразительным и несхожим с другими. 

Если сравнивать флаги самых развитых мировых держав (США, Англии, Японии) и бурно 

развивающегося Китая, то окажется, что эти флаги отличаются своей уникальностью и 

художественной неповторимостью.  

Однако самое большое недоразумение сотворено с армейскими флагами. Прежний 

флаг вооруженных сил СССР представлял собой красное полотнище с пятиконечной звездой. 

Перед ним мы принимали воинскую присягу на верность Отчизне, и его мы чтим как символ 

государственности и мощи. Новые же флаги (в форме креста) напоминает и армейские стяги 

царской России, и церковные хоругви, и некоторые флаги армейских частей нацистской Германии. 

Обратим внимание, для примера, на нынешний флаг военно-морского флота России. Он 

представляет собой белое полотнище, перечеркнутое накрест двумя голубыми полосами. За 

красивой и гордой фразой «Андреевский флаг» скрывается символ запрета на деятельность или 

движение вперед. И этот символ логично отражает нынешнее состояние военно-морского флота 

страны. Для сравнения, флаг ВМФ Советского Союза представлял собой белое полотнище с 

изображением серпа и молота, красной звезды и синей полосы внизу, символизирующей 

морской простор. В тот период наша страна была мощнейшей военно-морской державой. 

Что же касается флага Военно-Воздушных сил, то благо, что оставили его почти без 

изменений. И не исключено, что именно поэтому состояние современной военной авиации 

заметно лучше состояния военно-морского флота нашей страны.  

Теперь несколько слов о флагах вооруженных сил России. Упоминавшийся выше 

Андреевский флаг имеет и иное историческое название – Андреевский крест. Кстати, подобные 

флаги являются государственными символами Шотландии, нидерландского города Кавейка и 

канадской провинции Новая Шотландия. Шотландский флаг в 1606 году вошел в качестве 

составляющей во флаг Великобритании, а через него – во флаги Австралии, Новой Зеландии и 

колумбийского департамента Сан-Андреас и Провиденсия. Андреевский крест был помещен на 

флаге Конфедерации южных штатов и власовской Русской освободительной армии. 

По принципу Андреевского креста (символизирующего запрет) разработаны и утверждены 

штандарты высших военачальников министерства обороны РФ и флаги большинства видов и 

родов вооруженных сил РФ. Во всех этих армейских символах свободное от изображения белое 

пространство образует традиционный по форме церковный или нацистский крест. 

В отличие от большинства нововведений прежние изображения сохранили лишь 

несколько флагов – это флаги военно-воздушных сил и воздушно-десантных войск. Но и в них 



19 

 

элементы советской эпохи заменены на иные символические изображения. Наряду с 

означенными, положительное впечатление вызывают флаги военно-космических сил и ракетных 

войск стратегического назначения.  

Знамя вооруженных сил РФ также заслуживает отдельного рассмотрения. К сожалению, 

оно не является подобающим ему строгим символом достоинства и силы, а представляет собой 

какой-то странный гибрид, сочетающий в себе красное полотнище, эмблемы царской власти 

(двуглавый орел с короной, скипетром, державой) и красивый рушник с узорчатой каймой. 

Из всего многообразия утвержденных знамен действительного уважения 

заслуживает лишь одно – это знамя Победы – красное полотнище с серпом и молотом и 

пятиконечной звездой. Кстати, пятиконечная звезда (пентаграмма) является символом 

совершенного человека. Недаром она присутствовала в символике СССР, одной из двух мировых 

держав, а ныне она присутствует в символике передовых и бурно развивающихся стран, таких как 

США, Китай и ряда других. 

Итак, большинство новых флагов представляют собой, во-первых, подобие флагов времен 

царской России. А это означает восхваление и царского режима, и белого движения периода 

гражданской войны, что вызовет возмущение потомков революционных рабочих, солдат и 

матросов. Во-вторых, это напоминание церковных хоругвей, что вызовет еще большее 

возмущение потомков строителей социализма, не имевших ничего общего с религиозными 

пережитками прошлого. И, в-третьих, это напоминание флагов нацистской Германии? Тогда уже 

не избежать мощной волны народного гнева. И это в стране, победившей фашизм?!! 

Наши ветераны возмущены не только армейскими флагами новой России, но и новыми 

государственными наградами, напоминающими по форме не традиционные ордена и медали 

Советского Союза (чьей правопреемницей является Россия), а церковные награды и награды иных 

государств, в том числе и третьего Рейха (поскольку они выполнены в форме крестов). 

В связи с этим уместно напомнить, что согласно Федеральному Закону РФ «О 

противодействии экстремистской деятельности», к такой деятельности относится в том числе 

«пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения». К нацистской символике относятся знамена, награды и значки (с изображением 

свастик и крестов), а также атрибуты униформы и приветственные жесты, соответствующие или 

стилизованные под символику, использовавшуюся национал-социалистической партией 

Германии и фашистской партией Италии. 

Руководящие деятели современной России, активно способствующие клерикализации 

страны и повсеместному внедрению православной символики, вероятно, незнакомы с 

некоторыми историческими фактами, связанными с появлением крестов в христианстве и 

отношением к ним в первые века. Об этом отношении свидетельствует и выдержка из сочинения 

христианского автора III века Феликса Минуция, который писал: «Что касается крестов, то мы их 

совсем не почитаем; нам, христианам, они не нужны; это вы, язычники, для которых священны 
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деревянные идолы, почитаете деревянные кресты, быть может, как части ваших божеств; и ваши 

знамена, стяги, военные значки представляют из себя кресты, золоченые и изукрашенные».  

С тех пор прошло всего лишь два столетия и поклонение кресту – орудию казни Христа – 

уже не признается «безбожной глупостью», как вполне определенно об этом писал Амвросий в 

более раннее время, а сам крест постепенно становится символом христианства. 

Уже многие годы является популярной акция под названием «Георгиевская 

ленточка», посвященная годовщине победы советского народа над Германией в Великой 

Отечественной войне. Предыстория этой акции такова. 

9 мая 1945 года была учреждена медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». На лицевой стороне медали изображен профиль Сталина И. 

В. в форме Маршала Советского Союза, в верхней части медали по окружности выполнена 

надпись “НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ”, а в нижней части по окружности надпись “МЫ ПОБЕДИЛИ”. На 

оборотной стороне медали надписи: по окружности – “ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ”, в центре – 

“В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.”, в нижней части – пятиконечная звездочка. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте 5 продольных равных по ширине 

чередующихся полосок – 3 черного и 2 оранжевого цвета. Края ленты окаймлены узенькими 

оранжевыми полосками. 

Этой – самой распространённой наградой Советского Союза – на 1 января 1995 года 

награждено приблизительно 14.933.000 человек. И ни в Указе Президиума Верховного Совета 

СССР, ни в Положении об этой медали вовсе не упоминается имя святого Георгия, якобы 

причастного к Великой Победе. Такое упоминание стало насаждаться особенно в 2000-е годы 

нашего столетия опять-таки в угоду политической конъюнктуре. 

А кто же такой «Святой Георгий»? Согласно Википедии, Георгий родился в городе Белит 

(Бейрут) в III-м столетии н.э. Его родители воспитали сына в христианской вере. Георгий рос 

сильным, красивым и храбрым юношей. Подобно многим своим сверстникам, он поступил на 

военную службу к императору Диоклетиану (284-305 гг.) и вскоре заслужил уважение и 

расположение правителя Римской империи. 

Однако император устраивал жестокие гонения на христиан, заставлял верующих 

поклоняться римским богам, а тех, кто отказывался, приказывал убивать или подвергать 

мучительным пыткам. Однажды Георгий услышал, как в суде оглашали приговор об истреблении 

христиан, и в душе Георгия поднялось чувство сострадания к ним. Имея доступ ко двору, юноша 

пошел прямо к императору, обличил Диоклетиана в жестокости и несправедливости и объявил, 

что он, один из любимцев правителя, такой же христианин, как и те, кого преследовал император. 

Молодого человека пытались уговорить отречься от Христа, но даже после многочисленных пыток 

Георгий не поддался на уговоры, и император велел отрубить ему голову. Это произошло в 303 

году в Никомидии. 
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Наверное, каждый видел изображение св. Георгия, который сидит на белом коне и копьем 

поражает извивающегося на земле змия. Это изображение иллюстрирует легенду о событии, 

якобы произошедшем после смерти св. Георгия. В ней повествуется о том, что светлый юноша на 

белом коне поразил копьем змия и спас этим девушку, предназначавшуюся в жертву 

ненасытному зверю. Таким чудесным явлением св. Георгий прекратил уничтожение юношей и 

девушек в пределах Бейрута. Чудо Георгия о змие, как называют эту легенду, очень напоминает 

многочисленные фольклорные рассказы разных стран мира о богатырях и героях, которые 

сражаются с чудовищем и побеждают его. Победа над драконом, а также тот факт, что по 

профессии св. Георгий был воином, послужили причиной почитания его покровителем воинства, 

или Георгием Победоносцем. 

Св. Георгия стали почитать вначале в Финикии, Палестине, затем и на всем востоке, а ныне 

почитают в Православной и Католической церквах. На Руси с древних времен св. Георгий 

почитался под именем Юрия или Егория. 

Вот такова предыстория появления названия «Георгиевская ленточка». И нет никакого 

сомнения, что этим названием сознательно принижается решающая роль советского народа в 

Великой Победе. 

Еще одной традицией, но уже в Петербурге, стала акция «Ленточка Ленинградской 

Победы», приуроченная к годовщине снятия блокады Ленинграда. Данная ленточка (оливкового 

цвета с продольной зелёной полоской) повторяет ленту медали «За оборону Ленинграда». Этой 

медалью, учрежденной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года, на 

1985 год награждено около 1 470 000 человек. И никому не пришло в голову называть данную 

ленточку именем какого-то мифического святого. 

Особый разговор о гербе нынешней России. Во-первых, он напоминает фантастическую 

птицу и характеризует не масштабный, а очень частный образ (подобные же гербы в виде 

реальных или фантастических птиц являются символами 17 государств). Во-вторых, он имеет 

множество острых углов, которые «излучают» резкие и агрессивные энергии, в отличие от 

плавных и мощных энергий, исходящих от круглого земного шара (в гербе СССР). В-третьих, он 

символизирует былую авторитарную царскую и церковную власть, что неприемлемо для 

современного демократического светского государства. Таким образом, и сам образ (мелкий), и 

сама форма герба (остроконечная), и сами символы (старой дореволюционной России), и 

повторение им гербов других государств не способствуют масштабному развитию страны и такому 

же восприятию ее мировым сообществом. Опять же, как и флаг, нынешний герб можно было бы 

оставить в качестве исторического, а действующим принять несколько видоизмененный герб 

СССР, и это логично, поскольку современная Россия – юридически признанная правопреемница 

Советского Союза. 

Суммируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что Герб Российской Федерации, а 

также флаги Вооруженных Сил и некоторых видов Вооруженных Сил, Вымпел Министра обороны, 

штандарты высших военачальников и геральдические знаки военных округов противоречат ст.ст. 

1 и 14 Конституции РФ, где сказано, что Россия – это светское, демократическое государство с 

республиканской формой правления. А, значит, в символах современной России нелогично, 



22 

 

неразумно и юридически недопустимо использовать символы самодержавной и церковной 

власти, бывшей когда-то в дореволюционной России.  

Меньше всего претензий к современному гимну России. Музыка его почти безупречна, а 

вот некоторые слова лучше бы заменить. Так, вместо слов «Россия – священная наша держава» 

больше бы подошло выражение «Россия – великая наша держава», а вместо строки «Хранимая 

Богом родная земля!» – «Хранимая нами родная земля!». Мы же не религиозное, а светское 

государство. 

И еще на один символ современной России следует обратить пристальное внимание – это 

государственные праздники. Давайте задумаемся, а что же сотворили с нашим всенародным 

праздником, посвященным Великой Октябрьской социалистической революции, заложившей 

основы современной России и повлиявшей на весь ход исторического развития и нашей страны, и 

современного мира? Этот праздник отмечали более 70 лет. Однако, в угоду политической 

конъюнктуре, в конце 1991 г. революционный праздник переименовали в «День примирения и 

согласия», а в 2005 г. и вовсе отменили, заменив на «День народного единства» и назначив этот 

новый праздник (по совету церковных иерархов) на 4 ноября, когда русская православная церковь 

(одна из пятнадцати автокефальных православных церквей и одна из сотни религиозных 

конфессий) отмечает праздник «в честь иконы Казанской Божьей матери» (наверное, 

единственный в мире праздник, посвященный картине).  

Чтобы удостовериться в том, что икона – это картина, обратимся к энциклопедиям. Икона – 

живописное или рельефное изображение божества или «святого», являющееся предметом 

религиозного почитания. В средневековье икона была одной из наиболее распространенных 

форм живописи. (Энциклопедический словарь. – М., 1953). Картина — произведение живописи, 

обладающее законченным характером и самостоятельным художественным значением. 

(Википедия). «Картины не просто раскрашенный холст, они воздействуют на чувства и мысли, 

оставляют след в душе, пробуждают предчувствия», – писал Гёте. 

Итак, к чему же привела вышеозначенная замена государственных праздников? К 

всенародному единству или мощному расколу общества по социальному и религиозному 

признаку. Разумеется, не к единству, ибо в России преобладает светское мировоззрение и в ней 

же функционирует множество конфессий.  

К указанному нововведению многие думающие люди не остались равнодушными, а 

некоторые откликнулись статьями и комментариями. Вот как прокомментировал данное событие 

Владислав Назаров в своей статье «Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 г?»: 

«Законодатели поставили нас в трудное положение. Как без натяжек и вранья объяснить 

школьникам, студентам, всем, кто неравнодушен к российской истории, что же за акт народного 

единения свершился в 1612 году (то ли в первый, то ли в четвертый день ноября по новому стилю) 

и почему после “окончания Смуты” русские люди еще целых шесть лет продолжали сражаться 

друг с другом и воевать с захватчиками?» 

Поскольку новый праздник совпадает с праздником иконы, уместно в связи с этим 

напомнить вторую из десяти основных заповедей Библии: «Не делай себе кумира и никакого 
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изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 

поклоняйся им и не служи им...». (Исход, глава 20; Второзаконие, глава 5). Те же, кто пожелают 

поклоняться церковным художествам, могут, разумеется, сохранить свои привычки, но прежде 

пускай оставят военную и госслужбу, ибо церковь, согласно Конституции, отделена от государства. 

Между тем, революционные праздники по многолетней сложившейся традиции отмечают 

и в высокоразвитых, и в развивающихся странах. Во Франции – с военным парадом и массовыми 

гуляниями – отмечают «День взятия Бастилии», В Португалии отмечают годовщину «апрельской 

революции» 1974 г., когда был свергнут фашистский режим, на Кубе отмечают годовщину 

«Великой кубинской революции» (1 января 1949 г.), в Венесуэле – «День независимости 

Латинской Америки», в США – «День независимости США». Революционные праздники отмечают 

также в Испании, Мексике и ряде других стран. 

А вот что повествует в Интернете один из неравнодушных соотечественников по поводу 

установления памятной даты, посвященной крещению Руси (закон принят Госдумой 21 мая 2010 

года, одобрен Советом Федерации 26 мая и подписан президентом Медведевым). В заметке под 

заголовком «Геноцид восточных славян объявлен государственным праздником России», он 

пишет следующее:  

«В России появился новый праздник — день Крещения Руси. Он будет отмечаться 28-го 

июля, в День памяти равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси. Традиция 

отмечать День Крещения Руси имеет давнюю историю: в ХIХ веке этот день отмечали с большой 

торжественностью. В 1988 году торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси, стали 

«отправной точкой нового курса государства в отношении религиозных организаций». 

Хотя разговоры об этом велись давно, но реализация этих планов оказалась для меня 

неожиданностью. Я даже подумал: «Утка», – но вроде не первое апреля и другие новостные 

ресурсы подтверждают свершившееся. Удивительно, как может утверждаться государственным 

праздником событие, нарушающее современные и моральные и правовые нормы. Крещение Руси 

проходило в основном политическими (то есть насильственными) методами. На сегодняшний 

день свобода совести всем цивилизованным человечеством признаётся одним из главных прав 

человека. Причём это закреплено законами и международными, и российскими.  

Например, статья 28. Конституции России гласит: «Каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

Кроме того, говоря о Конституции, не лишним будет заглянуть в статью 14: 

1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 



24 

 

Может ли быть в светском государстве государственный религиозный праздник? Можно 

ли говорить о равенстве религиозных объединений перед законом, когда начало массового 

распространения одной религии ЗАКОНОМ устанавливается как государственный праздник? 

Крещение Руси это не только попрание права свободы совести, это огромное количество 

других преступлений. По разным данным в процессе крещения Руси было уничтожено от 3 до 6 

миллионов человек из 12-миллионного населения (Н. Островский «Святые рабы». – М., 2001, 

Сергей Стрижак фильм «Игры богов»). То есть по сути это был геноцид восточных славян, 

сохранявших верность своим богам.  

В уголовном кодексе РФ есть статья 357. Геноцид – это действия, направленные на полное 

или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем 

убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 

воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного 

переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение 

членов этой группы, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет 

либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы…» 

К этому мнению россиянина уместно добавить фрагмент из книги «Церковь и идея 

самодержавия в России», изданной в 1930 году, где о крещении Руси говорится следующее: 

«Принесённое к нам из Византии православие сломило и загубило буйный языческий дух дикого 

свободолюбивого росса, целые века держало народ в невежестве, было гасителем в русской 

общественной жизни истинного просвещения, убивало поэтическое творчество народа, глушило в 

нём звуки живой песни, вольнолюбивые порывы к классовому освобождению. Само, пьянствуя и 

подхалимствуя, древне-русское духовенство приучило к пьянству и подхалимству перед 

господствующими классами и народ, а своей духовной сивухой — проповедями и обильной 

церковно-книжной литературой окончательно создало почву для полного закабаления 

трудящихся во власти князя, боярина и жестокого чиновника княжеского — тиуна, творившего суд 

и расправу над угнетенными массами». 

Анализируя вышеизложенное, создается впечатление, что кто-то настойчиво 

навязывает народу современной России то царские, то религиозные, то иностранные 

символы, буквально затушевывая славное прошлое советского периода нашей страны.  

Отсюда напрашивается естественный вывод, что символам надо уделять очень серьезное 

внимание, привлекая к их разработке различных специалистов, особенно знающих и чувствующих 

тонкие нюансы, о чем не ведают историки, художники и геральдисты. 

И еще одно замечание: если кто-либо не согласен с мнением официальных органов 

власти (касательно геральдики и многого другого), то это вовсе не означает, что именно 

этот человек неправ. Как заметил один мудрец: «Если тебе кажется, что кто-то идет не в ногу, не 

торопись его осуждать. Возможно, он слышит звуки другого марша». С приведенным замечанием 

мудреца созвучно и высказывание академика В. И. Вернадского: «Вся история науки на каждом 

шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем целые 

корпорации ученых или сотни и тысячи исследователей, придерживавшихся господствующих 
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взглядов. Истина нередко в большем объеме открыта этим научным еретикам, чем 

ортодоксальным представителям научной мысли… Отличить их от заблуждающихся не суждено 

современникам». 

Добавим к обсуждаемой теме еще один штрих. Вспомним, как совсем недавно 

руководители Польши, Литвы, а вскоре и Грузии, приравняли советскую символику к нацистской 

символике и запретили ее повсеместное публичное использование. Представители 

законодательной и исполнительной власти России с возмущением отреагировали на данные 

решения, но при этом и не заметили, что творится в нашей стране, где отказ от советской 

символики в знаменах, наградах и государственных праздниках, фактически означает почти то же 

самое – забвение советского прошлого, со всеми его свершениями. А ведь именно с этими 

символами выросли многие поколения наших соотечественников, и именно с ними они 

защищали нашу страну в годы лихолетий. 

Как же относятся к советским и новым символам сами граждане России? Об этом 

почему-то никто их не спрашивал. Но, вот по прошествии стольких-то лет, 25 ноября 2009 г., в 

студии петербургского телевидения было организовано обсуждение данного вопроса, и к этому 

подключились местные телезрители. И что же оказалось? За сохранение в стране советских 

(коммунистических) символов проголосовало подавляющее количество телезрителей (71%). 

Спустя полтора года, 25 апреля 2011 г., петербургским телезрителям снова задали вопрос: «Что 

такое десоветизация?» Подавляющее большинство (87%) однозначно ответили, что 

десоветизация – «опасные игры с историей». 

Вместе с меньшинством в первом опросе оказался представитель русской православной 

церкви, находившийся в студии, который активно выступал против сохранения этих символов. С 

ним оказались солидарными не только упоминавшиеся руководители Литвы, Грузии, но и бывший 

президент Польши, подписавший закон, согласно которому обладатели символов СССР могут 

получить тюремные сроки. С означенными лицами в какой-то мере оказались солидарными 

бывшие и нынешний российские президенты, которые утвердили в разные годы современные 

символы новой России: государственные герб и флаг, военные флаги и знамена, штандарты 

военачальников, геральдические знаки, государственные награды и государственные праздники, 

не имеющие ничего общего со славными традициями советской эпохи. 

Начиная со второй половины ХХ века, агрессоры, стремящиеся к захвату чужих 

территорий, зачастую использовали не военную силу. Они изобрели совершенно «новое оружие». 

Через СМИ и эстраду, торговлю и рекламу они активно воздействовали на сознание населения в 

желаемом для политиков и бизнеса направлении. И вот уже население голосует за вступление в 

НАТО, и отдает государство во власть транснациональных корпораций. Таким образом, с 

помощью данного оружия не надо завоевывать чужих территорий, достаточно завоевать сознание 

людей, и далее побуждать их к определенным поступкам. 

С помощью «нового оружия» совершались и цветные революции, многие из которых 

сопровождались заменой государственных символов, что, несомненно, коренным образом 

влияло на сознание людей. В России, при достаточной стабильности и отсутствии революционной 

ситуации, фактически уже сменилась советская символика. К чему это приведет через некоторое 
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время, здравомыслящим людям не трудно догадаться, а, значит, настала пора задуматься об 

этом. 

Сложившаяся ситуация наглядно показывает чью-то заинтересованность в таком развитии 

событий и дает основание вспомнить о директиве шефа ЦРУ Алена Даллеса от 1945 г, 

направленной на развал Советского Союза (фрагмент из этой директивы приводится ниже). 

«Посеяв в СССР хаос, мы подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти 

ценности поверить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в 

самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу 

трагедия гибели самого непокоренного на земле народа, окончательного необратимого угасания 

его самосознания. Литература, театры, кино, пресса – все будут изображать и прославлять самые 

низменные человеческие чувства, мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых 

художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 

насилия, предательства – словом, всякой безнравственности. 

Честность и порядочность будем осмеивать – они никому не станут нужны, превратятся в 

пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх 

друг перед другом и беззастенчивое предательство, национализм и вражду народов – все это мы 

будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, 

очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы 

поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и 

объявить отбросами общества…» 

Чтобы нейтрализовать один из основных деструктивных процессов, угрожающих 

самому существованию России, необходимо серьезно проанализировать все 

государственные и воинские символы и привести их в соответствие с Конституцией РФ и 

общепризнанным международным статусом Российской Федерации как правопреемницы 

Советского Союза, но никак не царской России, а также в соответствие с традициями, 

заложенными в символах СССР, которые стимулировали и поддерживали могущество нашей 

страны. 

А. Сушанский, писатель, Санкт-Петербург, член инициативной группы РП ПГ 

Приложения:  

1) Примеры сходства флагов России и других государств – на 2 стр. 

2) Примеры сходства орденов и медалей РПЦ, Третьего Рейха и современной России – на 3 

стр. 

3) Государственные гербы СССР, Третьего Рейха и современной России – на 1 стр. 

4) Примеры сходства некоторых наград, флагов и эмблем РПЦ, Третьего Рейха и 

современной России – на 3 стр. 
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Приложение 1 

Примеры сходства флагов России и других государств 

 

Государства Флаги 

Россия 

 

 

Утвержден 11 декабря 1993 г. 

Люксембург 

 

 

Утвержден 16 августа 1972 г. 

Нидерланды 

 

 

Утвержден 19 февраля 1937 г. 

Сербия  
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Утвержден 16 августа 2004 г. 

Словакия 

 

 

Утвержден 1 сентября 1992 г. 

Словения 

 

 

Утвержден 27 июня 1991 г. 

Парагвай 

 

 

Утвержден 25 ноября 1842 г. 

Франция  
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Утвержден 20 мая 1794 г. 

Хорватия 

 

 

Утвержден 21 декабря 1990 г. 

 

Приложение 2 

 

Примеры сходства орденов и медалей РПЦ, Третьего Рейха и  

современной России 

 

Ордена и медали 

Русская православная 

церковь 
Третий Рейх Современная Россия 

Орден святого благоверного 

князя Даниила Московского 

Учрежден 28 декабря 1988 г. 

 

Большой железный крест 

Учрежден: 1 сентября 1939 

года.  

Знак ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 

Учрежден 2 марта 1994 г. 
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Орден Святителя Иннокентия 

3 степени 

Учрежден в 1997 г. 

 

 

 

 

 

 

Железный 

крест 2-го 

класса 

Учрежден: 1 

сентября 1939 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георгиевский крест 

Учрежден 2 марта 1992 г. 
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Орден святителя Иннокентия 

1 степени 

Учрежден в 1997 г. 

 

 

 

Немецкий крест («Восточная 

звезда») 

Учрежден

: 28 

сентября 

1941 г.  

 

 

 

Звезда ордена святого апостола 

Андрея Первозванного 

Учреждена 8 июля 1998 г. 

 

 

 

Орден святого Владимира 

Учрежден в ноябре 1917 г. 

 

 

 

 Звезда ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 

Учреждена 2 марта 1994 года. 

 

Знак ордена святого апостола 

Андрея Первозванного 

Учрежден 28 декабря 1988 г. 

 

 Орден «За военные заслуги» 

Учрежден 2 марта 1994 г. 
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Орден благоверного 

великого князя Димитрия 

Донского 

Учрежден 1 октября 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 Орден мужества 

Учрежден 2 марта 1994 г. 

 

Орден святой княгини Ольги 

Учрежден 28 декабря 1988 г.  

 

 

 Орден «Родительская слава»  

Учрежден 13 мая 2008 г. 
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Орден святого мученика 

Трифона 

Учрежден 22 февраля 1995 г. 

 

 

 

 

 Медаль «За труды по сельскому 

хозяйству» 

Учреждена 10 марта 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль «За военные 

заслуги» 

Учреждена 19 августа 1940 г. 

 

 

 

Медаль «Защитнику свободной 

России» 

Учреждена 2 марта 1994 г. 

 

 

 

 

Приложение 3 

Государственные гербы СССР, Третьего Рейха и  

современной России 
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Государственные гербы 

СССР Третий Рейх Современная Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Примеры сходства некоторых наград, флагов и эмблем РПЦ, Третьего Рейха и 

современной России 

 

Награды, флаги и эмблемы 

РПЦ Третий Рейх Современная Россия 

 

 

 

 

 

 

Штандарт командующего 

войсками Северо-Кавказского 

военного округа 
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Эмблема Северо-Кавказского 

военного округа 

 

 

 

 Крест за военные заслуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмблема Военно-инженерного 

университета 
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Эмблема 9 Центрального 

управления Министерства 

обороны РФ 

 

 

 

Орден преподобного Сергия 

Радонежского 

 

 

 

 

 

 

 Эмблема Службы 

расквартирования и обустройства 

Министерства обороны РФ 

 

 

 

Орден святого благоверного 

великого князя Димитрия 

Донского 

 

 Эмблема Центрального 

командного пункта Генерального 

штаба Вооруженных Сил 
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Примечание. 

Значительное сходство с некоторыми флагами Третьего Рейха по сюжетному исполнению 

и цветовым сочетаниям (как в первом примере) имеют более 20 военных флагов и штандартов 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Комментарий «Экономической и философской газеты»: К интересной, хотя и 

полемической статье А.Г. Сушанского следовало бы добавить следующее: начиная с реформ 

Петра I и до Февральской революции 1917 года Россия находилась под столь сильным влиянием 

Германии, что это не могло не сказаться на воинской символике. Конечно, было и обратное 

влияние – России на Германию, но оно было несравненно слабее. Сама династия поздних 

Романовых, которую, начиная с Павла I правильнее было бы именовать Голштин-Готторпско-

Анхальт-Цербстской, двор и ближайшее окружение династии были в значительной степени 

представлены немецким (ливонским, остзейским) дворянством. 

Как следствие – системы воинских наград в Российской и Германской империях были в 

значительной степени схожи по дизайну и стилистике. Естественно, что в Третьем Рейхе, который 

был своеобразным продолжателем германских имперских традиций, были продолжены 

имперские традиции воинской символики.  

Существует точка зрения, что гитлеровский режим был антихристианским, неоязыческим. 

Однако существует не менее устойчивая точка зрения: гитлеровцы сознательно 

дискредитировали символы арийских (индоиранских народов), как, например, свастику, видимо, 

ведя сложную войну с СССР и в области символов. При этом они продолжали оставаться на 

позициях очень извращенного, но всё же христианства, в котором фюрер (глава государства) в 

каком-то смысле становился главой церкви, подобно тому, как это произошло в протестантских 

Англии, Швеции или Нидерландах (в этих странах номинальным главой церкви является монарх). 

Не секрет, что в воинскую присягу Третьего Рейха входила клятва на верность Богу и Адольфу 

Гитлеру. 
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Этим обстоятельством объясняется внутренняя противоречивость воинских наград 

Третьего Рейха, в которых превалирующие христианские мотивы соединены с чуждыми для 

европейской культуры символами арийства. 

Постсоветская Россия, особенно начиная с президентства Путина, который является 

убежденным германофилом, отринув советское наследие и оказавшись в духовной пустоте, 

естественно, начала искать опоры в прошлом, в дореволюционной истории. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что элементы военной символики Третьего Рейха и современной России 

весьма похожи. 

С нашей точки зрения, это еще одно очень хорошее доказательство того, что, отринув 

главную компоненту Великой Победы 1945 года – победу восходящего социализма над силами 

капиталистической реакции и признавая лишь победу страны над страной (России над 

Германией), нынешнее руководство России ввергает страну и народ в зону всё более и более 

глубоких и катастрофических противоречий, в том числе в области духовной. Поклонение 

символам, похожим на символы побежденных, – весьма опасный путь, который может серьезно 

деформировать энергетику Победы. 

 

 

Символика РГО 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЧИЛИ 

(Partido Humanista de Chile, PH) 

www.partidohumanista.cl  

 

Создана в 1984 г. и официально зарегистрирована в 1987 г., став первой 

легализовавшейся партией Чили, оппозиционной режиму Пиночета. Является 

политическим крылом мирового Гуманистического движения, возникшего в Аргентине и 

Чили в конце 60-х, под влиянием идей аргентинского мыслителя Луиса Родригеса 

Кобоса (Сило). Ее идеологией является силоистский («универсальный») гуманизм и 

методологией – активное ненасилие. Во время борьбы за возвращение демократии 

вошла в состав Объединения Партий за Демократию и после победы блока на выборах 

стала частью правительства. В 1993 году добровольно выходит из этого блока и из 

правительства, в знак несогласия с унаследованной демократическими властями от 

диктатуры неолиберальной общественной моделью, что рассматиривает, как 

предательство народных интересов. Ведущие темы Гуманистической партии – борьба 

против различных видов дискриминации и насилия в обществе, и против порождающей 

их социальной системы. Представитель партии Томас Хирш стал в 2005 г. единым 

кандидатом в президенты Чили от блока левых сил Хунтос ПОДЕМОС Мас, набрав 5,4% 

голосов. 

Является членом Гуманистического интернационала. 

На парламентских выборах 2005 г представители Гуманистической партии Чили 

набрали 1,56% голосов  

 

СИМВОЛИКА ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ 

1.6 Эмблема Гуманистической Партии представляет собой 
четырех человек, пустившихся в пляс в хороводе, 
символизируя единство, владеющих миром, обозначая 
человеческое и семейное достоинство являющимися основами 
человечества. В центре расположен земной шар, на экваторе 
которого написаны три буквы - РUМ (ГПМ). U (Г) самая 
большая буква и символизирует гуманизм как универсальное 
понятие существования человечества. Буква Р (П) - партия, а буква М - Молдова. Эти три 
буквы написаны в цветах триколора, который символизирует государственность 
Республики Молдова. 

1.7 Флаг ГПМ белый, в центре которого находится эмблема партии. 

1.8 Гимн ГПМ «Призыв достоинства» на стихи Анатола Крецу и музыку Бориса Лебедюка. 
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Гуманистам 

                    Жажду многозвучные аккорды 

                    Идей гуманных в двадцать первый век. 

                    Я с Вами переполнен чувством гордым, 

                    Что в каждом свято слово ЧЕЛОВЕК! 

 

                    Преображается сознание 

                   В России. Наш наполняет слух. 

                   В самом процессе созидания, 

                   Как доминанта, в людях - дух. 

Где разум ценит чувство справедливости, 

         Там быть не может смуты и вражды, 

          Как быть не может вздора и кичливости - 

         Эти явления гуманности чужды. 

Сгущается над Русью снова мгла. 

                    За двадцать лет истерзана держава. 

                 Пора! Пора звонить в колокола 

                 И звать на сход, способных мыслить здраво! 

Стремиться к демократии необходимо, 

                  И действовать по принципам морали 

                  На избранной гуманной магистрали, 

                  И в этом русле с Вами победим мы. 

                                                  С глубочайшим уважением, А.Ф. Доньшин 
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Гимн гуманистов  

Объята пожаром планета, 

и гаснут надежды огни, 

пути в мир единства и света  

«мессии» найти не смогли. 

Свобода и Правда, восстаньте! 

Нас Кривда сгоняет в загон. 

Да будем дружнее на старте! 

Да будет гуманным закон. 

Уж финиш… И нет уже времени 

спасенья от клоунов ждать. 

Душа призывает к прозренью, 

а сердце взывает восстать.  

Носители Знаний и Правды, 

Смелее! Неправда кругом, 

трезвон демагогов, парады, 

а храмы – все тот же партком.  

Насилья и рабства столетья 

должны мы навечно стереть. 

Иначе – опять лихолетье, 

опять униженья и плеть. 

Свобода и Правда, восстаньте! 

Нас Кривда сгоняет в загон. 

Да будем дружнее на старте. 

Да будет гуманным закон! 

Вячеслав Зенин  

ВО РГО – к новому, патриотическому гуманизму 
Вятское отделение Российского гуманистического общества (ВО РГО) создано 13 

мая 2004 года 13-ю членами – учредителями и стало 13-м отделением РГО (сейчас 32 

региональных отделения и 500 членов). Российское гуманистическое общество действует 

с 1995 года, издает 1 раз в квартал журнал скептиков, оптимистов и гуманистов «Здравый 

смысл», выпустило в свет серию книг об истории, теории и практике гуманизма. 

Международное гуманистическое движение действует с 1933 года с семью Манифестами 

гуманизма. В настоящее время в Международной этический и гуманистический союз 

входят 101 организация из 36 стран с общей численностью более 5 млн. членов. Он 

ежеквартально выпускает журнал «Международные гуманистические новости». Работает 

Международная академия гуманизма. Гуманистический Интернационал объединяет 

политические партии и движения 50 стран. С 1990 года 21 июня, в летнее солнцестояние, 

проводится Международный День гуманистов (гуманизма). 
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С октября 2000 года выпускается вятская идейно-политическая газета «К 

гуманизму», с мая 2010 «К новому гуманизму», с июня 2011 года «К патриотическому 

гуманизму» и «К гуманной России» (редактор А.С.Шутов): издано 33 номера. А.Шутов от 

РГО был делегатом Всероссийского гражданского конгресса «Россия за демократию, 

против диктатуры» (г. Москва, 12 декабря 2004 г.) и председателем отчетно-выборной 

конференции РГО 19 июня 2010 года. Р.Веснин закончил III международную школу 

гуманистов (г. Новосибирск, август 2006 г.) и международную школу в Университете штата 

Нью-Йорк (г. Амхерст, США, лето 2007 г.). В 2009 и 2011 годах международную школу 

гуманистов на базе МГУ закончили Лутошкина С.Ю. и Бусел Е.А. Новаторски разработаны 

«Альтернатива планетарного гуманизма» (Котов А.А.), «Гуманистическая альтернатива 

России» (Шутов А.С.) и «Гуманистическая демократия для современной России» (Мусихин 

А.В.), которые апробированы на 50 международных, российских и областных научно-

практических конференциях, а также в СМИ. Создан сайт организации в Интернете 

(Веснин Р.Л.). Котов А.А. читает учебный курс «Основы современного гуманизма» в 

Вятском госуниверситете и ведет молодежный лекторий «Гуманизм или терроризм?». 

Читаются лекции о гуманизме. При содействии гуманистов созданы политический 

дискуссионный клуб, 10 молодежных просветительских клубов и 30 «молодежных 

государств» (проект «Кировское молодежное правовое демократическое федеративное 

государство» - впереди планеты всей). ВО РГО – инициатор в 2004 году и организатор 

рабочей группы по созданию Российской партии патриотического гуманизма (РППГ, 

сейчас в ней представители 21 субъекта РФ), общественных движений «За всенародные 

выборы мэра города Кирова»(2005 г.), «За возвращение городу Кирову родного имени 

Вятка»(2006 г.), противодействия коррупции(2009 г.). Проводятся бесплатные 

медицинские, психологические, юридические и политические консультации для 

населения. Создана Вятская организация молодых гуманистов.  

В 2009 году выпущено 6 гуманистических книжек: «Гуманистическая 

альтернатива», «Гуманистическая альтернатива России», «Гуманистические ответы…», 

«Раз-личные гуманизмы», «Вятский гуманизм» и «За Вятку!», дополненные и 

переизданные в 2010, 2011 годах. В 2011 году ещё 5 гуманистических книжек: «Манифест 

Первые 
организованные  
гуманисты Вятки 
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партии «Гуманная Россия»», «Гуманистическое формирование новой российской нации», 

«Новый гуманизм: открытие, дискуссия и презентация», «К гуманистическим Конституции 

и символике России», «Против антигуманизма». Работает библиотечка гуманистической 

литературы, в том числе в Интернете. 

В ВО РГО – 33 члена организации. Разработаны и изготовлены членский билет и 

значок гуманистического общества.  

Вятское гуманистическое общество - самое политизированное и второе в РГО по 
численности и активности (после Московского, городского). Разработан проект 
гуманистической идеологии и национальной идеи России – мировое открытие: научное в 
политологии и идеологическое в политике. 

Проводятся гуманистические исследования. В социологическом опросе в марте 

2006 года в городе Кирове по теме: «Какую идеологию кировчане считают своей?» - 

впереди гуманизм (29% опрошенных). 

Гуманистический ИРЧП человечества = 0,624, России=0,719 (65-ое место из 233 

стран мира, 1-ое место у Норвегии – 0,974, 67% норвежцев считают себя гуманистами и 

неверующими, Гуманистическо-этический союз Норвегии насчитывает 77 тысяч членов) и 

Кировской области=0,774 (63-ье место среди 83 субъектов РФ, 1-ое место у Москвы – 

0,929). 

Организуются творческие коллективы по борьбе с антигуманизмом, народными 

болезнями и лженаукой, разработке гуманистических проектов Конституции, гимна, герба 

и флага России, проекта программы, устава и символики партии «Гуманная Россия» 

(сейчас в инициативной партийной группе 40 участников из 21 субъекта РФ, в том числе 7 

вятских), народный университет и клуб вятской интеллигенции. 

Председатель ВО РГО – политолог А.С. Шутов, e-mail: 

gumanizm-shutov@yandex.ru; заместитель председателя – 

историк А.А. Котов; сайт: www.kgumanizmu.narod.ru.  


