
 
 

СЕРГЕЙ БАБУРИН ПРИЗЫВАЕТ ВЕРНУТЬ СОБСТВЕННОСТЬ НАРОДУ И 

ВОЗРОЖДАТЬ ТРАДИЦИИ 

 

 
 

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») провела 12 

февраля на площадке Института геотехники и инженерных изысканий в 

строительстве (ИГИИС) уже третью за последние недели встречу с кандидатами в 

президенты Российской Федерации. На этот раз гостем изыскателей стал Сергей 

Бабурин, выдвинутый политической партией «Российский общенародный союз». 

Сергей Бабурин представил достаточно радикальную экономическую программу, 

оговорившись при этом, что даже в российском левом движении его считают 

максималистом. Среди предложенных мер – национализация природных ресурсов, 

конфискация незаконно нажитых капиталов с временным ограничением выезда за 

рубеж для некоторых граждан в момент изъятия средств, введение прогрессивного 

подоходного налога с максимальной ставкой 80%. 

Данный материал, как и статьи о предыдущих встречах изыскателей с кандидатами 

в Президенты РФ, не имеет прямого отношения к инженерным изысканиям. Тем не 

менее, нам представляется интересным показать специалистам точку зрения на 

ситуацию в стране тех людей, которые претендуют на самый высокий пост в нашем 

государстве. 

 

Аналитическая служба 

 

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») провела 12 февраля на 

площадке Института геотехники и инженерных изысканий в строительстве (ИГИИС) уже 



 
третью за последние недели встречу с кандидатами в президенты Российской Федерации. 

На этот раз гостем изыскателей стал Сергей Бабурин, выдвинутый политической партией 

«Российский общенародный союз» (РОС). 

Сергей Бабурин представил достаточно радикальную экономическую программу, 

оговорившись при этом, что даже в российском левом движении его считают 

максималистом. Среди предложенных мер – национализация природных ресурсов, 

конфискация незаконно нажитых капиталов с временным ограничением выезда за рубеж 

для некоторых граждан в момент изъятия средств, введение прогрессивного подоходного 

налога с максимальной ставкой 80%, борьба с коррупцией, увеличение финансирования 

социальной сферы, укрепление продовольственной безопасности, адресная помощь 

молодым семьям-представителям тех народов России, которые испытывают проблемы с 

демографией и др.  

В своём выступлении кандидат в президенты уделил большое внимание оценке социально-

экономического положения в России, недостаткам капиталистической системы и роли 

традиционных духовных ценностей в развитии экономики и общества. Интересно, что 

доверенными лицами Сергея Бабурина в ходе нынешней предвыборной кампании 

являются Олег Бакланов – бывший секретарь ЦК КПСС, отвечавший за военно-

промышленный комплекс и космическую программу СССР, и князь Григорий Гагарин – 

предводитель Российского дворянского собрания, в прошлом – инженер-изыскатель, 

сотрудник грунтоведческой лаборатории Челябинского треста инженерно-строительных 

изысканий.  

 

Социально-экономический тупик 

Заявив в самом начале встречи о поддержке внешней политики нынешнего президента 

России, Сергей Бабурин отметил, что внутри страны власти, к сожалению, продолжают 

либеральный социально-экономический курс, начатый осенью 1991 года Егором 

Гайдаром. Руководство загнало страну в социально-экономический тупик и призывает в 

этом тупике обустраиваться. Однако в таком положении невозможно обустраиваться, 

потому что нормально в нем живут только те люди, которые зарабатывают или 

присваивают миллиарды. Основная же масса населения просто старается выживать.  

Отдельные предприятия действительно развиваются вполне успешно, однако в целом 

экономика и социальная сфера погружается во тьму, продолжил Сергей Бабурин. По всей 

стране происходит так называемая «оптимизация» школ, вузов, медицинских пунктов и 

больниц в виде укрупнения, которое на деле приводит к ликвидации очагов цивилизации в 

деревнях и селах, что на практике означает их скорое исчезновение. В городах 

практически разрушена система профессионально-технических училищ. В результате 

молодежь не может найти работу, однако при этом все говорят о нехватке 

квалифицированных рабочих кадров.  

На Северном Кавказе старики в аулах вынуждены собирать деньги и платить за то, чтобы 

их молодежь взяли в российскую армию, потому что работы для них нет.  

Высшее образование деградирует в результате уродливой реализации европейской 

образовательной модели. В Советском Союзе успешно работала система, заимствованная в 

немецких университетах во времена Ломоносова. На первом курсе основной акцент 

делался на получении студентами фундаментальных знаний, в дальнейшем происходила 

специализация. Теперь в рамках бакалавриата курс обучения для основной массы 

студентов урезан с 5 до 4 лет. При этом с самого начала их ориентируют на специализацию 



 
и практические знания, а фундаментальные дисциплины оставляют на потом, для тех, кто 

останется в магистратуре.  

Судьи не имеют никакой независимости и подчиняются по вертикали тем чиновникам, 

которые их назначают.  

Пенсионный фонд разворован. Поэтому правительство предлагает поднимать пенсионный 

возраст.  

 

Капитализм себя исчерпал 

В качестве причины всего этого тупика Сергей Бабурин назвал то обстоятельство, что 

капитализм, который в начале 1990-х годов был избран в качестве модели развития для 

России, давно уже исчерпал свой потенциал. Данная форма государственности, основанная 

на человеческом эгоизме, на самом деле, является позавчерашним днём человечества. У 

нас разрушилась нормальная система управления обществом, построенная на основе 

достижений науки.  

Проблема, по его мнению, состоит в том в том, что когда цель развития потеряна, 

человечество может ожидать только катастрофа. Между тем, за последние 30 лет 

руководство страны не предлагает своим гражданам никакой цели. В программе КПСС, 

принятой в период правления Никиты Хрущева, содержалось положение, согласно 

которому коммунизм будет построен в 1980 году. После того, как этого не произошло, 

никаких новых целей больше не ставили – социализм отовсюду вымарали, капитализм 

стыдливо нигде не упоминают. А в реальности в России построено общество, в котором 

власть взяла организованная преступность. Такой строй можно назвать криминализмом.  

Россия постепенно теряет постсоветское пространство. В настоящее время уже потеряна 

Украина, а в ближайшее время может быть потеряна Белоруссия и Казахстан. Вместо 

реальной интеграции происходит её имитация. Потому что в основе настоящей интеграции 

должна быть социальная привлекательность России с эффективной экономикой и 

благополучной социальной сферой. А для этого надо возвращаться к бесплатному 

образованию, здравоохранению.  

 

Возрождение традиций, как политтехнология 

Восстанавливать страну, по мнению лидера партии «Российский общенародный союз», 

необходимо на основе новых политических технологий, ориентированных на социальную 

справедливость и сбалансированное развитие общества. В первую очередь россияне вне 

зависимости от вероисповедания должны осознать православный стержень нашего образа 

жизни. В его основе солидарность, взаимопомощь и уважение к другим, любовь к детям, 

бережное отношение к семье, уважение к старикам.  

Общество должно вернуться к этим ценностям, отказавшись от капиталистического 

индивидуализма, и после этого передать собственность на средства производства народу. 

Именно народу, а не бюрократии, как это было при Советском Союзе, уточнил Сергей 

Бабурин. Чтобы достичь желаемого результата, он предлагает возрождать традиции 

местного самоуправления, которые существовали в традиционных крестьянских общинах 

и земских органах власти второй половины XIX века. Также, по его мнению, необходимо 

возвратиться к древним русским вечевым формам местного самоуправления, когда 

избранный руководитель подчиняется тем, кто его избрал, а не тем, кто его поставил. В 

этом случае у нас будет шанс бороться с коррупцией, которая сегодня стала частью 

экономической системы.  

 



 
 


