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   Книга Председателя Центрального Совета Всероссийского общественно-политического 
движения «Духовное наследие» депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Подберезкина A. И. является четвертым дополненным и 
переработанным изданием «Русский Путь». 
   Она посвящена проблемам формирования государственно-патриотической идеологии и 
становления Русской Идеи. В ней делается попытка определить тот путь, по которому 
должна пойти Россия в XXI веке, помочь активной части нации преодолеть 
психологическую усталость, выйти из оцепенения и сделать первый шаг на этом пути. 
   По мнению автора, в последнее время государственно-патриотическая идеология 
приобретает все более четкие очертания, обнаруживая признаки русского христианско-
социалистического мировоззрения. Это, в свою очередь, дает основание полагать, что в 
политической системе России может появиться новое явление — русский христианский 
социализм. 
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