
РЕЗОЛЮЦИЯ

научно-практической конференции «Государствообразующая роль русского народа:
призвание и ответственность»

(проект) 

Мы,  организаторы  и  участники  научно-практической  конференции
«Государствообразующая роль русского народа: призвание и ответственность», прошедшей
03 июня 2021 г. (КВЦ «Сокольники», Павильон «Сирень», Конференц-зона), принимая во
внимание:

- позитивное влияние факта введения в Конституцию России 1 июля 2020 г. определения
роли  русского  народа  как  «государствообразующего  народа,  входящего  в
многонациональный  союз  равноправных  народов  Российской  Федерации»  (ст.  68
Конституции РФ) на самосознание и самоидентификацию русских;

- восстановление права русских и всех братских ему народов нашего многонационального
Отечества  права  народов  России  считать,  что  наша  Родина  «объединена  тысячелетней
историей,  сохраняет  память  предков,  передавших  нам  идеалы  и  веру  в  Бога,  а  также
преемственность  в  развитии  Российского  государства,  и  она  признает  исторически
сложившееся государственное единство» (ст. 67 Конституции РФ);

-  усиление  значимости  ответственности  русского  народа  за  обеспечение  суверенного
права нашего Богохранимого Отечества – Святой Руси – развиваться в рамках собственной
исторической традиции на базе братского единства и союза со всеми братскими народами
Российской Федерации;

- призыв Президента России В.В. Путина к гражданам и общественным организациям РФ
вносить предложения по наполнению конституционных новелл конкретным содержанием;

- трансформацию русофобии из еще недавно сугубо узкого научно-исторического подхода
в  теорию  и  практику  тотальной,  бескомпромиссной  и  экзистенциональной  борьбы
враждебных России сил,  стремящихся к  уничтожению России как  православной русской
цивилизации,

ОБРАЩАЕМСЯ:

1.  к  органам  российской  законодательной  и  исполнительной  власти  федерального,
регионального и местного уровней;

2.  к клирикам и верующим Русской Православной Церкви;

3. ко всем русским патриотам, разделяющим наше видение того, что Россия является
Преддверием  Отчества  Небесного  и  Уделом  Пресвятой  Богородицы,  а  миссия  Русского
Народа состоит именно в том, чтобы хранить в чистоте и неповрежденности нравственное и
догматическое  вероучение,  принесенное  на  землю  Господом  Иисусом  Христом.  Этим
русский народ призван послужить  и  всем другим народам земли,  давая  им возможность
вплоть  до  последних  мгновений  истории  обратиться  к  спасительному,  неискаженному
христианскому  вероучению.  

Со  следующими  предложениями  по  полноценному  наполнению  концепции
«Государствообразующий народ (ГОРН)»:

1. в области государственного устройства:

1.1 формирование полноценной государственной исполнительной вертикали ГОРН:  

 помощник Президента РФ по делам русского народа;

 помощники глав правительств регионов по делам русского народа;



 помощники глав муниципальных (городских и сельских) образований по делам 
русского народа.

1.2.  формирование полноценной общественно-политической вертикали ГОРН:  

 Соборное  Собрание  Русского  Народа  (ССРН)  как  всероссийское  общественное
объединение представителей территориальных (региональный уровень) русских общин,
национально-культурных  и  религиозных  организаций  и  объединений  (приходы,
православные братства и др.), разрабатывающих и представляющих Президенту России
концепцию и программу реализации ГОРН;

 Муниципальные  Собрания  Русского  Народа  (МСРН)  как  местные  общественные
объединения  представителей  территориальных  (муниципальный  уровень)  русских
общин, национально-культурных и религиозных организаций и объединений (приходы,
православные братства и др.), разрабатывающих и представляющих главам регионов и
муниципалитетов  России  концепции  и  программы  реализации  ГОРН,
ориентированные на свои территории. 

2. в области государственного народного образования:

 обеспечение  приоритета  идеологии  ГОРН  при  разработке  программ  обучения  в
средних, средне-специальных и высших учебных заведениях;

 обеспечение  приоритета  идеологии  ГОРН  при  разработке  учебников  и  учебных
пособий для средних, средне-специальных и высших учебных заведениях;

 формирование  в  федеральных,  региональных  и  местных  образовательных  органах
исполнительной  власти  (МинОбр,  региональные  министерства  и  управления
образования) Советов по ГОРН;  

3.  в области государственной культурной политики:

 обеспечение приоритета идеологии ГОРН при разработке программ развития культуры
в ее основных сферах, в т.ч. кинематограф, театр, телевидение, книгоиздательство;

 формирование в  федеральных,  региональных  и  местных  органах  исполнительной
власти,  реализующих  политику  государства  в  сфере  культуры  (МинКульт,
региональные министерства и управления культуры) Советов по ГОРН;

4.  в области государственной информационной политики:

 обеспечение  приоритета  идеологии  ГОРН  при  разработке  программ  развития
информационной  политики  государства  в  ее  основных  сферах,  в  т.ч.  печатные  и
электронные СМИ;

 формирование  в  федеральных,  региональных  и  местных  органах  исполнительной
власти,  реализующих  политику  государства  в  сфере  культуры  (МинЦифр,
региональные  министерства  и  управления  информационной  политики)  Советов  по
ГОРН.

Оргкомитет конференции

Участники конференции


