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ТЕМЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:

• Государствообразующая роль русского народа (ГОРН) как Миссия;
• Законодательное обеспечение ГОРН;
• Варианты национальной идеи;

• Насущные проблемы русского этноса;

• Задачи по полноценному наполнению концепции ГОРН;

• обсуждение и принятие итоговой резолюции конференции.

ВВЕДЕНИЕ
Государствообразующая роль русского народа (ГОРН) как Миссия:
- определяет ведущее место русских в создании и развитии единого российского государства,
включающего в свой состав народы и народности Евразии на основе братского союза;
- отражает вселенскую миссию русских в рамках соборного служения как строителей Святой Руси государства-идеала, государства-крепости для сохранения Божьей Веры Истины и Спасения
времен апостасии под сенью Русского Православия;
- обозначает ключевые ориентиры деятельности Государства Российского как главного механизма
реализации предназначения русского народа в сфере внутренней и внешней политики, экономики
и социальной сфере, культуры и образования.

СТАТУС-КВО:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (дает необходимую основу для народной инициативы по практической реализации ГОРН):
(1) основные элементы концепции ГОРН прописаны в Конституции России:
статья 67.1 (новая статья):
2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в
Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное
единство.
статья 68 (внесено изменение в часть 1, дополнена новой частью 4):
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык
государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
статья 69 (внесены изменения):
1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует
сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав,
обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

"ОСИЯННАЯ РУСЬ" КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ"
докладчик: Д.А. ДАРИН
Координатор Фестивального движения "Осиянная Русь",
Член Совета Писателей РФ, ЛНР и ДНР,

член авторского совета РАО, поэт, писатель, публицист, д.э.н.

СТАТУС-КВО:
(2) НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
2.1. демография;
- депопуляция русских областей (Центр, Сибирь и ДВ) и неконтролируемое заселение их эмигрантами;
- сокращение доли русского населения в общероссийском масштабе и в отдельных регионах;
- кризис русской семьи.
2.2. духовный кризис:
- размывание национальной идентичности, особенно среди молодежи;
- замедление воцерковления и воинствующая борьба с Православием.
2.3. беспрецедентное внешней давление;
2.4. «пятая» колонна.

СТАТУС-КВО:
(3) ЗАДАЧИ ПО ПОЛНОЦЕННОМУ НАПОЛНЕНИЮ КОНЦЕПЦИИ ГОРН:
3.1. в области государственного строительства:
- 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.
- 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.

СТАТУС-КВО:
3.2. 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;
3.3. 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;
3.4. 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.

