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От редакции. Как сообщалось, 11-12 февраля состоялись традиционные VII
Калязинские чтения «Русского собрания» по теме «
Российская глубинка:
свидание с Русью
». В
ней приняли участие: член центрального совета МОО «Русское Собрание», глава
Калязинского района Константин Геннадьевич Ильин, председатель МОО «Русское
собрание», гл. редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Дмитриевич
Степанов, настоятель храма свт. Николы на Берсеневке, член Союза писателей России
игумен Кирилл (Сахаров)
, благочинный Брейтовского округа
Ярославской епархии протоиерей Анатолий
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Денисов, координатор Конгресса работников образования и науки, публицист, член
Союза журналистов России (Москва) Наталья Яковлевна Лактионова, председатель
движения «Народный Собор» Олег Юрьевич Кассин (Москва), помощник главного
редактора РНЛ, публицист, общественный деятель
Павел Вячеславович Тихомиров
, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель
Казанского отделения Русского собрания
Михаил Юрьевич Щеглов
, директор НИЦ «Национальные проблемы образования» ФИРО РАНХиГС (Москва)
Ольга Ивановна Артеменко, публицисты и общественные деятели:
Мария Андреевна Мономенова
, Сергей Николаевич Халин, Дмитрий Иванович Мамонов, Павел Геннадьевич Петин,
Леонид Евгеньевич Болотин и другие.
Ранее на сайте РНЛ было опубликовано обращение участников Чтений по обсуждению
поправок в Конституцию. Принято решение направить обращение Президенту России
Владимиру Путину и в Рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию от имени участников конференции.

Предлагаем вниманию читателей текст общей резолюции чтений .

Мы, члены международной общественной организации «Русское Собрание», провели в
городе Калязине Тверской области 11 февраля 2020 года конференцию на тему
«Российская глубинка: свидание с Русью».

Мы считаем, что российское общество и наше государство до сих пор недостаточно
реагируют на происходящее на наших глазах вымирание российской деревни,
катастрофическое снижение численности жителей в малых городах и сельских
поселениях России, в целом на демографию государствообразующего русского народа.

Умирание сельских населенных пунктов и сокращение численности жителей малых
городов России во многом является следствием неолиберальной политики,
всевозможных реформ в культурной и социально-экономической сферах, а в последнее
время так называемой «оптимизации». Экономические беды селян связаны с крайне
непродуманной реформой местного самоуправления, результатом которой стали
«нищие» бюджеты. Причиной оттока людей из сельских территорий является зачастую
острый недостаток объектов экономической деятельности, включая
сельскохозяйственные производства и, как следствие, наличие безработицы, поиск
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сельскими жителями стабильных источников доходов, их отток из сельской местности.
Опасной для будущего страны нам видится ориентация в государственных планах на
приоритетное развитие нескольких десятков крупных городских агломераций
(мегаполисов). Государство должно уделять внимание развитию малых и средних
городов России, сельских территорий.

Главной причиной демографического опустошения наших территорий, на наш взгляд,
является недостаточное внимание государства к развитию духовной сферы, отсутствие
перспектив и потеря смысла жизни многими нашими гражданами. Россия не может
существовать без государственной идеологии, без национальной идеи. Мы призываем
органы власти России к необходимости оформления и принятия государственного
правового акта, раскрывающего суть национальной идеи России, а в Конституции отразить роль русского народа в деле единения всех народов России.

Мы считаем также необходимым закрепить роль русского языка в качестве одной из
основ нашего государства и его безопасности. Государственным языком в России может
быть только один язык. Языки других народов Российской Федерации не могут иметь
статус государственного языка, как не могут иметь статуса «государство» и отдельные
территории нашей страны.

Считаем, что органам государственной власти России следует обратить особое
внимание на следующие направления деятельности:

- усиление пропагандистских и организационных мер, направленных на государственное
объединение русского народа, интеграционные процессы по объединению России,
Украины, Беларуси и Казахстана;

- противодействие нравственной деградации русского и других коренных народов
России, защиту национальных традиций, запрет всех проявлений и форм ювенальной
юстиции, «толерантности», скрытых форм пропаганды гомосексуализма и других
извращений;

- недопущение искажения истории нашей Родины, защиту русского языка и русской
культуры на территории всей России;
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- решительное ограничение и упорядочивание миграционных потоков в Россию из
кавказских и среднеазиатских государств;

- укрепление продовольственной безопасности, поддержка отечественной аграрной
отрасли, малых и средних сельхозпредприятий, личных приусадебных хозяйств;

- прекращение процесса т.н. «оптимизации» объектов социальной и культурной сфер в
российской глубинке;

- разработку и принятие комплексных мер по развитию малых городов, поселков и
сельских поселений, по поддержкеи развитию местной промышленности;

- формирование идеологии возрождения русской деревни, возрождения и сохранения
традиционных ценностей на селе, направленных, в том числе, на укрепление и
поддержку многодетной семьи, воспитание детей в трудолюбии и любви к земле,
родному краю;

- принятие комплекса мер, направленных на развитие рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции, производимой отечественными
сельхозтоваропроизводителями, в том числе установить для крупных торговых сетей
обязательства по закупке и размещению в продаже продукции местных
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских хозяйств;

- разработку комплексного плана по сохранению и развитию русских народных
промыслов;

- принятие дополнительных мер по сохранению объектов историко-культурного
наследия в средних и малых городах России, развитию сельского туризма.
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Участники конференции единодушно решили:

- Одобрить деятельность органов управления Калязинского района Тверской области по
вопросам сохранения и развития русской культуры в районе, поддержки народных
промыслов, мерам по повышению значения в обществе семьи, патриотическому
воспитанию молодежи и по сопутствующим направлениям.

- Рекомендовать органам государственной власти и органам местного самоуправления
использовать в своей практической деятельности положительный опыт органов
местного самоуправления Калязинского района.

- Направить данную резолюцию в адрес Президента России, Государственной Думы
Федерального Собрания России, Общественной Палаты России, Губернатора Тверской
области, Ассоциации малых и средних городов России, Конгресса муниципальных
образований РФ, Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), Ассоциации
муниципальных образований Тверской области.

- Опубликовать настоящую резолюцию на сайте Русская народная линия, средствах
массовой информации Тверской области и Калязинского района.

Председатель «Русского Собрания» А.Д. Степанов

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

г. Калязин, 11 февраля 2020 года
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