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«О делах особой важности и первейших задачах наведения порядка в своём Отечестве
по Правде и по Праву для выхода из плена чужебесия иноземного,
расправы с предательством подлым и искоренением стяжательства лютого»

Культура –
навигационная система
жизнеустроения бытия –
стратегический ресурс
жизнеспособности
Русской цивилизации

Культура
важнейший ресурс
реализации национальных целей
развития, особенно в части
воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности

Отсюда
преодоление вызовов и
угроз Отечества через
осуществление
суверенитета культуры

На 90% формирование личности происходит через экраны гаджетов, заполненных чужебесным контентом,
разрушающим духовно-нравственную природу русского человека
Ле́рмонтов
Михаи́л Ю́рьевич

Отечественная сфера культуры не обладает достаточными средствами для
информационной агрессии, как и инфосфера в руках государства не решает эти задачи

Сверхактуальной в государственной культурной и информационной политике остаётся
задача активной контрпропаганды и продвижения в российской части интернета
традиционных ценностей, оформленных в привлекательном для молодёжи виде, –
нужен орган государственной власти открыто решающий задачи
контентообразования и пропаганды

противодействия

России нужно супер ведомство,
возможно со своим зампредом в Правительстве,
которое вместит органично объединяя вопросы
культуры, литературы, контентообразования в
инфосфере и главное пропаганды

Основой основ любых внешних стратегий России и ее будущих успехов,
должна стать ее единственная и точно выстроенная Внутренняя национальная Стратегия
К главнейшим национальным святыням России относятся сами понятия «Россия - Мать – Земля», а также
осознание Народом России себя великим, свободным и избранным народом, обладающим, по праву
Промысла Божьего, огромными неделимыми пространствами и несметным национальным достоянием
с генетически заложенным знанием изначальной правильности (и неизбежной трудности)
национального Предназначения как служения Правде, Добру и Красоте, и ощущением личной
причастности каждого к величию России и ее всемирной и великой миссии в мире.

Владимиров Александр
Иванович

…государство, как союз членов социальных групп, основанный на общечеловеческом принципе справедливости,
под соответствующей ему верховной властью.

Уникальность русской цивилизации заключается:

Щербаков
Андрей
Владимирович

с одной стороны,
в приверженности традиционным культурным ценностям,
а с другой - в умении сохранять культуру малых народов, входящих в состав
Русского мира.

С другой стороны уникальность заключается еще и в том, что при
соблюдении мер разумного протекционизма, наша страна может
существовать достаточно автономно, являясь замкнутым
экономическим контуром

В современных условиях, когда фактически против России ведется
необъявленная гибридная война,
наша культура и наши цивилизационные принципы как никогда
нуждаются в защите.

нам нужно разумно поддерживать своего производителя, создавая
для него комфортные условия и следить за тем, чтобы сальдо
внешней торговли было около нуля

Необходимо создать Комитет по защите культурных ценностей Русского мира
при Президенте РФ
с функцией цензуры и возможностью поддержки
различных проектов и СМИ, пропагандирующих культурные коды России и
традиционные ценности нашей цивилизации.

Для работы этого Комитета необходимо создать
Общественный совет с правом экспертизы культурного
контента в различных СМИ, кино- и видео продукции, а
также в интернете.

Прорывными проектами могут стать
во-первых, освоение ближнего и дальнего космоса,
а во-вторых, построение в нашей стране экономики
природосбережения,
то есть, фактически, экономики 7-го технологического
уклада.

Для успешной реализации этих проектов необходимо создать
Общественный совет по технологическому прорыву при Президенте РФ
с правом законодательной инициативы по изменению системы налогообложения и
структуры управления экономическим контуром России

Уже не одно столетие против нашей страны во всех ее государственных формах: Российской империи, Советского Союза,
Российской федерации, велась и ведется необъявленная война со стороны "коллективного Запада".
Сегодня главным орудием в этой духовной брани стало информационное оружие, распространяемое во всех СМИ
Нам необходимо
вернуться к построению всей
системы власти на основе
своих цивилизационных
духовно-нравственных
ценностей.

Чтобы преодолеть системный кризис и защитить наши
цивилизационные ценности необходимо сформировать
общественно-государственный комитет пропаганды,
духовно-нравственное руководство которого должно быть
подчинено коллективному народному органу, избранному на
Народном Собрании России.

Народное собрание России должно сформировать
общественный орган -"лучших от народа",
способных защищать духовно-нравственные
ценности и культурные коды Русского мира, идти
по пути возрождения идей Русской цивилизации:
соборности, общинности и державности

Большаков
Владимир
Ильич

Лермонтов
Владимир
Юрьевич

Запустить
общероссийскую
культурную акцию
«Россия – страна
Будущего»
по воздвижению
национального
символа будущей
России в виде
памятника, монумента

Разрешить пенсионерам
проводить воспитательную и
просветительскую
деятельность на безналоговой
основе, организовывать
частные творческие
мастерские, в которых
проводить занятия, курсы по
профессии, опыту, которым
обладают пенсионеры.

Преобразовать места лишения
свободы в центры творчества и
созидания.
Отбывание срока наказания должно
трансформироваться в творчество и
созидание на благо России. Места
лишения свободы должны быть
культурно – образовательными
центрами, покидая которые человек
продолжает свою деятельность жизни.

Создать молодежную
инновационную
социальную сеть,
в которой бы
пробуждались,
открывались творческие
способности молодежи,
оформляясь в реальные
проекты, преображающие
жизнь России

Создать Министерство
Пропаганды
институт союза и
власти и народа,
призванный для
реализации
программного
документа
Всероссийского
Народного Собрания Наказа

Мир разделился на Цивилизацию Потопа и Русский ковчег
Принцип Русского Ковчега: «Русскому человеку
для счастья не хватает счастья всех остальных».
Отсюда Миссия России - Спасти человечество!

Принцип цивилизации Потопа: «Достигнуть богатства любыми путями,
в т.ч. за счет всех остальных».
Идеал – «американская мечта», в основе которого безудержное потребление

Поэтому Россия должна возглавить глобальный процесс противодействия цивилизации потопа
Сделать это может «Русский мир», надгосударственное объединение
людей, принимающих «русский цивилизационный (культурный) код»
и готовых нести его свет всем окружающим людям, под знамя которого
можно собрать всех наших единомышленников воедино

Круглов Михаил
Геннадьевич

СОЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОПАГАНДЫ РУССКОГО
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО
КОДА//РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ // РУССКИХ
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ КОДОВ.

Для координации взаимодействия пресс-служб МИДа, ФСБ,
генштаба, СМИ по отражению информационных угроз, фейков и
провокаций предлагаем создать
Координационный Комитет по отражению Информационных
Угроз (далее – КИУ) при Совете Безопасности РФ,
решения которого были бы обязательными для государственных
органов и государственных СМИ и рекомендательными –
для негосударственных СМИ

Введение учения о
Верховной власти в
России,
которую представляет
Глава Государства

Перейти от системы поддержки СМИ как
компаний к поддержке конкретных
информационных программ и проектов,
возможно, введя понятие
Государственного информационного
заказа (по аналогии с Гособоронзаказом),
с соответствующим контролем его
исполнения и качества программ и
проектов со стороны КИУ.

Иерей
Василий Литвинов

Считаем, что было бы
целесообразным ввести систему
приоритетов,
обуславливающих процент
финансирования государством
конкретных программ и
проектов
(всего 5 приоритетных
направлений)

Совершенная среда развития может быть создана только параллельно с формированием Живой Общины,
поскольку именно в ней будет все необходимое и достаточное для формирования «живой души», для
формирования среды Полноты бытия

Лебедев Дмитрий
Александрович

Живая Община – будет производным от создаваемых в стране институтов Власти развития. Их функция – это не только
формирование гармоничной личности, но и доведение до совершенства всех составляющих государственного организма.
Институты Власти развития должны работать под эгидой головного Института системной социологии при Президенте РФ.

Красной нитью Послания должна проходить тема Семьи. Заявить о необходимости принятия "Всеобщей
Декларации прав Семьи", а пресловутые "права человека" назначить ВИНОВНЫМИ за все беды человечества.

Каюмов Роман
Николаевич

Для координации деятельности ВСЕХ институтов власти, включая информационную составляющую, создаётся Федеральная служба
Семьи (ФСС), напрямую подчинённая Путину. Сотрудниками ФСС могут быть только имеющие 2-х и более детей.
Федеральная служба Семьи (ФСС) даст РЕАЛЬНУЮ возможность запустить процессы ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ, а также воодушевить
здоровые силы человечества.
Послание Президента как Завет грядущим поколениям. И здесь достаточно озвучить единственное: целеполаганием власти и
государства на ближайшие 100 лет является рост численности Народа России до 1-го миллиарда Человек
В своем Послании в 2013 году Путин указал на то, что напряженность провоцируют не представители каких-то
народов, а люди, лишенные культуры, уважения к традициям - как к своим, так и к чужим: "Это своего рода
аморальный интернационал…».
В Послании 2021 года было бы важным заявить о создании морального интернационала, целью которого было
объединение усилие всех людей мира, опирающихся на традиционные ценности и этические нормы, в борьбе
против беспредела западных гендерных программ, содомии и разрушения основ государственности, общинности
и семьи.

Ибрагимов
Александр
Гарунович

Александр Ку

Корженкова Ольга

Александр Шпренгер

Виктория Недабудкина

Министерство
патриотизма –
это ведомство,
главной задачей
которого является
воспитание новых
поколений в духе
любви к Родине. Это
чувство должно быть
таким же значимым,
как любовь к
родителям, к
братьям и сестрам.
Для этого
необходимо
прививать
приоритет духовных
ценностей

Нужно создать механизм о
защите прав субъекта (народа).
Моя бабушка рассказывала, что
можно было свободно подать
жалобу царю.
Когда царь ехал в экипаже по
Тверской, любой человек мог
подойти к экипажу в подать
жалобу в руки царю.
Это может быть Министерство
справедливости (правды), куда
любой житель мог бы обратиться
с просьбой или жалобой.
Министерство должно
подчиняться президенту.
Будет работать механизм
обратной связи – глава власти –
народ.

необходимо соблюдать
приоритет развития культуры,
образования и просвещения,
который обеспечивает
восходящее питание сознаний.
Тогда становится возможной
разумная кооперация и
консолидация сообществ как
внутри, так и между собой,
расширение сотрудничества до
планетарных и космических
масштабов, нерелигиозная
объединяющая духовность не
скованная старыми
предрассудками и
пережитками

В каждом населённом пункте нужно
создавать Центры Просвещения и
Противодействия , центры Света ,
Поэзии и Любви...к людям, к
каждому человеку .
Для всех зависимых подростков от
компьютерных игр , надо создавать
на природе под руководством
специалистов трудовые лагеря, где
бы эти подростки получали знания,
работали , выращивали овощи,
фрукты , ухаживали за живностью…
На глобальном уровне надо
создавать международные
организации по дипломатии
противодействию фашизму и
останавливать «сумасшедших»…

