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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской конференции

Федерального Народного Совета

«Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей –
основа государственной политики формирования гармоничного

интегративного государства и солидарного общества»

Федеральный Народный Совет – Движение Добра, Мечты и Победы
(ФНС) поддерживает стремление государства к формированию стратегии
социально-экономического развития и национальной безопасности на основе
традиционных для российской цивилизации духовно-нравственных
ценностей. Все предпринимаемые в этом направлении усилия
государственной власти и лично Президента Российской Федерации В.В.
Путина, в том числе принятие Основ государственной политики по
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственный
ценностей (далее также – проект Указа), а ранее – 2 июля 2021 года –
принятие Стратегии национальной безопасности Российской Федерации – мы
приветствуем, одобряем и предлагаем соработничество от имени солидарного
общества, создание которого в нашей стране является одной из базовых задач
Федерального Народного Совета.

«Российская цивилизация расколота не только потому, что она застряла
между неолиберальной (глобалистской) и традиционной идеологиями, а еще
и потому, что она, блуждая, мучительно ищет путь к себе, к своему
солидарному единству, к своей модели современной традиции, социальной
гармонии и социально-экономического строя. Такая модель есть, и она …
единственная. Она описывается онтологией гармоничного интегративного
строя народной солидарности в органичной для российской цивилизации
традиции». (Декларация Федерального Народного Совета – Движения
Добра, Мечты и Победы, М., 2021.).

В центре этого нарождающегося социального строя – личность:
целостная, гармоничная, здоровая и нацеленная на созидание. Невозможно
быть такой личностью вне рамок своей цивилизационной традиции, ее
системы смыслов, духовно-нравственных ценностей и Высокой мечты,
которая есть миссия и цель каждой страны-цивилизации.

Только такая личность может различать Добро и Зло – в себе, в
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окружающих, в мире и удерживать их противостояние в гармоничных
рамках.

Только такая личность может удерживать рамки гармонии между
цивилизационностью и всечеловеческим универсализмом, не впадая в
крайности традиционалистской архаики, с одной, или глобалистских и
трансгуманистических идеологем, с другой стороны.

Только такая личность может быть защищена от культа денег и
удерживать рамки гармонии между трудом и капиталом, не давая борьбе
между ними перерастать в войну.

Только такая личность и сообщества таких личностей могут создать
солидарное общество – субъекта общественной, экономической и
политической созидательной трансформации нашей страны, да и мира,
субъекта построения солидарной интегративной экономики и гармоничного
интегративного государства.

Солидарное общество ориентировано на сохранение и развитие
биосферы и ноосферы с учетом баланса интересов и целей поколений. Оно
ориентировано и на развитие техносферы, организуя гармонию позитивных и
негативных влияний цифровых трансформаций и искусственного интеллекта,
вписывая их в контекст традиционных ценностей.

Нарождающееся солидарное общество приглашает к такой работе
другие несущие структуры страны, поддерживает консолидацию вокруг этих
целей государства, общества и бизнеса.

Обсуждая Основы государственной политики по сохранению и
укреплению традиционных российских духовно-нравственный ценностей как
составную часть политики национальной безопасности, Федеральный
Народный Совет считает необходимым обратить особое внимание на
следующее:

1. Одна из провозглашаемых в проекте Указа ценностей – жизнь и
крепкая семья. Но в стране катастрофическая демографическая
ситуация, усугубленная ковидной пандемией. Необходимы – на
государственном уровне с активным включением в это общества и
бизнеса – чрезвычайные меры: направленные на повышение
жизнеродности нашего народа в части поощрения рождаемости и
многодетности, снижения смертности; по борьбе с наркоторговлей и
наркоманией, особенно среди подростков и молодежи; по поощрению
миграции в страну людей русского языка и русской цивилизационной
культуры. Чрезвычайные меры требуют национализации и ограничения
производства и оборота крепкого алкоголя. Здоровый образ жизни
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должен стать в стране естественным состоянием наших
соотечественников.
ФНС разработает Дорожную карту ФНС по демографии и предложит ее
всем политическим партиям, государственным структурам и бизнесу.
Необходимо наращивать работу Ассоциации «Семья Отечества»,
создание на базе ее Совета отцов, в том числе в связки с
формированием региональных и местных общественных народных
советов.
Необходимо – совместно с государством, бизнесом и духовенством –
создать (воссоздать) Общество духовного-нравственного просвещения,
здорового образа жизни и трезвости.

2. В сфере информационной безопасности и просвещения ФНС развернет
большую просветительскую, образовательную и воспитательную
работу, в том числе в связки с формированием региональных и
местных общественных народных советов. Будет активизирована
работа Ассоциации «Блогеры Добра», взаимодействие с Русской
православной церковью, Духовным управлением мусульман, другими
традиционными конфессиями. Будет сформирована и начнет
реализовываться совместно с широким кругом патриотических
объединений, в том числе ветеранских, программа ФНС по
патриотическому, духовно-нравственному и военно-спортивному
воспитанию юношества и молодежи.

3. В проекте Указа предлагаются определенные административные меры
по контролю за соблюдением политики традиционных ценностей в
деятельности организаций и структур. Если речь идет о
государственных и муниципальных органах и организациях – это
бесспорно, здесь должен быть прямой контроль. Государственные и
муниципальные структуры – тот инструмент, с помощью которого
государство должно проводить свою политику. Эпоха ценностной и
смысловой вседозволенности, в том числе и на государственном
уровне, а на самом деле возможность протаскивать глобалистские,
трансгуманистские и националистические взгляды, надеемся,
заканчивается.
Полагаем, что, по общему правилу, пропаганда онтологий Зла –
нацизма, фашизма и фашиствующего глобализма – должна караться
уголовным кодексом. В отношение фашизма, нацизма, сатанинских
деструктивных сект, а теперь уже и педофилии, так и есть. Однако
важно, чтобы признаки этих идеологий должны быть хорошо
юридически описаны.
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Другое дело – онтологические дисгармонии, противоречащие
традиционным ценностям. Например, пропаганда диктатуры денег или
диктатуры пролетариата, эгоизма, вседозволенности, всяческих
гендерных извращений. При этом субъектами такой пропаганды могут
являться частные лица и организации.
Полагаем, что должен быть создан – например, при Министерстве
культуры – авторитетный, профессиональный и представительный
Общественный совет по духовно-нравственным ценностям, своего рода
общественный суд, который по определенной, установленной
процедуре с возможностью прений сторон мог бы выносить свой
обоснованный общественный вердикт: опасно для общественного и
личностного здоровья и нравственности то или иное действие или
продукт или нет. И этот вердикт должен доводится до сведения
общественности. Должна быть надпись – примерно, как та, которую мы
сегодня используем на вредных и опасных вещах: «Потребление этого
продукта опасно для вашего здоровья – духовного, душевного, да и
физического!».

Федеральный Народный Совет сформирует Дорожную карту
общественных действий по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей, рассматривая ее реализацию
как общественно-благотворительное служение при самом широком и
активном участии солидарного общества, бизнеса, государства и местных
сообществ.

Условием создания среды, в которой человек может получить развитие,
обусловленное эволюционно, является крепкая духовно-нравственная
атмосфера в семье, обществе и государстве. Усилия Российского государства
по формированию такой атмосферы путем выработки опорных правовых
принципов – важнейший шаг к обретению духовного и культурного, то есть
цивилизационного суверенитета. Федеральный Народный Совет и его
участники-стратеги приветствуют эти шаги и со своей стороны развертывают
систему мер и действий по поддержки этих усилий.
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