Информационное письмо

Центр научной политической мысли и идеологии,
Партия нового типа, Санкт-Петербургское отделение Партии нового типа
проводят

«РУССКИЙ СЪЕЗД»
(научно-практическая конференция)
1 июня 2017 года с 10.00 г. Санкт-Петербург
Тема «русскости» для нашей страны особенная. Это понятие гораздо шире, чем только
этничность русского народа. Сейчас его используют как оружие, чтобы разделить и разбить
нашу страну, её цивилизационное единство и уникальность. Русскость нашей страны – это
фактор её здоровья, её исторического успеха. Наша сложная страна, страна в которой и
русский, и татарин, и бурят, и башкир, и якут, и тувинец, и дагестанец, и чеченец, и еврей, и
русский немец, и все другие большие и малые народы России вместе строили нашу единую
Родину, вместе проливали кровь, защищая её, вместе обливались потом, отстраивая ее, –
это тайная формула, тайный знак успеха нашей страны. Её противники это прекрасно
понимают. Поэтому, когда целятся в этнически русского - это удар по нашей стране, когда на
прицеле «русский грузинского происхождения», как говорил Сталин, то это удар по нашей
стране. Вот об этом и необходимо поговорить. Русская идея – это идея не этническая, это
идея всечеловеческая, идея жертвенности, идея спасения себя, своей души и всего мира.
Так построена наша страна. Вот за такую русскую идею мы и стоим, это и будем обсуждать.
И святые, священные для нас слова: «русский», «Россия», нужно вырвать из рук
провокаторов, диверсантов, превращающих русскую идею, русский вопрос

в вопрос

«русского фашизма».
На обсуждение выносятся следующие вопросы:
1. Теория и категориальный понятийный аппарат «русского вопроса»
(«российскость»,
«русскость»,
нация(1),
нация(2),
национальность,
интернационализм, национализм, нацизм, фашизм, расизм. Russian. Этнос, народ,
национальное государство. Государство-цивилизация. Идентичность)
2. «Русскость» этническая и «русскость» цивилизационная, «русскость» как фактор
жизнеспособности России
3. История формирования и цивилизационно-культурное содержание «русскости»
4. «Русскость» и «советскость», «русскость» и «российскость
5. Зачем понадобилась «российская нация»?
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6. «Русский вопрос» и действующая конституция. «Русский» вопрос и действующий
политический режим
7. Проблема правовых и политических преференций и дискриминации по
этническому признаку
8. Шовинизм, ксенофобия, антисемитизм, русофобия, россиефобия.
Толерантность. Дружба народов
9. Русский «крест» и русский этноцид
10. Российская специфика и «русский вопрос»
11. Мировая геополитика и «русский вопрос». Русский мир (ближний и дальний)
12. Русские националисты, русский национализм: кто они и что это?
13. Текущие актуальные вызовы «русского вопроса» в России
14. Народы России и «русский вопрос»
15. «Русский вопрос» в российской политике: от наивности и провокации до
ответственности и созидания
16. Русская Идея (от Достоевского) против «росиядляруских»
17. Русский цивилизационно. Русский российский граждански. Русский этнически.
Русская Идея как политическая программа для России
На съезде планируется заслушать доклады в рамках выдвинутого проблемного поля,
провести дискуссию.
Оргкомитет конференции: Гецко Петр, Квачкова Н.М., Лексин В.Н., Любимов А.С., Марчуков
В.А., Несмиян А.Е., Самсоненко О.В., Сулакшин С.С., Хоюгбан А., Хвыля-Олинтер А.И.
Багдасарян В.Э.
Председатель конференции профессор Сулакшин С.С.
Внимание!!!
Для регистрации необходимо до 25 мая 2017 года заполнить заявку на сайте:
https://goo.gl/forms/ZjHZyR8HpVIFxls33

В программу съезда будут включены доклады зарегистрировавшихся участников,
приславших тезисы своего выступления. Тезисы должны быть подготовлены в соответствии
со следующими требованиями: формат стр. –А4, шрифт –Times New Roman, кегль -14,
межстрочный интервал – полуторный, объем до 3-х полных страниц. Тезисы должны
поступить в программный комитет до 23 мая по эл.адресу: org@rusrand.ru
В дискуссии смогут выступить только зарегистрировавшиеся участники.
Адрес в Санкт-Петербурге: наб.реки Смоленки, д.2, конгресс-холл "Васильевский",
Александровский зал. ст. метро "Спортивная" (выход на Васильевский остров, набережная
Макарова) - 550 м, ст.метро "Василеостровская" - 1000 м. Регистрация прибывающих с 09-00
до 10-00.
Контакты оргкомитета съезда:
e-mail: org@rusrand.ru тел. +7 499 249 07 03
ответственный секретарь Пак Надежда Константиновна
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