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Россия – страна Русского народа. Это положение соответствует историческому факту.
Оно идентично также и сегодняшнему фактическому положению вещей. Прошлое и
настоящее, таким образом, сходится в этом пункте. В соответствии с нормами
международного права Россия, в которой Русский народ составляет около 80%
населения, является мононациональным государством. Если считаться с этой
реальностью и игнорировать право наций на самоопределение, то главенствующими
являются интересы русского большинства, то есть государствообразующей, титульной
нации России.

Современная реальность, тем не менее, свидетельствует о явном ущемлении в
юридическом аспекте прав русского народа. Она идёт в разрез с нормами и правилами,
утвержденными Всемирной конференцией по правам человека, признающей, в
частности, право народов предпринимать любые законные действия в соответствии с
Уставом ООН для осуществления своего неотъемлемого права на самоопределение.
Ещё недавно русский народ был лишён своей государственности и суверенности, а своё
право на самоопределение не реализовывал. В отличии от малых, репрессированных и
т.п. коренных народов, русский народ даже не упоминается в Конституции РФ, то есть
не является её субъектом и учредителем. Русские люди, в не меньшей степени
пострадавшие от репрессий и произвола властей, неравноправны практически во всех
субъектах Российской Федерации. В отличии от этого национальные автономии,
республики и одна национальная область названы по имени народностей, не имеющих
не только необходимое большинство, но и составляющих до 10% населения в этом
образовании. Вопиющим примером является Еврейская автономная область, в которой
практически найти еврея столь же сложно, что иголку в стоге сена. Более того. Это
единственная народность, имеющая государственное образование и за пределами РФ.
Конституцией РФ никак не учитываются судьбы миллионов соотечественников,
оказавшиеся в разное время за пределами нынешних границ России, не констатируется
сам факт разделённости Русского народа, а значит, не ставится и задача его
воссоединения. Провозгласив абсурдную и антинаучную формулу «многонациональный
народ России» или «россияне», провозглашённая в 1993 году, но фактически
нелигитимна Конституция РФ, не только не дает никаких преимуществ коренному
народу России перед народами, имеющими свою государственность за пределами
России, оказавшимися в силу разных обстоятельств на нашей территории. А наоборот,
ущемляет права коренного населения России. Дискриминация русских наблюдается и в
высших эшелонах власти. К примеру, в Совете Федерации русские представлены
непропорционально малым количеством «сенаторов».
Ущемление прав Русского народа и уничтожение России осуществляется планомерно с
начала прошлого века. Большевики (социал-демократы) в 1917 году силой разогнали
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Учредительное собрание Российской империи и разъединили Русский народ, образовав
РСФСР, УССР и БСС и другие «национальные республики», отторгнув в их пользу
территории компактного проживания русского народа. Демократы в 1991 году, вопреки
решению Всесоюзного референдума, конституционным большинством голосов
высказавшимся против развала СССР, подписали Акт о развале СССР. В 1993 году по
приказу одного из «подписантов» развала СССР Б. Ельцина расстрелян Верховный
Совет РФ и им узурпирована власть в РФ. Таким образом, власть в России захвачена
«демократами» - ставленниками Запада, США, что является оккупацией. Конституция
РФ, не принятая референдумом в 1993 году (на нём учатвовало менее 50% от всего
количества), является недействительной. Учитывая, что в соответствии и с этой
Конституцией РФ (ст. 3) народ РФ является единственным источником власти в РФ,
для восстановления законной власти необходимо было проведение Учредительного
собрания Русской республики.
Положение народа РФ и Украины полностью соответствует определению Конвенции по
геноциду: идёт гражданская война, ежедневно вымирает по 5 тысяч человек,
жизненные условия находятся ниже прожиточного минимума, идет массовое спаивание,
наркоманизация и деградация населения, законодательно и экономически созданы
условия, препятствующие деторождению.
В результате насильственного захвата власти и разделения Российской империи на
части, ранее единый Русский народ, был разделён на великороссов, малороссов и
белорусов. В результате развала СССР было нарушено положение Заключительного
Хельсинского акта о нерушимости послевоенных границ в Европе. В соответствии с
международным правом, разделённые народы имеют право на воссоединение. Однако
даже объединение РФ и Беларуси, закреплённое в договоре между Президентами РФ
и Беларуси, не выполняется из-за позиции властей РФ.
Само понятие «Российская Федерация» подразумевает союз, договор государств. Как
государственные образования в качестве субъектов Федеративного договора могут
фигурировать только 21 субъект в виде национальных республик. А русские
территории вообще никоим образом не подпадают под юрисдикцию этой Федерации,
так как нет ни в Конституции РФ, ни в других каких-либо законах факта существования
Государственного образования Русского народа. В нынешней Конституции РФ нет даже
упоминания о Русском народе, составляющем более 80% населения РФ и фактически
являющимся государствообразующим народом.
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 15) международное право имеют высшую силу
по отношению к законам РФ. Всемирной Конференцией по правам человека 25 июля
1993 года принята Венская конвенция и Программа действия о самоопределении
народов. В силу этого права народы в рамках суверенного государства свободно
определяют свой политический статус и безпрепятственно осуществляют своё
экономическое, социальное и культурное развитие. При этом, принимая во внимание
особое положение народов, находящихся под колониальным или другими формами
чужеземного господства или иностранной оккупации, Всемирная конференция по
правам человека признала право народов предпринимать любые законные действия в
соответствии с Уставом ООН для осуществления своего неотъемлемого права на
самоопределение.
Всемирная конференция по правам человека считает отказ в праве на
самоопределение нарушением прав человека и подчеркивает важность эффективного
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осуществления этого права.
1 декабря 2003 года Русский народ России реализовал своё право на самоопределение,
которое в соответствии с нормами и принципами международного права было
реализовано через свободное принятие на Учредительном собрании Декларации о
самоопределении, в которой русский народ определил свой политический статус и своё
экономическое, социальное и культурное развитие в форме Русской республики с
последующим вхождением в состав Россйской Федерации на равноправной основе.
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