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ИнфОРмацИОннОе сООбщенИе  
о II Отчетно-выборном съезде Общероссийского 

общественного движения по возрождению  
традиций народов России «Всероссийское  

созидательное движение «Русский Лад»

II отчетно-выборный съезд общероссийского обще-
ственного движения по возрождению традиций народов 
россии «Всероссийское созидательное движение «русский 
Лад» состоялся 1 декабря 2018 года в Москве, в гостинич-
ном комплексе «Измайловский». 

В работе Съезда приняли участие 99 делегатов из 56 регио-
нов Российской Федерации: 10 республиканских, 4-х краевых, 
39 областных региональных организаций Движения и городов 
Санкт-Петербурга, Севастополя и Москвы. Делегаты прибыли 
на Съезд из самых дальних регионов нашей необъятной Роди-
ны – от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Севасто-
поля, из Дальнего Востока, Сибири, Приморья, Забайкалья. 

В работе Съезда приняли участие четыре депутата Госу-
дарственной думы.

На Съезд было приглашено 150 гостей – представителей 
организаций, сотрудничающих с ВСД «Русский Лад». 

Среди делегатов Съезда были 19 руководителей региональ-
ных отделений, которые участвовали в работе Учредительно-
го съезда Движения, и все прошедшие между двумя съездами 
годы оставались верными идеям Русского Лада, продолжали 
работать на благо общего дела.

Отмечен высокий уровень образования делегатов Съез-
да: абсолютное большинство имеют высшее образование, 
многие – ученые степени или являются заслуженными ра-
ботниками культуры, образования и искусства. В их числе –  
член-корреспондент Российской академии наук Алпатов В.М., 
доктора наук Зюганов Г.А., Бенов Г.М., Маслихин А.В., Тро-
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ицкий В.Ю., Федоткин В.Н., Швец Л.Н., народный артист 
России, лауреат Государственной премии РСФСР Бортко В.В. 

По итогам работы Съезда избраны Высший совет, Коор-
динационный совет и Центральная контрольно-ревизионная 
комиссия ВСД «Русский Лад».

На Съезде приняты постановление «Об отчете Коорди-
национного совета ВСД «Русский Лад» о работе с декабря 
2013-го по ноябрь 2018 года», обращение к гражданам России 
«Защитим Русский мир, ДНР и ЛНР», резолюция «Вернуть 
имя В.И. Ленина Музею-мемориалу и областной библиотеке 
в Самаре». 

Съезд поддержал предложение Астраханского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России» о выдвижении на соискание Ленин-
ской премии Центрального Комитета КПРФ кандидатуры из-
вестного писателя Юрия Николаевича Щербакова, руководи-
теля Астраханского отделения ВСД «Русский Лад».

В ходе Съезда выступили: Зюганов Г.а. – руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе, Председатель ЦК 
КПРФ, председатель Высшего совета ВСД «Русский Лад», 
доктор философских наук, Никитин В.С. – председатель 
Координационного совета ВСД «Русский Лад», академик 
Петровской академии наук и искусств, кандидат экономиче-
ских наук, Бенов Г.М. – председатель ЦКРК ВСД «Русский 
Лад», председатель ЦИК Международного объединенного 
Союза советских офицеров, генерал-лейтенант авиации в от-
ставке, доктор политических наук, Тарасова В.П. – первый 
заместитель председателя Координационного совета, руко-
водитель Экспертного совета при Правлении ВСД «Русский 
Лад», государственный советник РФ 1 класса, Баранова-
Гонченко Л.Г. – советник председателя ЦК КПРФ, сопред-
седатель Союза писателей России, заместитель председа-
теля Высшего совета ВСД «Русский Лад», заслуженный 
работник культуры РФ, рашкин В.Ф. – депутат Государ-
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ственной думы, первый секретарь Московского городского 
комитета КПРФ, Торопова о.а. – руководитель Этнокуль-
турного центра «Колосвет» Можайского района Московской 
области, член правления ВСД «Русский Лад», Бортко В.В. –  
депутат Государственной думы, заместитель председателя Ко-
митета Государственной думы по культуре, кинорежиссёр, на-
родный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, оста-
нина Н.а. – руководитель Всероссийского женского союза 
«Надежда России», руководитель аппарата фракции КПРФ в 
Государственной думе, емельянов о.В. – руководитель Мо-
сковского областного отделения ВСД «Русский Лад», алпа-
тов В.М. – член-корреспондент Российской академии наук, 
советник Института языкознания РАН, Швец Л.Н. – совет-
ник председателя ЦК КПРФ, член Высшего совета движе-
ния «Русский Лад», доктор экономических наук, Верхотуро- 
ва Ю.С. – заместитель руководителя Забайкальского регио-
нального отделения ВСД «Русский Лад», Троицкий В.Ю. –  
заслуженный деятель науки, профессор Литературного ин-
ститута им. А.М. Горького, Щербаков Ю.Н. – руководитель 
Астраханского областного отделения движения «Русский 
Лад», председатель Астраханского отделения Союза писате-
лей России, розов С.В. – режиссёр, член Союза театральных 
деятелей, Федоткин В.Н. – член правления ВСД «Русский 
Лад», доктор экономических наук, академик РАЕН, депутат 
5-го и 6-го созывов Государственной думы, Чурзина а.а. – 
заместитель председателя правления Приморского краевого 
отделения ВСД «Русский Лад», Латушко а.Н. – руководи-
тель Воронежского регионального отделения ВСД «Русский 
Лад», заслуженный деятель искусств РФ, Святошенко В.а. –  
руководитель Московского городского отделения ВСД «Рус-
ский Лад», заместитель председателя ЦКРК КПРФ, ря- 
бов В.а. – второй секретарь Оренбургского ОК КПРФ,  
Петров а.д. – сопредседатель Самарского регионального от-
деления ВСД «Русский Лад», собкор газеты «Правда».
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ЗЮГаНоВ  
Геннадий андреевич,

руководитель фракции КПРФ  
в Государственной думе,  

Председатель ЦК КПРФ,  
председатель Высшего совета  

ВСД «Русский Лад», доктор  
философских наук

ЗадачИ дВИженИя «РусскИй Лад»  
на сОВРеменнОм этапе

Одним из самых гениальных изобретений русского народа 
является сильное государство, которое имеет тысячелетнюю 
историю. Я не устаю повторять, что в мире более 200 госу-
дарств, но только с десяток стран имеют тысячелетнюю исто-
рию. Мы входим в этот состав. На одной руке можно пере-
числить страны, которые за свою историю изобрели все виды 
научно-технического и художественного творчества. Мы пер-
вые на планете прорвались в космос и создали удивительную 
школу, будь то в науке, в искусстве или в литературе. 

В мире всего две страны, которые за последние 500 лет 
не теряли суверенитета, это мы и Англия. Но только одной 
стране, которую за эти годы создали русские, собрав под свои 
знамёна 190 народов и народностей, не порушив ни одной 
веры, ни одной культуры, ни одной традиции, только нашей 
стране и нашему народу из тысячи лет 700 лет пришлось за-
щищать свой язык, правду, свои верования, свои традиции с 
оружием в руках. Мы ни на кого не нападали. Мы, как прави-
ло, защищаясь, осваивали эти гигантские просторы от Чёр-
ного и Балтийского морей до Тихого океана, прежде всего, на 
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основе своей культуры, языка и тех заповедей, которые были 
сформулированы почти 2000 лет тому назад. 

Наше широкое общенациональное объединение «Русский 
Лад» возникло в силу того, что в 1991 году были преданы са-
мые лучшие традиции наших народов. Российская империя, 
несмотря на ее колоссальные достижения и успехи, тем не 
менее, на своем закате проиграла подряд три войны: Крым-
скую с позором, без права иметь флот в Севастополе, Русско-
японскую впервые за многие века с потерей территорий. И 
никакого смысла не было ей лезть в Первую империалисти-
ческую войну за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-
Йорка. Нас втащили в эту войну. И страна не выдержала. Рос-
сийская империя сгорела в Первой мировой войне вместе с 
Германской, Австро-Венгерской и Османской империями. 

Лишь на основе дружбы, справедливости, труда наша дер-
жава была восстановлена в новой форме – в форме Союза Со-
ветских Социалистических Республик. Причем восстановле-
на мирно, на съезде, демократично, не на основе имперских 
амбиций, не на основе русского национализма, а на основе, 
еще раз подчеркиваю, дружбы, труда, справедливости и ува-
жения к тем, кто умом и талантом создают главные ценности 
на земле, будь то рабочий или крестьянин, учитель, врач, ин-
женер, ученый или военный. И как птица Феникс возродилась 
наша держава из пепла: за 20 лет сумела в 70 раз увеличить 
свой потенциал и превратиться в ведущую державу мира. 

Войны – это те испытания, где проверяется всё: и наука, 
и промышленность, и характер, и стратегическое мышле-
ние. Фашистская Германия расколотила хвалёную Европу за 
считанные месяцы. Огромная Французская империя пала за  
44 дня. И все полагали, что фашисты сумеют расправиться 
и с Советской страной. Но как раз на Восточном фронте был 
сломан хребет фашистскому зверю. В эти дни исполняется 
75 лет, когда в Тегеране на историческую встречу собрались 
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Сталин, Рузвельт и Черчилль. На этой встрече была опреде-
лена судьба послевоенного мира. Этой встречи добивался 
Рузвельт, предлагая Сталину провести её в Египте, Алжире 
и даже на Аляске, но Сталин ответил коротко: я дальше Теге-
рана поехать не могу в силу того, что идет война, а я – Вер-
ховный главнокомандующий. Рузвельт вначале отказался, 
но через три дня согласился, пролетел и проплыл 17 тысяч 
вёрст для того, чтобы договориться со Сталиным. Он пре-
красно понимал, что после победы под Сталинградом и на 
Орловско-Курской дуге вопрос о разгроме Германии в прин-
ципе решен. Рузвельт пытался решить три вопроса. Прежде 
всего, договориться о том, чтобы мы вступили в войну про-
тив Японии. Мы дали это обязательство и выполнили его. 
Во-вторых, решить, где и когда будет открыт Второй фронт. 
В-третьих, определить порядок взаимодействия союзников. 
Сталин твёрдо сказал: мне нужна точная дата, Второй фронт 
должен быть открыт в Нормандии, и назовите, кто будет ко-
мандовать. Предельно жёстко и конкретно вёл эти переговоры  
и добился самых главных решений, которые были приняты. 

Я сегодня, открывая наш съезд, специально говорю об этом, 
потому что 75 лет назад именно в эти декабрьские дни заседа-
ла «большая тройка», принимая исторические решения. Эти 
решения были преданы руководством страны в 1991 году и 
1993 году. В 1991 году решили страну разделить на куски ради 
своих теплых местечек, а в 1993 году расстреляли Советскую 
власть, чтобы распродать собственность тысячелетней дер-
жавы. Она в основном была распродана по цене меньше трех 
процентов реальной стоимости. А в самом трагическом поло-
жении оказался русский народ. Русские однажды в истории, в 
XIII веке, были завоеваны, но они сумели на Поле Куликовом 
доказать, что имеют право на свободу. А в 1991 году впервые 
25 миллионов русских были оставлены за суверенными новы-
ми границами, которые провели по живому телу страны, ни с 
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чем их не сообразуя, протащили от Пскова через Смоленщину 
до Краснодара, там, где их никогда в истории не было. Раско-
лоли страну и в территориальном плане, и в имущественном, 
и в социальном, и в национальном, и в культурном. 

Сегодня идет мощная атака, которая называется русофо-
бией и антисоветизмом. Нашу страну не сумели покорить с 
помощью оружия, а вот русофобия и антисоветизм оказались 
очень эффективным оружием. Сегодня уже об этом говорят 
все. А ведь Русский Собор и движение «Русский Лад» дав-
но обращали внимание общества, что без осмысления этой 
проблемы, без укрепления роли государствообразующего 
русского народа, без русского языка, русской культуры, без 
великих наших подвигов, которые совершили талантливые 
русские полководцы – Александр Невский, Дмитрий Дон-
ской, Александр Суворов, Михаил Кутузов и Георгий Жуков, 
нам невозможно выйти из этого тяжелого положения.

Сегодня мы открываем съезд, который специально со-
брали для того, чтобы не только отчитаться за 5-летний срок 
своей работы, но и определить свою тактику и стратегию на 
будущее. Нам принципиально важно сегодня сплотить все 
лучшие силы во имя будущего русского и других народов, с 
которыми мы вместе проживаем и трудимся на этих гигант-
ских просторах.

Сейчас наступило судьбоносное время, потому что новое 
американское руководство сломало все договоры, которые 
сдерживали гонку вооружений за последние 50 лет. Отказ 
от договора по ракетам средней и малой дальности означает 
перечёркивание всех ранее предыдущих соглашений. У нас  
в Госдуме по этому поводу были знаковые выступления. Вы-
ступал Президент Путин. В его Послании есть три принци-
пиальные вещи: выйти на мировые темпы экономического 
развития (они 3,5 процента), войти в «пятёрку» самых мощ-
ных и развитых государств и одолеть бедность. Мы с удо-



11

вольствием поддерживаем это. Но чтобы реализовать эту 
программу, надо иметь бюджет 25 триллионов в расходной 
части. Но, к сожалению, нет такого.

Выступал Святейший Патриарх Кирилл, который призвал 
опереться на всё лучшее: на моральные заповеди Нагорной 
проповеди Иисуса, где труд, справедливость, уважение че-
ловека труда, почитание женщин, стариков, детей являются 
главной основой. От фракции КПРФ выступал Нобелевский 
лауреат Жорес Алфёров, который прямо сказал, что без вели-
кой науки, без классного образования, без справедливости, 
без социализма невозможно решить эти проблемы. Поэтому 
и формула вывода страны из кризиса, на мой взгляд, вклю-
чает идеалы Святой Руси, мощной тысячелетней российской 
державности и советской справедливости, опирающихся на 
прекрасную науку и классное образование. 

Я лично для себя давно сделал вывод, что кроме социа-
листических преобразований и духовно-нравственного раз-
вития человечества, свойственного русскому народу, никакие 
другие рецепты от капитализма по-американски и даже по-
шведски не дадут должного решения.

Я хочу обратить внимание съезда прежде всего на то, что 
в нашем Движении очень много совершенно разных людей 
из многих регионов. Это люди, которые по-своему воспри-
нимают многие события. Но есть то, без чего мы не можем 
жить и существовать вместе. Можно иметь отдельную, дру-
гую точку зрения на то или иное событие. Но исключительно 
важно нам всем (и партийным, и беспартийным, и русским, 
и представителям других национальностей, и москвичам, и 
дальневосточникам) понимать, что сегодня идет мощная ата-
ка на весь Русский мир и нашу цивилизацию, без которой мы 
существовать на этих просторах просто не можем. 

Мы переживаем сложный период. И если ближайшие год-
два упустим, ситуация может снова вернуться в лихие 90-е, 
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если не хуже. С чем это связано? Суть проблемы я изложил  
в своих книгах: «Глобализация и судьба человечества», «Гло-
бализация по-американски», «Россия под глобальным при-
целом».

Важно знать, что есть три сценария мировой политики. 
Один называется «Баланс интересов». Сейчас его пытаются 
всячески сломать. Второй – это «Глобализация по-амери-
кански». Точнее, новая электронная диктатура англосаксов. 
Будет хуже Гитлера. И третье – это хаос. Хаос сейчас на-
растает. 

В целом нам объявлена война, война информационная, 
война санкционная, война психологическая, война цивили-
зационная. А в войне есть три условия, которые, если тебе 
война объявлена, ты обязан выполнить.

Первое. Нужна максимальная консолидация общества на 
борьбу с агрессией. Второе. Нужна мобилизация ресурсов и 
новые технологии. Третье. Нужна власть, действующая в ин-
тересах народа, и воля к победе.

Вся трагедия нынешней России заключается в том, что 
Путин продекларировал свой путь как патриотизм. Он заявил 
в Мюнхене о том, что мы не можем согласиться с нашестви-
ем НАТО. И одновременно вокруг себя держит ту же свору, 
которая в 90-е годы распродавала страну и её уничтожала. 
Никаким образом преобразовать и решить проблему спасе-
ния русской цивилизации эти кадры не могут.

Поэтому мы обязаны для того, чтобы спасти русский дух 
и душу, осознать и довести до соотечественников правду о 
том, что наступает либеральный реванш. 

Обратите внимание, что Кудрин в Торгово-промышленной 
палате предложил деловым людям поднять белый флаг и 
уступить всё нашим оппонентам. Одновременно либералы в 
правительстве повышают цены, лезут в карман к пенсионе-
рам, разоряют МУПы, объявляют неперспективными малые 
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города. Наша принципиально важная задача – раскрыть всю 
вредность этой новой схемы дестабилизации политической 
ситуации в стране на фоне беспомощного правительства.

В то же время мы сейчас переживаем исключительно 
ответственный период массового прозрения. Многие пони-
мают, что губительный для России 25-летний эксперимент 
должен заканчиваться. Что либерально-экономические про-
фанации привели к деградации экономики. Что нравственное 
здоровье и духовные основы подорваны, что система образо-
вания и науки, которую нам предложили, не соответствует ни 
новым вызовам, ни русской школе, ни советскому уникаль-
ному опыту. На всех уровнях, во всех кабинетах идёт процесс 
осмысления. И мне очень приятно что «Русский Лад» это де-
лает профессионально на уровне, который соответствует на-
шей истории и русскому духу.

Товарищи! У нас с вами накоплен совместный опыт и 
законодательный, и хозяйственный, и политический. Сей-
час наступает очередной этап максимальной консолидации 
государственно-патриотических сил. Ни одна партия в оди-
ночку не справится. Объединяйтесь, «Русский Лад», Женское 
движение, творческие организации, писатели, художники, 
талантливые наши военные! Объединяйте наши Движения 
в защиту Армии, науки. Собирайтесь вместе и двигайтесь!  
Я надеюсь, что наш съезд послужит этой прекрасной задаче. 

Нам нельзя ни на один день откладывать это объедине-
ние. Важно, чтобы ни навальные, ни очередной вождь, кото-
рого нам привезут из-за кордона, не возглавили эту борьбу. 
Необходимо, чтобы государственно-патриотические силы, 
основу которых составляют Компартия, «Русский Лад», «На-
дежда России», военно-патриотические силы, все, кому Рос-
сия дорога, могли очень эффективно, без лишних разборок 
провести качественно новую политику.

Я уверен, что мы с вами с этой задачей справимся!
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 НиКиТиН  
Владимир Степанович, 

председатель  
Координационного совета  

ВСД «Русский Лад», академик  
Петровской академии наук  

и искусств, кандидат  
экономических наук 

Отчёт О деятеЛьнОстИ  
кООРдИнацИОннОгО сОВета  

Всд «РусскИй Лад» За пеРИОд 2013–2018 гг.

Напоминаю всем участникам II съезда, что наше Движе-
ние было зарегистрировано Министерством юстиции 29 ноя-
бря 2013 года как Общероссийское общественное движение 
по возрождению традиций народов России «Всероссийское 
созидательное движение «Русский Лад».

Сегодня, в день рождения нашего великого полководца 
Георгия Константиновича Жукова, Координационный совет 
отчитывается за 5 лет работы.

На прошлом съезде председателем Координационного со-
вета был избран я, а первым заместителем Поздняков Вла-
димир Георгиевич, депутат Государственной думы, который 
провел всю основную работу по регистрации Движения в 
Минюсте.

Координационный совет избрал правление из 13 человек, 
которое обеспечивало оперативное руководство Движением, 
и наиболее активно в правлении работали Тарасова Валенти-
на Прохоровна, Тарасов Борис Васильевич, Торопова Ольга 
Александровна, Самарин Анатолий Николаевич, Святошен-
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ко Владимир Алексеевич, Федоткин Владимир Николаевич  
и Русских Алексей Юрьевич, ныне член Совета Федерации, 
он помогал нам решать финансовые вопросы.

Вначале нам много приходилось объяснять людям, что 
создание общественной организации именно с таким назва-
нием было велением времени. Поэтому нами издана брошюра 
«Русский Лад» как проект, достойный жизни и справедливо-
го миропорядка». Она вручена всем делегатам и приглашен-
ным, в ней есть ответы на этот вопрос.

А сейчас скажу главное – движение «Русский Лад» было 
создано с целью объединения и сплочения русских по духу 
людей, независимо от национальности, для участия в сов-
местной созидательной работе, направленной на сохранение 
самобытности и идентичности России в условиях глобали-
зации, как общество коллективистского типа, ядра русской 
цивилизации и евразийской державы.

С этой целью Координационный совет направлял рабо-
ту всех структур Движения по пяти главным направлениям 
противодействия западной мировоззренческой агрессии и 
русофобии.

Первое. Сохранение чистоты и значения русского языка 
как главной святыни русского народа и духовного сплочения 
всех коренных народов России и Русского мира.

Второе. Возрождение национального самосознания на 
основе русского мировоззрения, гордости русских людей за 
свою историю и уверенности в счастливом будущем.

Третье. Сбережение исторической, генетической памяти 
народа, восстановление разорванной связи в регионах поко-
лений, изучение и сохранение лучших традиций святой Руси, 
имперской и советской России, современной Российской Фе-
дерации.

Четвертое. Познание глубинных основ русского мировоз-
зрения и русской цивилизации. Разработка и реализация со-
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временного цивилизационного проекта «Русский Лад», фор-
мирование его понятийного аппарата.

Пятое. Борьба за преодоление мировоззренческого и со-
циального раскола в нашем обществе и прорыв на уровень 
достойной жизни народа путем установления народовластия 
и социалистического созидания.

Напомню, что смысл деятельности нашего Движения 
выражается по русской традиции семью словами: мир, дер-
жавность, народовластие, разум, труд, достаток, справедли-
вость.

Товарищи!
Правление Движения понимало, что для продвижения по 

этим пяти направлениям необходим крепкий сплав теории и 
практики. Нам прежде всего нужна была теоретическая по-
беда над противником. Ведь русофобия во многом построена 
на мифе о расовом превосходстве Запада, на стереотипе, что 
Запад – это цивилизация, а Россия и все остальные – это вар-
варство. Под этот миф подведена теоретическая база, что че-
ловечество развивается во всех странах одинаково, линейно, 
от низших форм. При этом Запад как бы принял эстафету от 
древних цивилизаций, что он является высшей формой миро-
вой цивилизации, на которую все должны равняться и в лоно 
которой должны стремиться. Отсюда и «Украина – це Евро-
па», и низкопоклонство перед Западом многих из российской 
элиты.

Для успешного отпора этому мифу было решено глубоко 
изучить и применить теорию цивилизации Николая Яковле-
вича Данилевского, который уравнял права цивилизации на 
свое развитие, и максимально изучить научный метод ака-
демика Вернадского. Суть его в том, что истинно научное 
знание создается при участии всех форм человеческого со-
знания: обыденного, научного, философского, религиозно-
мифологического и художественного. Такой синтез знаний 
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возможен только на мировоззренческом уровне мышления. 
И это необходимо для нашей победы.

Сегодня важно отметить, что придуманная нами и приня-
тая вертикально-горизонтальная структура Движения позво-
ляет найти форму объединения носителей всех этих видов со-
знания и выйти на мировоззренческий уровень мышления.

Правление и Координационный совет принимали кон-
кретные меры, во-первых, чтобы соединить научный потен-
циал Российской академии наук с интеллектуальным потен-
циалом Союза писателей России и других творческих союзов 
с духовным потенциалом православной общественности и 
политическим потенциалом Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, как единственной парламентской пар-
тии, в Программе которой поставлена задача не допустить 
уничтожения нашей цивилизации. 

Во-вторых, объединить эти четыре потенциала с огром-
ной энергией многочисленных самодеятельных творческих 
организаций, которые, как партизанские отряды на временно 
оккупированной врагом территории, сумели выжить в усло-
виях жесточайшей информационно-психологической войны 
против русской духовности и мировоззрения и сохранить 
русский дух.

Для реализации этих задач в структуру Движения вхо-
дят: Высший совет, Координационный совет и отраслевые 
центры Координационного совета по всем направлениям 
уставной деятельности, региональные отделения по верти-
кали и коллективные члены по горизонтали. Высший совет 
возглавил руководитель фракции КПРФ в Государственной 
думе Зюганов Геннадий Андреевич, его заместителем стала 
сопредседатель Союза писателей России Баранова-Гонченко 
Лариса Георгиевна. 

В состав Высшего совета Движения вошли: «совесть Рос-
сии» – Валентин Григорьевич Распутин, главный редактор 
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журнала Союза писателей России Станислав Юрьевич Куня-
ев, известный православный писатель Владимир Николаевич 
Крупин, знаменитые киноартисты Юрий Назаров, Жанна Бо-
лотова, народный артист России и Украины, кинорежиссер 
Владимир Владимирович Бортко, член-корреспондент Ака-
демии наук, много лет возглавлявший Институт языкознания 
Российской академии наук Владимир Михайлович Алпатов, 
ленинградец-блокадник генерал-лейтенант Тарасов Борис 
Васильевич.

Нам удалось привлечь к сотрудничеству известного акаде-
мика, члена Президиума Российской академии наук, лауреата 
Государственной премии по науке Галимова Эрика Михай-
ловича, который, кстати, является председателем Комиссии 
РАН по разработке научного наследия академика В.И. Вер-
надского.

В Координационном совете активно работал нынешний 
Президент Петровской академии наук и искусства Алексей 
Васильевич Воронцов из Санкт-Петербурга. Были установ-
лены деловые связи с группой сибирских ученых, развиваю-
щих теорию цивилизаций во главе с профессором, членом 
Академии социальных наук Чуриновым Николаем Мефо-
диевичем.

Отделения Движения по вертикали были созданы в 54-х 
субъектах Российской Федерации, а по горизонтали – только 
в Москве и в Московской области, было налажено взаимо-
действие со 130-ю самодеятельными организациями и про-
фессиональными коллективами.

Товарищи, к сожалению, за последние пять лет мы по-
несли невосполнимые потери. Ушли из жизни великие рус-
ские писатели Валентин Распутин и Валерий Ганичев, умер 
ученый Чуринов Николай Мефодиевич, не стало большого 
друга нашего Движения, пламенного борца против внешней 
и внутренней русофобии Михаила Задорнова. Погиб от рук 
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укробандеровцев смелый защитник русского мира, глава До-
нецкой Народной Республики Александр Захарченко.

Давайте почтим память этих и других ушедших из жизни 
наших товарищей вставанием и минутой молчания.

(Все встают, минута молчания.).
Товарищи!
Целенаправленная работа движения «Русский Лад» со-

вместно с депутатами фракции КПРФ в Государственной 
думе, с членами руководства Союза писателей России и Пре-
зидиума Российской Академии наук позволила на мировоз-
зренческом уровне осмыслить уроки прошлого, сущность 
настоящего и сделать правильный прогноз на будущее. Для 
этого нами были глубоко изучены пророческие заветы рус-
ских волхвов: знаменитого русского воина и дипломата свя-
того князя Александра Невского, великих русских поэтов 
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, а главное, была осознана 
выдающаяся роль в судьбе народа русского языка – как глав-
ной святыни нашей цивилизации и единой основы неразрыв-
ной связи времён и поколений всех коренных народов России.  
И нами был выдвинут лозунг – «Без русского языка не будет 
России!».

Фракция КПРФ в Государственной думе, используя свой 
политический потенциал, поддержала инициативу движения 
«Русский Лад» о проведении в Государственной думе десяти 
«круглых столов» по важнейшим для сохранений русской ци-
вилизации темам. В целях поднятия роли и значения русского 
языка в развитии российского общества движение «Русский 
Лад» и КПРФ настойчиво выдвигали требование учредить в 
России новый праздник – День русского языка. 

Для этого в Госдуме совместно был проведен «круглый 
стол» о законодательной инициативе депутатов фракции 
КПРФ об учреждении в России праздника – День русского 
языка. Это обсуждение позволило объединить усилия КПРФ, 
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писателей России, образовательного сообщества, журнали-
стов, патриотической общественности. 

Совместно были выдвинуты требования принять меры 
против сокращения уроков русского языка и литературы в 
российской школе, вернуть в школу сочинения, как эффек-
тивный инструмент подтверждения учениками знаний рус-
ского языка и литературы, убрать с российских улиц вывески 
на иностранных языках, исключить из произведений ненор-
мативную лексику и создать Высший совет для контроля за 
соблюдением законности в вопросах защиты нравственности 
в области телерадиовещания.

В адрес Путина, Медведева и Ливанова было направле-
но открытое письмо «В защиту русского классического на-
следия в российских школах», подписанное Г.А. Зюгановым,  
В.С. Никитиным, депутатом О.Н. Смолиным, двумя сопредсе-
дателями Союза писателей России Л.Г. Барановой-Гонченко 
и В.Н. Крупиным. 

В целях борьбы с русофобией и для сохранения цивили-
зационного кода России была глубоко изучена и обсуждена 
тема «Русский народ в Российской Федерации: статус, про-
блемы, перспективы и законодательное обеспечение» и тема 
«О защите духовно-нравственных традиций русского и дру-
гих коренных народов Российской Федерации и их законода-
тельное обеспечение». Была изучена и осмыслена тема «Об 
уроках национально-освободительной борьбы 1612 года для 
современной России». По итогам данных «круглых столов» 
были приняты рекомендации, изданы и распространены бро-
шюры с материалами общественных слушаний. Они показа-
ны на выставке.

Для использования научного наследия русских гениев во 
благо современной России по инициативе Движения фракци-
ей КПРФ совместно с представителями Российской академии 
наук были проведены общественные слушания в Госдуме на 
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темы: «Наследие великого русского учёного М.В. Ломоносо-
ва – на службу России», «Научное наследие В.И. Вернадско- 
го – мировоззренческая основа будущего развития России  
и человечества», «Великий русский учёный Д.И. Менделеев 
и современное значение его системного подхода к познанию 
мира и России», «Космический триумф России». С докла-
дами на этих «круглых столах» выступали академики РАН, 
известные учёные и специалисты. Были приняты и направ-
лены во властные структуры рекомендации, заявления, об-
ращения, в том числе и о возвращении в российскую школу 
астрономии, как основы для развития русского космизма.  
В результате этой совместной теоретической работы были 
сделаны важные выводы и предложения для практической 
деятельности.

Для реализации этих предложений фракция КПРФ ис-
пользовала все доступные формы парламентской деятельно-
сти: вносились законопроекты об учреждении Дня русского 
языка и Высшего совета по нравственности, о восстановле-
нии в паспорте гражданина РФ графы «национальность» и 
придании русскому народу статуса государствообразующего 
народа; посылались депутатские запросы в правительствен-
ные органы, в Конституционный суд, публиковались откры-
тые письма президенту, делались политические заявления от 
имени фракции на пленарных заседаниях Госдумы, печата-
лись публикации в «Парламентской газете» и в парламент-
ском журнале «Российская Федерация сегодня», проводились 
пресс-конференции в ведущих информагентствах.

Подробно эта деятельность изложена в изданном Госу-
дарственной думой сборнике «Деятельность депутатов 
фракции КПРФ в Государственной думе по защите русского 
языка, наследия великих предков и традиций народов Рос-
сии» (составители Никитин В.С. и Поздняков В.Г.). В сбор-
нике показана работа 38 депутатов-коммунистов и многих  
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партийных и общественных организаций в этом направлении. 
Кстати, этот сборник экспонируется на выставке по истории 
парламентаризма в Государственной думе. 

Товарищи! Необходимо отметить, что эта парламентская 
деятельность на русском направлении была подкреплена 
внепарламентской работой и борьбой партии и движения 
«Русский Лад» в виде митингов, шествий и пикетов, а также 
концертов, народных гуляний, фестивалей народного твор-
чества, выставок народных промыслов и патриотических из-
дательств в виде издания и распространения книг, брошюр, 
газет, буклетов, плакатов и видеофильмов, проведения спор-
тивных состязаний. В Москве налажено тесное взаимодей-
ствие «Русского Лада» с Московским горкомом КПРФ, воз-
главляемым Рашкиным Валерием Фёдоровичем. Подробно 
эта протестно-созидательная деятельность с подтверждаю-
щими документами изложена в моей книге «России нужен 
Русский Лад» и сборнике «КПРФ на защите русского языка 
и традиций народов России», которые были направлены во 
все регионы.

Созидательная деятельность движения «Русский Лад» 
наиболее ярко проявилась в организации празднования Дня 
русского языка в Москве и регионах России. Проводимые 
«Русским Ладом» и КПРФ празднования стали настоящим 
торжеством русского духа и демонстрацией талантов рус-
ской культуры как профессиональных, так и самодеятельных 
коллективов. В ходе празднования проводятся возложения 
цветов к памятнику Александра Сергеевича Пушкина и дру-
гих писателей и поэтов, выставки-продажи литературы па-
триотических издательств, ярмарки народных промыслов. 
Своё мастерство демонстрируют поэты, певцы, знатоки сла-
вянского песенного, танцевального творчества и русского 
ратного искусства. Для молодёжи проводятся спортивные 
состязания. Для детей работают площадки «Играй, город!». 
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В организации народных гуляний только в Москве принима-
ют участие ежегодно до 60-ти самодеятельных организаций 
русского толка. Очень содержательно и массово День русско-
го языка проводится региональными отделениями «Русского 
Лада» в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Костроме. 
Кроме этого, по инициативе Тарасовой Валентины Прохо-
ровны ежегодно 21 февраля – в Международный день родно-
го языка движение «Русский Лад» в Москве проводит Вечер 
дружбы, на который приглашаются представители народов 
России, а также представители белорусского и украинского 
народов. Так мы способствуем сохранению традиций наро-
дов России.

Действенным созидательным инструментом сохранения 
и развития русской культуры, как духовной основы, спла-
чивающей коренные народы России в единое целое, стал 
проводимый нашим Движением Всероссийский творческий 
фестиваль-конкурс «Русский Лад». Жюри фестиваля воз-
главляют Никитин Владимир Степанович, Бортко Владимир 
Владимирович и Баранова-Гонченко Лариса Георгиевна. В то 
же время он является эффективным оружием патриотов Рос-
сии в борьбе против русофобии и советофобии, насаждаемой 
Западом и его сторонниками в России.

Фестиваль проводится с 2014 года по десяти номинациям: 
поэзия, проза, песня фольклорного и этнического жанра, пес-
ни советских и российских композиторов, авторская песня, 
живопись и графика, произведения прикладного искусства, 
документальный авторский фото- и видеосюжет, публици-
стика, подвижничество и просветительская деятельность. За 
пять лет география участников фестиваля значительно рас-
ширилась. Теперь его границы простираются от Камчатки и 
Сахалина на востоке и до Калининграда и Пскова на западе, 
от Мурманска, Архангельска и Ненецкого округа на севере и 
до Крыма, Краснодара и Республики Тыва на юге. За пять лет 
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стали лауреатами и дипломантами фестиваля и получили на-
грады 983 соотечественника, причем с каждым годом число 
участников растёт. 

Среди лауреатов фестиваля такие известные в России 
коллективы, как Академический хор русской песни «Песни 
России», Государственный академический русский народ-
ный ансамбль «Россия» имени Людмилы Георгиевны Зыки-
ной, возглавляемый членом Высшего совета Движения Дми-
триенко Дмитрием Сергеевичем, журнал писателей России 
«Наш современник», возглавляемый членом Высшего совета 
Станиславом Юрьевичем Куняевым. Девиз фестиваля «Вер-
нём России русский дух и дружбу народов» с каждым годом 
наполняется конкретным содержанием.

Растёт участие в фестивале представителей националь-
ных республик. Если в прошлом году были представлены 
9 республик, то в 2018-м уже 13. Усиливается продвижение 
фестиваля и вглубь России. В 2018 году уже половина лау-
реатов и дипломантов фестиваля – это представители малых 
городов и сёл России. Наш курс на поддержку талантов из 
российской глубинки будет продолжен, потому что он пра-
вильный. Власть считает малые города, наши деревни и села 
неперспективными и фактически способствует их угасанию. 
А мы, поддерживая творческие силы малых городов и сёл, 
способствуем сохранению этих главных хранителей русского 
образа жизни и основ русской цивилизации. Главной задачей 
Движения является воспитание русскомыслящего молодого 
поколения, и нас радует, что каждый четвёртый лауреат и ди-
пломант фестиваля – российский школьник.

Всем региональным отделениям Движения нужно брать 
пример с Красноярского края, Кировской, Псковской, Смо-
ленской областей, которые представляют свои кандидатуры 
практически по всем номинациям. Делегаты съезда полу-
чили сборник «Всероссийский творческий фестиваль «Рус-
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ский Лад»-2018. В нём все победители фестиваля сгруп-
пированы по своим регионам и наглядно видна степень 
участия каждого региона в фестивале. Там же напечатано 
положение о фестивале на 2019 год. Кроме этого, наше 
Движение участвовало в финансировании проведения «Ро-
мансиады» в Кремлёвском Дворце съездов три года подряд, 
«Русского фестиваля в Коломенском», фестиваля народных 
ремёсел «Мать-Земля».

Важным созидательным направлением деятельности 
Движения в отчётный период было оказание помощи жите-
лям Донбасса. Под руководством Позднякова В.Г. было при-
обретено продуктов, лекарств, новогодних подарков для де-
тей на 8 млн рублей. Выделены средства на лечение раненых. 
Дополнительно российские ветераны боевых действий при-
обрели через «Русский Лад» теплую одежду, приборы ноч-
ного видения, бронежилеты для ополченцев на сумму более 
одного миллиона рублей. А в город Кировск Донецкой обла-
сти был направлен целевой гуманитарный груз от «Русского 
Лада», за что мы получили благодарность от жителей.

Товарищи! Ежегодно Правление Движения выпускает 
почти 100-страничный сборник-отчёт под названием «Рус-
ский Лад действует». Он направляется во все региональные 
отделения для ознакомления с деятельностью членов Прав-
ления, с опытом работы отраслевых центров Координацион-
ного совета и региональных отделений Движения. Делегаты 
получили сборник-отчёт за 2017 год.

Члены Правления продвигали идеи «Русского Лада» в ре-
гионах на различных форумах. Я лично выступал в Крыму, 
Калининградской и Псковской областях, дважды в Санкт-
Петербурге перед активом «Русского Лада» и учёными 
Петровской академии наук и искусств. Выступал на меж-
дународных форумах соотечественников в Москве и Ленин-
градской области. Заместители председателя Тарасова Ва-
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лентина Прохоровна и Тарасов Борис Васильевич посетили 
региональные отделения Движения в республиках Адыгея, 
Башкирия и Калмыкия, в Астраханской, Самарской и Там-
бовской областях.

Сегодня нужно отметить активную работу Центра народ-
ных традиций, возглавляемого членом Правления Тороповой 
Ольгой Александровной, руководителем Этнокультурного 
центра «Колосвет» в Московской области.

Центром проведены в большом зале «Русского Лада» две 
научно-практические конференции на тему «Русский кос-
мизм как основа мировоззрения XXI века». В театре «Содру-
жество актеров Таганки» состоялась премьера фильма Ми-
хаила Задорнова «Вещий Олег – обретённая быль», многие 
сцены которого были сняты в Этнокультурном центре «Ко-
лосвет». Ежегодно Центром на базе Этнокультурного центра 
«Колосвет» проводится более 20 праздничных представле-
ний цикла круглогодичных славянских праздников с привле-
чением участников всех возрастных категорий из различных 
регионов. Руководители и актив Центра очень мобильны, они 
совершают поездки для продвижения идей «Русского Лада» 
в регионах. Уже побывали в Сибири – в Красноярском крае 
и Хакасии, на Камчатке, где создали отделение «Русского 
Лада», на Урале, где в Екатеринбурге провели праздник «Ла-
додение» на родине Бажова, в Тверской области организова-
ли праздник «Святки на Селигере».

Большую созидательную деятельность ведёт Военно-
патриотический центр Движения под руководством члена 
Высшего совета генерал-лейтенанта Тарасова Бориса Васи-
льевича. В большом зале Движения регулярно проводятся 
«круглые столы» и памятные вечера, посвященные славным 
датам военной истории России, подвигам защитников Отече-
ства, лучшим традициям русской армии, например: «Победа 
на Куликовом поле – исторический подвиг русского народа», 
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«Движение декабристов – яркая страница в истории России», 
«Штурм Кенигсберга – решающий шаг на пути к победе в 
Великой Отечественной войне».

Налажены деловые контакты с Военно-научным обще-
ством Центрального дома Российской Армии имени Фрун-
зе, где Тарасов регулярно выступает с докладами в русском 
духе, с Московским домом ветеранов войн и вооружённых 
сил, с ветеранами авиации – членами ветеранской организа-
ции «Полёт». Мы гордимся, что наш генерал востребован в 
нынешних структурах Вооружённых сил. Недавно он высту-
пил перед слушателями Военного учебно-научного центра 
Сухопутных войск, Общевойсковой академии Вооружённых 
сил Российской Федерации, перед военнослужащими Преоб-
раженского и Семёновского полков в Кремле. Открывал ка-
детский бал в Большом зале Академического ансамбля песни 
и пляски Российской Армии. Вместе с Председателем Совета 
Федерации Матвиенко В.Г. открывал в «Лужниках» футболь-
ный турнир на Кубок городов-героев. 

Давайте поаплодируем Борису Васильевичу. (Аплодис-
менты.).

Активно работает Ломоносовский культурно-просвети-
тельский Центр, возглавляемый Аушевым Валерием Пе-
тровичем – писателем, историком, руководителем Союза 
творческих сил Московской области. Руководство и члены 
Ломоносовского центра в рамках Ломоносовских дней вы-
ступают с научно-просветительскими программами, напри-
мер: в гимназии № 1530 под названием «Школа Ломоносо-
ва» с докладом «Ломоносов и патриотическое воспитание 
молодёжи»; в Московском космическом клубе с докладами 
«Вклад Ломоносова в изучение космического простран-
ства», «Ломоносов и русский космизм»; в Русском географи-
ческом обществе с докладом «Арктика. Северный морской 
путь – последний проект Ломоносова»; в Военно-научном 
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обществе Центрального дома Российской армии с докладом  
«М.В. Ломоносов и строительство Вооружённых сил России 
во второй половине XVIII века». 

Большую информационную и культурно-просветитель-
скую работу проводит Интернет-сайт нашего Движения во 
главе с главным редактором Самариным Анатолием Николае-
вичем, профессором МГИМО. Сайт систематически отража-
ет жизнь нашего Движения как в центральных его органах, 
столичных отделениях, так и в региональных структурах. 
Ежегодно на сайте появляется свыше 1000 разнообразных 
материалов, как статейного формата, так и всевозможных 
репортажей, отчётов о митингах, конференциях, культурных, 
литературных, научных, а также спортивных мероприятиях, 
событиях, встречах. На сайте транслируются видеоматериа-
лы интернет-телеканалов «Рассвет ТВ», «Красная Линия», 
сайтов МГК КПРФ и других видеоканалов.

Сайт постоянно обсуждал тему защиты русского языка и 
русской культуры. На страницах сайта академики, профессо-
ра и рядовые учителя разоблачали русофобствующее руко-
водство Минобразования во главе с Ливановым. Известные 
экономисты С. Глазьев, В. Катасонов, М. Делягин, М. Хазин 
объясняли истинные причины падения жизненного уровня 
населения и социального неравенства.

Все публикации сайта анонсировались в системе Коль-
ца патриотических ресурсов Беларуси и Кольца «Вся Бела-
русь». Не случайно именно на Международной конферен-
ции в Минске в апреле 2016 года обсуждали тему «Мировой  
Лад – противовес мировому господству», на которой были 
подхвачены и продолжены идеи нашего «Русского Лада», то 
есть мы вышли за пределы Российской Федерации. Но мы 
понимаем, что и дизайн, и структура, и содержание сайта 
требуют срочного обновления. И уверен, что новый состав 
этим займётся. 
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Благодаря заместителю председателя Иркутского регио-
нального отделения «Русский Лад» Павлу Петухову в соци-
альной сети «ВКонтакте» появилась группа «Русского Лада», 
которая насчитывает свыше 9000 участников.

На распространение идей «Русского Лада» и реали-
зацию наших замыслов нацелена издательская деятель-
ность Движения. Ежегодно издаются календари «Русского 
Лада» в настенном и карманном форматах, плакаты, ли-
стовки и пригласительные билеты на День русского языка, 
информационно-иллюстрированные журналы по итогам 
празднования Дня русского языка.

Председателем Координационного совета написаны и из-
даны книги: «Русский мир: проблемы и пути решения», «Лад –  
русская модель мира», «Мировоззренческая революция неиз-
бежна», «Россия: национальная политика и русский народ», 
«Космическое мышление – ключ к выходу из мирового кри-
зиса», «Русофобия: суть и методы сдерживания», «Курс на 
возврат к цивилизационному наследию России», «Русский 
Лад как проект достойной жизни и справедливого миро-
порядка». Изданы книги руководителя Научного центра  
«Русского Лада» профессора Бояринцева: «К 300-летию 
М.В. Ломоносова. Так начиналась русская наука», «Вели-
кий русский учёный Д.И. Менделеев», «Банковское рабство  
в России», а также «Бесцельно прожитое время», написан-
ная им совместно с Самариным А.Н. По инициативе дви-
жения «Русский Лад» КПРФ переиздала книгу известно-
го борца за чистоту русского языка Троицкого Всеволода 
Юрьевича (он присутствует у нас в зале) «Словесность в 
школе».

Мы благодарны за оперативное исполнение заказов кол-
лективному члену нашего Движения типографии «Псков-
ское возрождение». За совместное сотрудничество в ин-
тернет-сайтах благодарим Санкт-Петербургское отделение  
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Движения, а также руководство и коллектив Петровской  
Академии наук и искусств, которую возглавил сейчас член 
правления «Русского Лада» Воронцов Алексей Васильевич.

Особая благодарность делегату съезда Панковой Алле Ва-
сильевне, возглавляющей Бюро пропаганды художественной 
литературы Союза писателей России, за плодотворную со-
вместную деятельность по сохранению и развитию русской 
культуры.

Мы признательны члену правления Федоткину Владими-
ру Николаевичу за организацию парламентских слушаний 
«О защите духовно-нравственных традиций русского и дру-
гих коренных народов России» и обеспечение плодотворной 
работы делегации «Русского Лада» в Рязанской области на 
праздновании 120-летия нашего великого поэта Сергея Есе-
нина в его родном селе Константиново.

Товарищи, правление отметило не прекращавшуюся ра-
боту по выполнению уставных задач в таких региональных 
отделениях, как Адыгейское, Башкирское, Бурятское, Кал-
мыцкое, Крымское, Чувашское республиканские, Забайкаль-
ское, Красноярское, Приморское краевые, Астраханское, Бел-
городское, Брянское, Владимирское, Ивановское, Иркутское, 
Кировское, Курганское, Липецкое, Мурманское, Пензенское, 
Псковское, Смоленское, Тамбовское областные, а также Мо-
сковское городское и Московское областное отделения.

Большинство руководителей этих отделений вчера на-
граждены почетными грамотами «Русского Лада». Давайте 
поаплодируем им. (Аплодисменты.).

У каждого отделения есть свои излюбленные направле-
ния работы. Особо хочу отметить направления, взятые Мо-
сковским областным отделением, которое возглавляет Емель- 
янов Олег Владиславович. Следуя русскому принципу, выра-
женному Станиславом Куняевым, что «добро должно быть с 
кулаками, чтобы защитить само добро», Олег Владиславович 
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развивает связи «Русского Лада» со спортивными и военно-
патриотическими организациями. Он проводит соревнования 
по военно-прикладным видам спорта, организует участие мо-
лодых членов Движения в фестивале боевых искусств «Ры-
цари ринга Подмосковья».

Многочисленные победы Григория Кичигова, председате-
ля Рошальского городского отделения «Русский Лад», и его 
братьев Георгия и Виктора служат ярким примером для под-
ражания сотням юношей и девушек Подмосковья. Сегодня 
15 из них охраняют порядок на нашем съезде, в майках с над-
писью: «Русские не сдадутся!». Встаньте ребята, пожалуй-
ста. Давайте их поприветствуем. (Аплодисменты.).

Товарищи! А есть ли польза ото всех этих наших дей-
ствий? Я с уверенностью отвечаю, что есть. В результате 
целенаправленной и системной протестно-созидательной 
деятельности движения «Русский Лад» совместно с КПРФ  
и патриотическими организациями нам удалось добиться 
следующего.

Первое. Вышел Указ Президента России о «Дне русского 
языка».

Второе. Принято заявление Государственной думы Рос-
сийской Федерации в связи с празднованием «Дня русского 
языка».

Третье. Утверждены Советы по русскому языку при Пре-
зиденте и правительстве Российской Федерации.

Четвертое. Создано Всероссийское общество русской 
словесности во главе с Патриархом РПЦ Кириллом.

Пятое. Освобожден от должности министр по науке и об-
разованию Ливанов, проводивший русофобскую политику.

Шестое. Возвращены, по нашим требованиям, в школу 
сочинения и астрономия.

Седьмое. Восстановлено Министерство просвещения 
Российской Федерации. 
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Восьмое. Президентом дано поручение о включении в об-
разовательные стандарты по географии, истории, литературе 
и обществоведению нового раздела – цивилизационное на-
следие России. 

Девятое. Власть, защищая цивилизационные интересы, 
пошла на воссоединение Крыма с Россией.

Десятое. Президент Путин стал провозглашать приори-
тет отечественных традиций и назвал национальной идеей 
патриотизм, как вы слышали.

Одиннадцатое. Подписан Указ президента «О празднова-
нии 200-летия со дня рождения Тургенева». И в Москве от-
крыт памятник Тургеневу, причем он сам его и открывал.

Двенадцатое. Подписан Указ Президента «О празднова-
нии 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 
в 2021 году».

И, наконец, освобождены от иностранной рекламы пло-
щадь Пушкина, как мы и требовали от Собянина, и в основ-
ном центр Москвы, хотя здесь нам еще нужно много рабо-
тать. 

Практика, как критерий истины, подтвердила правиль-
ность программных установок и практических действий 
движения «Русский Лад». На мировоззренческом уровне 
происходящего в мире наше Движение полностью соглас-
но с лидером – Зюгановым Геннадием Андреевичем: если 
хочешь познать характер войны, познай характер эпохи. 
А эпоха такова, что вслед за империализмом, как борьбой 
империи за мировое господство, сейчас наступил в усло-
виях глобализации глобализм, то есть борьба целых циви-
лизаций за мировое господство. Поэтому война всё в боль-
шей мере принимает цивилизационно-мировоззренческий  
характер.

И наше Движение показывает, что сейчас на Украине идет 
не война между Украиной и Россией, как пытаются всех убе-
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дить, а открытая агрессия Запада против Русского мира, как 
цивилизационной общности людей с русским мировоззрени-
ем. Это не Россия, а Евросоюз, подталкиваемый Соединен-
ными Штатами Америки, в 2013 году нарушил цивилизаци-
онные границы Русского мира, проходящие на Украине по 
левому берегу Днепра. Запад агрессивно стремится огнем и 
мечом заставить людей с русским мировоззрением в Ново-
россии отказаться от родного языка и культуры, а на право-
бережной Украине – еще и от православной веры.

Но именно это, по определению великого русского педа-
гога Ушинского, является самым невыносимым для народа 
насилием. Вот почему жители Донецкой и Луганской обла-
стей провозгласили себя Народными Республиками и стали с 
оружием в руках отстаивать свое священное право на родное 
мировоззрение. Спасение их от геноцида является священ-
ной обязанностью России. Вот почему лидер нашего Движе-
ния и КПРФ Зюганов Геннадий Андреевич открыто требу-
ет от российской власти признания Российской Федерацией 
Донецкой и Луганской народных республик. Но власть пока 
ограничивается полумерами.

Настойчивые требования и действия в защиту Русского 
мира со стороны КПРФ и «Русского Лада» вызвали агрес-
сивную реакцию внешних и внутренних русофобов. Против 
Зюганова Геннадия Андреевича на Украине возбуждено уго-
ловное дело, а председатель Координационного совета Ники-
тин В.С. включен Западом в санкционные списки с запретом 
въезда в страны Евросоюза и даже в Канаду.

Внутри России русофобы тоже постарались затормо-
зить нашу деятельность. Сначала у «Русского Лада» ото-
брали помещение в центре столицы, затем попытались 
противопоставить Движение православной общественно-
сти, обвинив в новоязычестве. Сейчас с помощью Генна-
дия Андреевича Зюганова мы справились с этими пробле-
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мами и начинаем новый, более наступательный этап нашей  
деятельности.

Товарищи! На II съезд Движения «Русский Лад» при-
было 99 делегатов из 56 субъектов Российской Федерации. 
Мандатная комиссия подробно доложит о качественном со-
ставе делегатов, но всех нас объединяет одно – мы с вами 
единомышленники, для которых Россия – это Родина-мать, 
представляющая нерасторжимое триединство русской зем-
ли, русского народа и русского языка.

Сейчас перед всеми структурами «Русского Лада» стоит 
задача – на основе наработанной уже нами теоретической 
базы и практического опыта сплотить русскомыслящих лю-
дей и направить их энергию на спасение России, нашей мно-
гонациональной Родины, на превращение ее в полноценное 
ядро Русского мира, где у власти и народа будет единое рус-
ское мировоззрение.

Первое, что мы должны сделать, это усвоить сами и объ-
яснить соотечественникам, особенно в национальных респу-
бликах, кто такие русские и что такое «Русский Лад». Это не-
обходимо потому, что в цивилизационно-мировоззренческой 
войне именно понятийный аппарат является оружием массо-
вого мировоззренческого поражения. В борьбе против рус-
ского мировоззрения русофобы прежде всего воюют против 
понятия «русские». В Российской империи русскими счита-
лись великороссы, малороссы, белорусы, как триединый на-
род, а также все православные, независимо от национально-
сти. Поэтому были русские татары, русские узбеки, русские 
грузины. Сталин считал себя русским грузинского происхо-
ждения.

Враги России в ХХ веке с помощью понятийного аппара-
та расчленили триединый русский народ на части. Они вне-
дрили в русский язык новое слово-вирус – украинец и убра-
ли из употребления слово «великоросс». Поэтому в XXI веке 
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после отделения Белоруссии фактически русскими по крови 
считаются только представители великороссов.

Однако русские – особый народ. У нас, как гласит на-
родная мудрость, родство не столько по крови, сколько по 
душе, то есть по мировоззрению. Действительно, власовцы 
были русскими по крови, но не русскими по духу, потому 
что воевали на стороне фашистов. А Пушкин, Даль, Лер-
монтов были русскими по духу, но не по крови. Вот почему 
мы считаем, что Русский мир – это коллективная общность 
людей с русским мировоззрением, а «Русский Лад» – это 
общественное Движение, сплачивающее русских по духу 
людей, независимо от национальности. «Русский Лад» – 
это не националистическое, а русское патриотическое Дви-
жение, сплачивающее все коренные народы России против 
агрессии, в борьбе против агрессии Запада и за созидание 
великой России.

Вторая наша неотложная задача – это осознать самим и 
донести до людей реальную опасность гибели русского язы-
ка, как родного языка русского народа. Власть, имитируя дей-
ствия по защите государственного языка, скрывает катастро-
фическое поражение, уже нанесенное Западом нам на фронте 
языковой войны, сосредоточив наше внимание только на со-
блюдении орфографии и пунктуации, власть делает вид, что 
не замечает опаснейшего признака гибели языка в виде пре-
кращения русского словообразования. Уже 30 лет наш сло-
варный запас пополняется только за счет иноязычных слов. 
А язык без русского словообразования всё равно что народ 
без деторождения, обречен на гибель, а гибель языка влечет 
за собой гибель народа.

Вот почему, используя 200-летие Ивана Сергеевича Тур-
генева, по инициативе движения «Русский Лад» фракция 
КПРФ в Государственной думе 15 ноября провела «круглый 
стол» на тему «Судьба русского языка – судьба народа».
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В ходе обсуждения мы убедительно доказали, что власть 
и общество напрасно недооценивают опасность языковой 
войны. На наших глазах происходит захват русской земли и 
расчистка ее от коренного русского народа с помощью родно-
го русского языка. Нашествие английского языка – это такое 
же эффективное оружие англосаксов в духовной сфере, как и 
американский доллар в материальной сфере. С их помощью 
ведется уничтожение суверенных государств и народов.

Сегодня русский язык стал самым англизированным из 
десяти наиболее распространенных языков в мире. Видя, 
как умирает русский язык и не веря в успешное будущее 
России, уже перешли с кириллицы на латиницу Молдова, 
Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, объявил о перехо-
де Казахстан. Была попытка перехода даже у Татарстана на  
латиницу.

Рекомендации этого «круглого стола» розданы каждому 
делегату съезда. Региональным отделениям следует донести 
их смысл до образовательной и литературной общественно-
сти, творческой интеллигенции, студентов и старшеклассни-
ков. Нужно подкрепить это массовыми акциями. Наши тре-
бования к Президенту России Путину – о перенацеливании 
государственной языковой, национальной и образовательной 
политики на эффективную защиту и развитие русского язы-
ка, на восстановление равноправия русского народа среди 
народов России. Он не хочет какой-то народ делать первым, 
но русский народ уже определен последним среди других на-
родов. Согласны с этим? Поэтому мы и просим восстановить 
равноправие. И еще – воспитывать русскомыслящее молодое 
поколение.

Необходимо объявить общественную войну вывескам на 
иностранных языках на улицах российских городов.

Третья наша задача – поиск эффективных форм массового 
возрождения самосознания народа. Защита русского народа 
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и русской земли – это дело всенародное. Что значит всена-
родное? Это значит, что в нем должны участвовать все поко-
ления, включая наших предков и грядущих потомков.

В критические моменты коллективное сознание народа 
предлагает необычные формы его объединения. Так, в ответ 
на осквернение могил советских и русских воинов на Украи-
не и в Польше в нашем народе родилась идея «Бессмертного 
полка», сплотившая мертвых и живых борцов с фашистски-
ми захватчиками, дедов, отцов, детей, внуков и правнуков.

Наше Движение должно поднять на защиту русского 
мировоззрения, русского духа и русского языка всю бес-
смертную дружину «Русского Лада» в лице великих волх-
вов: Митрополита Киевского Илариона, Сергия Радонеж-
ского, Серафима Саровского, князя Александра Невского и 
Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Ломоносова и 
Пушкина, Грибоедова и Тютчева, Некрасова и Гоголя, Тур-
генева и Салтыкова-Щедрина, Достоевского и Менделеева, 
Ушинского и Куприна, Суворова и Жукова, Есенина и Мая-
ковского, Симонова и Шолохова, Гагарина и Королева, Бон-
дарева и Распутина, Михаила Задорнова и многих, многих  
других.

В День русского языка мы должны пронести портреты 
этих наших духовных витязей с цитатами о русском языке, о 
русском народе, о русской земле по улицам и площадям го-
родов России. В честь этой бессмертной дружины «Русского 
Лада» должны быть проведены концерты, созданы видео-
фильмы, изданы книги для молодёжи. В каждом регионе, в 
каждом городе, в каждом районе должна быть создана твор-
ческая группа, способная поднять из забвения свою дружи-
ну земляков, защитников русского духа, писателей и поэтов, 
композиторов и музыкантов, преподавателей и учителей. 
Нам важно обогатить молодёжь мудростью наших предков 
для победы над нынешним западным нашествием.
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Ищите разнообразные формы возрождения исторической 
памяти и воспитания народного самосознания на основе рус-
ского мировоззрения.

Мы в Москве показали пример, достойно отметив в Ко-
лонном зале Дома союзов 200-летие со дня рождения Тур-
генева, который на вечные времена соединил в своем стихо-
творении в прозе русский язык, величие русского языка с его 
нелегкой судьбой на родной земле.

Каждому делегату мы подарили книгу «Тургенев и «Рус-
ский Лад». Хорошие публикации о Тургеневе были в газете 
«Правда». С этими материалами можно и нужно выступать 
в вузах, школах, в библиотеках, перед молодёжью и творче-
ской интеллигенцией.

Четвертая наша задача – достойно отметить 220-летие 
Александра Сергеевича Пушкина и добиться от властей, 
чтобы День русского языка в 2019 году и в последующие 
годы проводился как настоящий государственный празд-
ник. Региональным отделениям нужно заранее написать об-
ращения, письма, требования в органы исполнительной и 
законодательной властей, в средства массовой информации 
со своими предложениями о форме проведения праздника в 
ваших регионах. Фракция КПРФ в Госдуме Российской Фе-
дерации изложила правительству своё мнение по данному 
вопросу в рекомендациях «круглого стола» «Судьба русско-
го языка – судьба народа». Посмотрите, можете что-то взять 
для себя.

Пятая наша задача – в 2019 году необходимо более мас-
штабно провести Всероссийский творческий фестиваль 
«Русский Лад». Его следует проводить поэтапно. Снача-
ла в районах и городах, потом в региональных центрах, а 
затем представить свои кандидатуры в жюри для опреде-
ления лауреатов и дипломантов для итогового фестиваля  
в столице. 
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Товарищи! В заключение хочу сказать, что в работе ру-
ководства Правления и Координационного совета Движе-
ния, конечно, было много недостатков. Исходя из того, что 
наша сила в единстве, новому составу следует более актив-
но помогать региональным отделениям. Вчера на совеща-
нии Совета делегаций об этом тоже говорилось. Надеюсь, 
что выступающие подробно раскроют эту тему, поделятся 
своим опытом и предложат новые формы совершенствова-
ния нашей работы.

Слава Русскому Ладу! Вернем России русский дух и 
дружбу народов! Да здравствует Россия и Русский мир! 
Ура!
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пОстанОВЛенИе  
II ОтчётнО-ВыбОРнОгО съеЗда  

ООд «Всд «РусскИй Лад»

«Об отчёте координационного совета Всд «Русский 
Лад» о работе с декабря 2013-го по ноябрь 2018 г.»

Заслушав и обсудив доклад председателя Координаци-
онного совета ВСД «Русский Лад» Никитина В.С. «О рабо-
те Координационного совета с декабря 2013-го по ноябрь  
2018 года», делегаты съезда отмечают следующее.

В отчетный период Координационный совет и его правле-
ние целенаправленно осуществляли уставную деятельность 
по пяти главным направлениям, мобилизуя соотечественни-
ков на защиту русского языка, на возрождение национального 
самосознания русского народа, на сбережение исторической 
памяти и восстановление связи времен и поколений, на по-
знание глубинных основ русского мировоззрения и русской 
цивилизации, на преодоление мировоззренческого и соци-
ального раскола в российском обществе. Над реализацией 
этих задач целеустремленно трудились члены Высшего сове-
та, Координационного совета, его отраслевых центров, реги-
ональных отделений и коллективные участники Движения.

Совместно с фракцией КПРФ в Государственной думе 
проведены десять заседаний «круглых столов», изданы и 
распространены в регионах брошюры с их материалами. 
Издательством Госдумы РФ выпущена книга «Деятельность 
депутатов фракции КПРФ в Государственной думе по за-
щите русского языка, наследия великих предков и традиций 
народов России».

Съезд отмечает, что наряду с использованием парламент-
ской деятельности велась внепарламентская работа в виде 
митингов, шествий, пикетов, концертов, народных гуляний, 
фестивалей, выставок, в виде издания брошюр, газет, букле-
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тов, плакатов, календарей. Созидательная деятельность Дви-
жения наиболее ярко проявилась в ежегодной организации 
празднования Дня русского языка в Москве и региональных 
центрах, а также в учреждении и проведении Всероссийско-
го творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад». За пять 
лет признаны лауреатами и дипломантами фестиваля 983 че-
ловека из пятидесяти регионов Российской Федерации.

Съезд отмечает активную работу таких отраслевых струк-
тур Координационного совета, как Центр народных тради-
ций (О.А. Торопова), Военно-патриотический центр (Б.В. Та- 
расов), Ломоносовский культурно-просветительный центр 
(В.П. Аушев), Интернет-сайт (А.Н. Самарин) и плодотвор-
ную издательскую деятельность совместно с коллективом ти-
пографии «Псковское возрождение». Для достижения устав-
ных целей постоянно работали Адыгейское, Башкирское, 
Бурятское, Калмыкское, Крымское, Марийское и Чувашское 
республиканское отделения; Забайкальское, Красноярское 
и Приморское краевые отделения; Астраханское, Белгород-
ское, Брянское, Владимирское, Ивановское, Иркутское, Ки-
ровское, Курганское, Липецкое, Мурманское, Московское, 
Пензенское, Псковское, Рязанское, Самарское, Смоленское, 
Тамбовское областные отделения, а также Московское и 
Санкт-Петербургское городские отделения.

Делегаты съезда с удовлетворением отмечают, что в ре-
зультате целенаправленной протестно-созидательной дея-
тельности удалось добиться следующего. Указом президента 
учрежден государственный праздник «День русского языка», 
утверждены советы по русскому языку при президенте и 
правительстве РФ, создано Всероссийское общество русской 
словесности во главе с патриархом РПЦ, освобожден от долж-
ности русофобствовавший министр по науке и образованию 
РФ Ливанов, восстановлено Министерство просвещения РФ, 
возвращены в школу сочинение и астрономия, вводится но-
вый предмет «Цивилизационные основы России».
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Съезд П о С Та Н о ВЛ Я е Т:
1. Признать работу Координационного совета ВСД «Рус-

ский Лад» за период с декабря 2013-го по ноябрь 2018 года 
удовлетворительной.

2. Отметить плодотворное взаимодействие Правления 
Движения с фракцией КПРФ в Государственной думе по во-
просам защиты и развития русского языка, изучения насле-
дия великих предков и сохранения традиций народов России. 
Поручить Координационному совету и Правлению продол-
жать и совершенствовать эту работу.

3. Признать Всероссийский творческий фестиваль-кон-
курс «Русский Лад» эффективной формой поиска и поддержки 
русскомыслящих деятелей культуры и действенным инстру-
ментом организации массового творческого сопротивления 
западной языковой и духовной агрессии. Поручить Правле-
нию и региональным отделениям Движения принять дополни-
тельные меры по увеличению состава участников фестиваля.

4. Координационному совету, Правлению, региональным 
отделениям Движения: 

– добиться, чтобы День русского языка отмечался как 
полноценный государственный праздник во всех субъектах 
Российской Федерации;

– осуществить акцию «Бессмертная дружина Русского 
Лада», призвав в строй великих предков – русских богатырей 
и ученых, полководцев и святых, писателей и композиторов, 
художников и архитекторов, других защитников русской зем-
ли, русского народа, русского языка, живших как в центре, 
так и на местах, восстановить их в памяти ныне живущих 
потомков и обогатить их мудростью предков для победы над 
западным нашествием;

– достойно отметить 220-летие А.С. Пушкина, 140-летие 
И.В. Сталина, 150-летие В.И. Ленина и 100-летие образова-
ния СССР.
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ОбРащенИе  
деЛегатОВ  И  участнИкОВ  II  ОтчётнО-

ВыбОРнОгО  съеЗда  Всд  «РусскИй  Лад»  
к  гРажданам  РОссИИ

«Защитим Русский мир, днР и ЛнР»

Дорогие соотечественники!
Нашим братьям на Украине пытаются отказать в праве на-

зываться русскими, говорить и общаться на родном языке –  
русском. Что нужно националистам, бандеровскому отребью, 
которые стремятся превратить в ад жизнь людей, проживаю-
щих на Юго-Востоке Украины?

Ответ прост – им не нужны люди, занятые мирным, сози-
дательным трудом ни в Луганской, ни в Донецкой народных 
республиках, не нужны и сами провозглашенные на народ-
ных вече – референдумах, возникшие в знак протеста новые 
независимые образования – Луганская народная республика 
и Донецкая народная республика. Ярым националистам тре-
буются покорные рабы, не помнящие ни прошлого, ни корней 
своего побратимства и союзничества с народами России. Их 
устраивает ад, из которого они, по стечению обстоятельств, 
возникли как привидения, воскрешённые киевским майда-
ном и всколыхнувшие всю Украину. 

Сегодня жизненно необходимы меры, чтобы вернуть «не-
добитков» туда, откуда они прорвались на свет, завесив его 
смрадным дымом и чадом пылающих покрышек и шин на 
улицах древней столицы Киевской Руси. Их нужно возвра-
тить в небытие, чтобы они не смердили на священной земле, 
не несли смерть и разрушения домам, семьям, всему живому 
на землях Луганского региона и Донбасса.



44

Мы не можем оставаться равнодушными к беде, обру-
шившейся на мирное население Новороссии, – так население 
этого края пожелало называть себя.

Мы должны высветлить образцы славянского единения, 
взаимопонимания, уважения и доверия, многие годы скре-
плявшие наш союз, наше побратимство, проявленные в борь-
бе с фашистской нечистью в годы Великой Отечественной 
войны. Мы никогда не делили людей сложившейся десятиле-
тиями общественной формации на «ваших» и «наших». Мы 
жили, радовались, трудились сплоченной семьей в условиях 
единой идеологии, патриотизма, коммунистического движе-
ния под знаменем великих преобразователей страны, воспи-
тывая поколения на героических примерах защитников Оте-
чества, стахановцев, молодогвардейцев, участников великих 
строек и покорителей космоса.

Мы – братья и сестры единой крови, единых устремле-
ний в завтрашний день, не должны устраняться от борьбы 
за светлые идеалы коммунистического мировоззрения и со-
зидания. Нам, как никогда, важно оставаться вместе. Мы 
едины генетически, и никаким новоявленным «апологетам», 
провокаторам, прихвостням Запада и киевского антинарод-
ного режима не переписать, не сломать ход общей славян-
ской истории. Мы жили и должны жить по законам и заветам 
наших пращуров, дедов, отцов, матерей, что составляет суть 
и основу Русского Лада.

Дорогие соотечественники! Мы должны быть вместе с 
братьями из Луганска и Донецка! Должны быть более реши-
тельными в осуществлении их поддержки, защиты, заступ-
ничества. Мы – люди света, люди славянского воспитания 
и культуры, со своими корнями, уходящими в тысячелетнее 
прошлое, и своими вершинами, устремленными в будущее. 
Наши отцы вместе создавали свою историю, вместе боролись 
с недругами советской власти и проливали за нее кровь. Мы 
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все признаем право говорить на родном языке – русском ли, 
украинском ли – прежде мы никогда не делали исключений, 
даже не помышляли об этом. 

Долой геноцид, творимый киевскими властями в отноше-
нии русского языка!

Рушатся валы терпимости и тщетного ожидания, что про-
снутся совесть и благоразумие, устанут от опьянения, соб-
ственной наглости, подлых деяний нынешние бендеровцы, 
шушкевичи, оголтелые майдановцы и порошенковцы, сегод-
ня звучащие как «пораженковцы»!

Мы выступаем за признание народного волеизъявления 
Луганской и Донецкой самопровозглашенных республик, за 
исполнение чаяний и желаний жителей о воссоединении с 
Россией.

Съезд Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад» выражает единодушную поддержку справедливой 
и своевременной инициативе КПРФ о признании Российской 
Федерацией самостоятельности Луганской и Донецкой на-
родных республик!
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РеЗОЛЮцИя 
 II  ОтчётнО-ВыбОРнОгО  съеЗда  

ООд Всд  «РусскИй  Лад»

«Вернуть имя В.И. Ленина музею-мемориалу  
и областной библиотеке в самаре»

Правление Самарского регионального отделения «Рус-
ский Лад» при поддержке других общественных организа-
ций обратилось к руководству Самарской области с предло-
жением вернуть имя В.И. Ленина крупнейшему в Поволжье 
музею-мемориалу и областной библиотеке. 

Ленинский мемориал теперь носит имя градоначальника 
царских времен Алабина, который за злоупотребления был 
смещен с должности и предан суду указом Сената. 

Присвоение имени казнокрада и мошенника Ленинскому 
мемориалу произошло без учета мнения жителей Самары и 
является возмутительным актом антисоветизма, бесцеремон-
ным попранием общепринятых на Руси норм законности и 
морали.

Второй съезд Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад» поддерживает инициативу Самарского ре-
гионального отделения Движения и требует от руководства 
области вернуть имя Владимира Ильича Ленина Музею-
мемориалу и областной библиотеке в Самаре.
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сОстаВ  ВысШегО сОВета  
ООд Всд «РусскИй Лад»

Зюганов 
Геннадий  
Андреевич

Руководитель фракции КПРФ в Государствен-
ной думе, Председатель ЦК КПРФ,  
доктор философских наук –  
председатель Высшего совета

Баранова-
Гонченко 
Лариса  
Георгиевна

Советник председателя ЦК КПРФ,  
сопредседатель правления Союза писателей 
России, заслуженный работник культуры РФ – 
заместитель председателя Высшего совета

алпатов 
Владимир  
Михайлович

Советник Института языкознания РАН,  
доктор филологических наук,  
член-корреспондент РАН 

Болотова  
Жанна  
Андреевна 

Народная артистка РСФСР, лауреат  
Государственной премии СССР

Бортко 
Владимир  
Владимирович

Кинорежиссер, народный артист РФ, депутат 
Государственной думы РФ

Галимов 
Эрик  
Михайлович

Научный руководитель Института геохимии  
и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
РАН, доктор геолого-минералогических наук,  
профессор, академик РАН, лауреат  
Государственной премии РФ

дмитриенко 
Дмитрий  
Сергеевич

Художественный руководитель и главный 
дирижер Государственного академического 
русского народного ансамбля «Россия»  
имени Людмилы Зыкиной 

Крыгина 
Надежда  
Евгеньевна

Певица, народная артистка РФ 



48

Крупин 
Владимир  
Николаевич

Писатель, сопредседатель Союза писателей 
России

Куняев 
Станислав 
Юрьевич

Поэт, публицист, главный редактор журнала 
«Наш современник», лауреат Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького 

Назаров 
Юрий  
Владимирович

Советский и российский актер театра и кино, 
народный артист РФ

Никитин 
Владимир  
Степанович

Академик Петровской академии наук  
и искусств, кандидат экономических наук – 
председатель Координационного совета ВСД 
«Русский Лад»

Новиков 
Дмитрий 
Георгиевич

Заместитель председателя ЦК КПРФ,  
депутат Государственной думы

овсянников 
Василий  
Александрович

Певец, народный артист РФ 

Пономарев 
Алексей  
Алексеевич

Депутат Государственной думы

розов  
Сергей  
Викторович

Член Союза театральных деятелей, президент 
Международного театрального фестиваля 
«Розов-Фест»

русских 
Алексей  
Юрьевич

Член Совета Федерации ФС РФ

Тайсаев 
Казбек  
Куцукович

Депутат Государственной думы,  
секретарь ЦК КПРФ 
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Тарасов 
Борис  
Васильевич

Член правления Военно-научного общества 
при Центральном доме Российской Армии, 
генерал-лейтенант в отставке, ветеран боевых 
действий, житель блокадного Ленинграда 

Троицкий  
Всеволод  
Юрьевич

Профессор Литературного института  
им. А.М. Горького,  заслуженный деятель 
науки РФ

Шаргунов 
Сергей  
Александрович

Депутат Государственной думы, журналист, 
прозаик, радио- и телеведущий

Швец  
Любовь  
Никитична

Советник председателя ЦК КПРФ, доктор 
экономических наук

сОстаВ  кООРдИнацИОннОгО сОВета  
ООд «Всд «РускИй Лад»

Никитин 
Владимир 
Степанович 

Председатель Координационного совета,  
председатель жюри Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад» 

Тарасова 
Валентина 
Прохоровна 

Первый заместитель председателя  
Координационного совета, руководитель  
Экспертного совета при Правлении ВСД  
«Русский Лад», руководитель Экспертной 
группы Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса «Русский Лад»

антипенко 
Леонид 
Григорьевич

Ученый, старший научный сотрудник  
Института философии РАН,  
кандидат философских наук
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Бедарев 
Владимир 
Семенович

Руководитель Красноярского регионального 
отделения ВСД «Русский Лад»

Верещагин 
Олег 
Николаевич

Писатель, педагог, руководитель Тамбовского 
регионального отделения ВСД «Русский Лад»

Воронцов 
Алексей 
Васильевич

Президент Петровской академии наук  
и искусств, доктор философских наук 

Вотинцев 
Алексей 
Владимирович

Руководитель Кировского регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

емельянов 
Олег  
Владиславович

Председатель правления Московского  
областного отделения ВСД «Русский Лад»

Кислицин  
Василий  
Александрович

Член правления Курганского регионального 
отделения ВСД «Русский Лад»

Колесникова 
Надежда  
Александровна

Певица, кандидат культурологии

Копец 
Инна  
Андреевна

Ветеран гражданской авиации, 15-кратная 
рекордсменка мира по вертолетному спорту, 
руководитель местного отделения  
ВСД «Русский Лад» Московской области

Кошкина 
Галина  
Петровна

Полковник, вице-президент Союза женщин 
летных специальностей «Авиатриса»

Костриков 
Михаил  
Сергеевич

Секретарь ЦК КПРФ
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Куняев 
Сергей  
Станиславович

Писатель, заместитель главного редактора 
журнала «Наш современник»

Маслихин 
Александр  
Витальевич

Руководитель Марийского республиканского 
отделения ВСД «Русский Лад», доктор  
философских наук

Маслов 
Андрей  
Семенович

Руководитель Иркутского регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

Милютина 
Марина  
Ивановна

Член Совета Крымского республиканского 
отделения ВСД «Русский Лад», председатель 
Керченского городского отделения 
 ВСД «Русский Лад»

Михайлова 
Юлия  
Борисовна

Главный редактор газеты «Правда Москвы»

Парфенов 
Денис  
Андреевич

Депутат Государственной думы

Панкова 
Алла  
Васильевна

Директор Бюро пропаганды художественной 
литературы Союза писателей России

Петухов 
Павел  
Петрович

Координатор ВСД «Русский Лад» на сайте 
«ВКонтакте», Иркутская область

Самарин 
Анатолий  
Николаевич

Редактор Интернет-сайта ВСД «Русский Лад», 
профессор МГИМО

Святошенко 
Владимир  
Алексеевич

Руководитель Московского городского  
отделения ВСД «Русский Лад», заместитель 
председателя ЦКРК КПРФ
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Севастьянов 
Александр  
Никитич

Главный научный сотрудник Московского 
гуманитарного университета, член Союза 
писателей России

Торопова 
Ольга  
Александровна 

Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Московской области, руководитель  
Этнокультурного центра «Колосвет»

Чурзина
Анна  
Александровна

Заместитель председателя правления  
Приморского регионального отделения  
ВСД «Русский Лад»

Федоткин 
Владимир  
Николаевич

Доктор экономических наук, академик РАЕН, 
депутат 5-го и 6-го созывов Государственной 
думы

Юматов 
Владимир  
Петрович

Администратор Академического хора  
русской песни Российского государственного 
музыкального телерадиоцентра 

Юрьев
Николай  
Александрович 

Руководитель Адыгейского регионального  
отделения ВСД «Русский Лад»

сОстаВ  пРаВЛенИя  кООРдИнацИОннОгО  
сОВета ООд «Всд «РусскИй Лад»

Никитин
Владимир  
Степанович

Председатель Координационного совета ВСД 
«Русский Лад» – председатель Правления

Тарасова 
Валентина  
Прохоровна 

Первый заместитель председателя  
Координационного совета ВСД «Русский Лад» 
– первый заместитель председателя Правления

Костриков 
Михаил  
Сергеевич 

Заместитель председателя Правления,
секретарь ЦК КПРФ 
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Куняев 
Сергей  
Станиславович 

Заместитель председателя Правления, 
заместитель главного редактора журнала 
«Наш современник» 

Панкова 
Алла  
Васильевна 

Заместитель председателя Правления,
директор Бюро пропаганды художественной 
литературы Союза писателей России

Парфенов 
Денис  
Андреевич 

Заместитель председателя Правления,
депутат Государственной думы

емельянов 
Олег  
Всеволодович

Председатель правления Московского  
областного отделения ВСД «Русский Лад»

Колесникова 
Надежда  
Александровна

Певица, кандидат культурологии

Самарин 
Анатолий  
Николаевич

Редактор Интернет-сайта ВСД «Русский Лад», 
доцент МГИМО

Святошенко 
Владимир  
Алексеевич

Руководитель Московского городского  
отделения ВСД «Русский Лад», заместитель 
председателя ЦКРК КПРФ

Торопова 
Ольга  
Александровна

Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Московской области, руководитель  
Этнокультурного центра «Колосвет»

Федоткин 
Владимир  
Николаевич

Доктор экономических наук, академик РАЕН, 
депутат 5-го и 6-го созывов Государственной 
думы
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сОстаВ  центРаЛьнОй  
кОнтРОЛьнО-РеВИЗИОннОй  кОмИссИИ  

ООд «Всд «РусскИй Лад»

Бенов 
Геннадий  
Матвеевич

Председатель ЦКРК ВСД «Русский Лад», 
председатель ЦИК Международного  
объединенного Союза советских офицеров, 
генерал-лейтенант авиации в отставке,  
доктор политических наук

Кострикова 
Елена  
Гавриловна

Заместитель председателя ЦКРК  
ВСД «Русский Лад», научный сотрудник  
Института российской истории РАН,  
доктор исторических наук

аниканов 
Владимир  
Яковлевич

Помощник депутата Московской  
областной думы

Волков 
Владимир  
Николаевич

Помощник Председателя ЦИК  
Международного Союза советских офицеров

Скрыпник 
Евгений  
Иванович

Секретарь ЦИК Международного  
Союза советских офицеров

Соловьева 
Светлана  
Евгеньевна

Экономист

Татарицкий 
Иван  
Карлович

Контр-адмирал в отставке
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