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инфорМационное  сообщение   
об  учредительноМ съезде  всероссийского   
созидательного движения  «русский  лад»

известных деятелей науки и искусства, много-
численных патриотических объединений, при-
нявших участие 6 июня 2012 года в митинге 
на Пушкинской площади, торжественном ше-
ствии по улицам Москвы и Народном гулянии 
в саду «Эрмитаж».

 Президиум съезда состоял из известных 
и авторитетных людей. среди них: лидер 
КПРФ зюганов г.а., руководители Союза пи- 
сателей России – редактор журнала «Наш сов-
ременник» куняев с.Ю., литературный критик 
баранова-гонченко л.г., главный редактор 
христианского журнала «Благодатный огонь» 
крупин в.н.; знаменитые деятели отечествен-
ной культуры – кинорежиссер, народный ар-
тист России и Украины бортко в.в., народная 
артистка РСФСР болотова ж.а., заслужен-
ная артистка Российской Федерации, руково-
дитель Академического хора русской песни  
кутузова е.н., певец, народный артист России 
овсянников в.П., музыкант, руководитель 
Государственного академического русского 
народного ансамбля «Россия» имени Л. Зы-
киной дмитриенко д.с.; известные россий-
ские ученые – член-корреспондент Российской 
академии наук, директор Института языкоз-
нания алпатов в.М., первый вице-президент 
Петровской академии наук и искусств во-
ронцов а.в. из Санкт-Петербурга, профессор 
Сибирского аэрокосмического университета  
чуринов н.М. из Красноярска; представитель 

в день героев отечества 9 декабря  
2012 года в Москве прошел учредительный 
съезд «всероссийского созидательного дви-
жения “русский лад”». на съезд прибыли 
свыше 350 участников из 57 субъектов рос-
сийской федерации. Среди участников съез- 
да  – деятели культуры и искусства, депута-
ты Госдумы и законодательных собраний РФ, 
представители патриотических движений, 
творческих союзов, национальных, спортив-
ных и религиозных организаций. 

Праздничное настроение для участников 
съезда создавали коллективы древнеславян-
ской культуры из Подмосковья – «Суряница», 
«Суроварг», «Колосвет», а также историко-
патриотический клуб «Белый кречет» из села 
Константиново Рязанской области. Они устро-
или настоящий праздник – «Русское раздолье» 
с хороводами, песнями, играми. 

Русские мастера представили участникам 
съезда произведения народных промыслов. 
Новые книги по русской тематике представили 
пять издательств, активно работающих с дви-
жением «Русский Лад».

Перед открытием съезда его участникам был 
показан документальный фильм о совместной 
работе «Русского Лада» с КПРФ по утвержде-
нию и проведению в России нового праздни- 
ка – Дня русского языка. Режиссер фильма Га-
лина Царева сумела талантливо, за 20 минут, 
показать единение депутатов-коммунистов, 
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русского воинства генерал-лейтенант тара- 
сов б.в., председатель комитета Государствен-
ной Думы кашин в.и, депутаты Государствен-
ной Думы – Герой Социалистического Труда 
романов П.в., Поздняков в.г., дорохин П.с., 
никитин в.с. 

от имени инициативной группы съезд 
открыл зюганов г.а. В своем вступитель-
ном слове Зюганов сказал, что «Русский Лад» 
объединит всех людей, родственных по духу, 
культуре, традициям и главным ценностям. На 
открытии прозвучала здравица: «Слава Русско-
му Ладу! Роду, Родине слава! Славься Русская 
земля!». Здравицу исполнила мужская группа 
Славянского этнического хора «Суроварг». 

съезд почтил память ушедшего из жиз-
ни 4 декабря 2012 года известного русско-
го писателя, истинного патриота россии 
василия ивановича белова – лауреата Го-
сударственной премии СССР, кавалера ор-
денов Ленина и Трудового Красного Знаме-
ни. Всем участникам съезда была подарена 
на память его книга «Лад: очерки о народной  
эстетике».

 с докладом «россии нужен русский 
лад!» выступил руководитель инициатив-
ной группы по созданию движения «рус-
ский лад» депутат госдумы в.с. никитин. 
В докладе он рассказал о программе действий 
и задачах Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад».

с докладом об уставе движения вы-
ступил заместитель руководителя инициа-
тивной группы депутат госдумы Поздня- 
ков в.г. С докладом «О положении о Цен-
тральной контрольно-ревизионной комис-
сии Движения» выступил генерал-лейтенант 
авиации бенов г.М. – заместитель руководи-
теля военно-патриотического центра движе-
ния «Русский Лад». Председатель Мандатной 
комиссии тарасова в.П. – заместитель руко-
водителя инициативной группы – доложила о 
качественном составе участников съезда и вы-
разила мнение о том, что такое разнообразие 
профессий, столь высокий научный и профес-
сиональный уровень участников съезда позво-
ляют надеяться на мощное широкое развитие 
движения «Русский Лад» по всей стране. 

в обсуждении докладов приняли участие 
более 20 человек. Среди них: поэт-публицист 

С.Ю. Куняев, генерал-лейтенант Б.В. Тарасов, 
кинорежиссер В.В. Бортко, директор Института 
языкознания РАН В.М. Алпатов, представитель 
«Русского Лада» в городе-герое Севастополь 
П.В. Лебедьков, народная артистка РСФСР 
Ж.А. Болотова, учительница московской шко-
лы Т.А. Кравчук, лидер движения «Русская на-
циональная школа» И.Ф. Гончаров из Санкт- 
Петербурга, руководитель крестьянского хо- 
зяйства из Можайского района Московской об-
ласти О.А. Торопова, руководитель Екатерин-
бургского регионального отделения «Русского 
Лада» В.Б. Макаров, депутаты Государствен-
ной Думы П.С. Дорохин и В.Н. Федоткин, 
депутат Государственного Собрания Респу-
блики Саха-Якутия Гоголева С.В., журналист  
из Республики Калмыкия Годаев П.О., руково-
дитель Русской партии «Держава» Приказчи-
ков А.А. из Оренбургской области, заместитель 
руководителя Общественного объединения 
«Русское общество» из Красноярского края 
Бедарев В.С., руководитель Иркутского город-
ского отделения «Русского Лада» Петухов П.П. 
и др. В ходе прений в исполнении народного 
артиста России Василия Овсянникова под ак-
компанемент дирижера Государственного ака-
демического русского народного ансамбля 
«Россия» Дмитриенко Д.С. был исполнен 
предложенный поэтом александром Хар-
чиковым гимн «русского лада». Участники 
съезда слушали его стоя. 

съезд принял постановление о создании 
Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад», утвердил Программу, Устав 
и Положение о Центральной контрольно-
ревизионной комиссии Движения. Принял ре-
шение о государственной регистрации Движе-
ния в органах юстиции. 

съезд избрал высший совет движения в 
количестве 21 человека. Председателем Выс-
шего совета единогласно избран лидер КПРФ 
зюганов г.а., заместителем председателя из-
брана баранова-гонченко л.г. – сопредседа-
тель Союза писателей России. 

съезд избрал координационный совет 
Движения в составе 40 человек. Председате-
лем Координационного совета избран депу-
тат Государственной Думы первый замести-
тель председателя Комитета по делам СНГ и 
связям с соотечественниками никитин в.с.  
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Первым заместителем председателя Координа-
ционного совета стал депутат Государственной 
Думы Поздняков в.г. Избрано Правление в 
количестве 13 человек. В состав Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии избрано  
7 человек. Председателем ЦКРК Движения 
стал генерал-лейтенант бенов г.М.

съезд принял три обращения к обще-
ственности россии: «Среда обитания: спасти 
и сохранить», «Спасти русских детей, спасти 
будущее России!» и «В защиту русской куль-
туры», а также заявление «России нужен  
Русский Лад!». 

После завершения съезда состоялся ве-
ликолепный концерт академического хора 
русской песни «Песни россии», которым ру-
ководит заслуженная артистка России Кутузова 

Елена Николаевна. В исполнении хора прозву-
чали песни: «Люблю тебя, моя Россия», «Вол-
ховская застольная», «Ах, вы сени, мои сени», 
«Ой, то не вечер», «Коробейники», «Барыня» и 
другие. Певцы и танцоры покорили участников 
съезда своим высоким мастерством и русской 
удалью. 

съезд продемонстрировал русское еди-
нодушие и единогласие в вопросах необ-
ходимости сплочения русских по духу и 
миропониманию людей, независимо от на-
циональности, для созидания великой и мо-
гучей россии.

Пресс-служба движения «Русский Лад»        
10 декабря 2012 года
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г.а. зюганов 

«русский  лад»  Призван  объединить  лЮдей,  
родственныХ  По  дуХу,  культуре,  традицияМ  

и  ценностяМ

с нашим славянским братством. Наши народы 
разделили искусственные рубежи. 

В Российской Федерации в условиях 
финансово-экономического кризиса больше 
всего пострадали именно русские. За новы-
ми государственными границами осталось  
25 миллионов русских людей. Теперь они жи-
вут на чужбине и зачастую влачат самое жал-
кое существование. Это противоестественно 
для народа и горько для многих семей.

Произошел сегодня и духовный раскол. Нас 
разделили на «старых» и «новых» русских. 
Правда, говорят, что уже появились «новей-
шие» русские. Это бывшие «новые», но остав-
шиеся без денег. Теперь уже и их обобрали.

К несчастью, мы наблюдаем сегодня жуткое 
одичание. Оно выливается в бесконечные, в 
том числе криминальные, разборки. Мы видим 
их на телеэкране каждое утро и каждый вечер. 
В такой атмосфере растут новые поколения. 
Но слово «человек» звучит гордо только тогда, 
когда граждане страны воспитываются в труде 
и преодолениях, когда их становление проис-
ходит на лучших нравственных, культурных и 
идейных традициях.

Я считаю, что нынешний социальный и ду-
ховный раскол мы с вами можем преодолеть. 
Мы сделаем это, если будем служить запове-
дям, которые написаны на наших знаменах. 
Главные из них: правда, добро, справедливость 
и дружба народов.

За 150 лет капитализма было двенадцать 
общемировых кризисов. Два из них окончи-
лись в XX веке мировыми войнами. Самые тя-
желые испытания достались при этом нашему 
народу. Новая волна мирового кризиса и в этот 
раз больнее всего бьёт по нашей стране и рус-
скому народу. Таково следствие ситуации, ког-
да российская экономика бездумно встроена в 
англосаксонскую финансовую пирамиду. Свою 
национальную экономику мы в значительной 
степени уже потеряли. Кризис, который охва-

уважаемые участники!
Нам довелось жить и действовать в мучи-

тельно сложное и крайне ответственное время. 
Этот съезд крайне необходим, чтобы обсудить 
вопросы и проблемы, которые просятся в серд-
це и душу каждого русского человека. 

Наша цивилизация стала поистине гени-
альным изобретением русского народа. Она 
сумела собрать и объединить под своими зна-
менами 190 народов и народностей. При этом 
не порушено ни одного языка, ни одной культу-
ры, ни одной веры. Шаг за шагом создавалось 
огромное государство, которое жило и развива-
лось между трех океанов. Четыре столпа, на ко-
торых стоит наша цивилизация, – это сильное 
государство, высокая духовность, соборность и 
дружба народов.

Наша цивилизация всегда боролась за спра-
ведливую и достойную жизнь в этом мире. 
Киевская Русь уже блистала золотом своих 
куполов, когда Париж ещё был небольшой де-
ревенькой, Берлина не было на карте, а до от-
крытия Америки оставались века. Мы создали 
одно из самых сильных, успешных, храбрых и 
мужественных государств на земле. Наша стра-
ны трижды защитила мировую цивилизацию от 
катастрофических набегов и связанных с ними 
несчастий.

Только за Победу в мае 1945 года нашему 
народу поставят памятник на любом суде исто-
рии. Не случайно первый же победный тост 
И.В. Сталин поднял за великий русский народ. 
Народ, который обеспечил судьбоносную По-
беду над фашизмом, сплотил в мужественной 
борьбе все народы нашей страны, чтобы мир 
и наша держава жили достойной жизнью и не 
были окутаны «коричневой паутиной».

Расколы на Руси не раз приводили к Большой 
Смуте. Сегодня, как никогда в нашей истории, 
сословно-имущественный раскол многократно 
умножился. Этот многомерный раскол создал 
у нас крайне тяжёлую ситуацию. Связан он и 
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сформулировал еще М.В. Ломоносов. По сути 
дела, именно он сумел выразить национальную 
идею. Это сбережение и просвещение русского 
народа и всех народов, которые живут вместе 
с нами.

Хочу вам напомнить, что Советская власть 
была верна этой заповеди. Она дала каждому, 
даже самому малочисленному народу свою 
письменность. Она все сделала для того, что-
бы талантливые русские педагоги, врачи, му-
зыканты, артисты, композиторы просвещали 
наш народ по всей стране. И они действитель-
но несли в народ прекрасное русское слово, ху-
дожественные образы, наши представления о 
правде, добре и справедливости.

Я уверен, что зародившееся снизу широкое 
движение «Русский Лад» объединит всех лю-
дей, родственных по духу, культуре, традициям 
и главным ценностям. Участникам движения 
предстоит большая созидательная, культурно-
просветительская работа. Успехов всем на этом 
пути!

тил сегодня планету, требует от российских 
властей совершенно другой – социально ответ-
ственной, патриотичной, народной политики.

За 20 лет так называемых «реформ» наша 
земля пострадала самым серьёзным обра-
зом. Мы потеряли 70 с лишним тысяч произ- 
водств – целые отрасли. Одновременно мы не-
досчитались 15 миллионов человек, из кото-
рых 14 миллионов – русские. И это вымирание 
продолжается. Если бы мы сохранили великое 
союзное государство, нас сегодня было бы  
310 миллионов человек. Сегодня в России 
проживает около 140 миллионов. Из них –  
6 млн наркоманов, 12 млн инвалидов и почти 
40 млн пенсионеров. Только 25 млн граждан 
работают в реальном секторе производства. 
Можно ли такими силами и при проводимой 
политике обеспечить высокое качество жизни 
каждому человеку?

Всё это, вместе взятое, выдвигает зада-
чу сплочения и единения во имя главных це-
лей. Прежде всего, во имя тех целей, которые 

 
 

в.с. никитин

россии нужен русский лад!
Доклад «О программе действий и задачах Всероссийского созидательного движения  

“Русский Лад”» (9 декабря 2012 года)

Уважаемые соотечественники! Товарищи! 
очень символично, что мы собрались 

вместе в знаменательный год, объявлен-
ный годом российской истории. Это год 
400-летия Победы над польскими захватчика-
ми, год 200-летия Победы над французскими 
агрессорами, год 70-летия Сталинградской 
битвы, положившей начало Победы над гер-
манским фашизмом. Более того, мы собрались 
в знаменательный день, который в российском 
календаре назван Днем воинской славы – Днем 
героев Отечества. Здесь собрались настоящие 
герои Отечества. Все здесь сидящие выстоя-
ли и не сломались в условиях жестокой войны 
нового типа. Эта война, развязанная рвущим-
ся к мировому господству финансовым спеку-
лятивным капиталом, нацелена на уничтоже-
ние русской цивилизации, на захват богатств 

России и расчистку нашей земли от коренного 
населения. 

с горечью приходится признать, что мы, 
русские, в этой войне несем ощутимые по-
тери. Даже по официальной статистике нас 
стало на 4,5 миллиона меньше. Это при том, 
что в Россию вернулось более 7-ми миллио-
нов русских их стран СНГ и Прибалтики.  
Чтобы переломить этот губительный ход со-
бытий, нужно помочь нашему народу осо-
знать, что Россия – это уже оккупированная 
страна, и против оккупантов надо бороться 
всем миром.

Впервые об этом сказал ещё в 2005 году, 
выступая на Всемирном русском Соборе, пи-
сатель Валентин Григорьевич Распутин – со-
весть нашей нации. «Что такое оккупация? 
Это установление врагом своего порядка на 
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оккупированной территории. Оглянитесь 
вокруг. Ведь насаждается всё чужое: чужая 
форма власти и экономики, чуждая куль-
тура и система образования, чужой язык и 
миропонимание. А всё исконно русское под-
вергается осмеянию, очернению и искорене-
нию». Это настоящее западное иго. Неоспо-
римо и то, что внедрение в России западной 
модели развития и всевластия денег не приве-
ли наш народ к обещанному благополучию и 
счастью. Наоборот, за 20 лет так называемых 
демократических «реформ» Россия лишилась 
мирной жизни и державности, народ отстра-
нён от власти, труженики унижены, в боль-
шинстве семей нет достатка, везде царит во-
пиющая несправедливость. Поэтому по числу 
лишившихся разума людей Россия вышла на 
первое место в мире. 

Оккупанты и их наемники уничтожают все 
скрепы созданного народом Российского го-
сударства. Государствообразующий народ уже 
лишен имени и государственного статуса. А 
сейчас наступает завершающий этап лишения 
народа исторической памяти. Ведется ускорен-
ное искоренение русского духа в науке, обра-
зовании и искусстве и уничтожение вслед за 
селом малых городов России. Готовится массо-
вое закрытие театров, музеев, высших учебных 
заведений, которые оставались бастионами 
русской культуры, хранителями и источниками 
русского духа. Эту русофобию власть пытает-
ся узаконить в новой стратегии национальной 
политики. В ней уже не упоминается, что рус-
ский народ является государствообразующим 
народом и обладает гарантированными пра-
вами на землю и природные богатства так же, 
как коренные малочисленные народы России. 
Главная задача данной стратегии – уничтожить 
русский цивилизационный код России. А глав-
ная проблема и беда русского народа, что он, 
став изгоем в собственной стране, лишившись 
права на землю, собственность, власть и даже 
на жизнь, до сих пор не ведет организованного 
сопротивления оккупантам, ведущим его, как  
стадо, на убой. 

в то же время стихийный неорганизо-
ванный протест русских нарастает. осо-
знание вопиющей несправедливости уско- 
ряется. скоро грянет буря. И нам, истин-
ным патриотам Отечества, очень важно не 

позволить врагам использовать протестную 
энергию русских для разрушения России. 
Им, врагам, нужен хаос в стране и повод, 
чтобы для борьбы с мнимым русским фа-
шизмом ввести «миротворцев НАТО». Вот 
почему прозападная российская власть ис- 
подволь поддерживает и всячески рекламиру-
ет русские националистические группировки 
и натравливает их против КПРФ. С другой 
стороны, Путин ускоренно формирует Обще-
российский народный фронт с псевдопатрио-
тической программой. 

кто может остановить такое развитие 
событий? Мы с вами. время выбрало нас. 
Потому что мы с вами сохранили главное че-
ловеческое достоинство – разум, стремление и 
способность к созиданию, волю к сопротивле-
нию захватчикам и поэтому должны соединить 
разрозненные очаги сопротивления в Единый 
фронт борьбы и созидания. 

Мы, участники Учредительного съезда, 
представляющие 57 регионов России, сегод-
ня принимаем эстафету от великих предков в 
деле освобождения Родины от западного ига 
и собрались, чтобы учредить Общероссийское 
общественное объединение со знаковым име-
нем «Всероссийское созидательное движе-
ние “Русский Лад”». Проекты Программы и 
Устава Движения разработаны инициативной 
группой и розданы участникам съезда. Два 
года наша группа во главе с генералом Тарасо-
вым Б.В, Поздняковым В.Г., Дорохиным П.С., 
Тарасовой В.П., объединяющая деятелей нау-
ки, культуры, образования, промышленного, 
аграрного сектора, русского воинства, при ак-
тивной поддержке депутатов фракции КПРФ, 
вела подготовку к этому съезду, разрабатывала 
теорию и проверяла её на практике. Журнал 
«За словом – дело» с отчетом о нашей работе  
у вас имеется. Поэтому остановлюсь только 
на главном. 

название «всероссийское созидатель-
ное движение “русский лад”» выбрано не 
случайно. Мы исходили из того, чего больше 
всего боятся захватчики и их наемники, живу-
щие по западному принципу «разделяй и вла-
ствуй». Ответ на это вопрос очень четко сфор-
мулировал лидер КПРФ Зюганов Г.А. в своей 
книге «Святая Русь и Кощеево царство»: «Они 
как огня боятся восстановления внутрен-
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него мировоззренческого единства в России. 
Боятся, что в современной России появится 
идея будущего, устремленная в третье ты-
сячелетие, идея надсословная, примиряющая 
и врачующая язвы идеологических расколов 
и объединяющая нацию в едином творческом 
порыве, мобилизующая все общественные ре-
сурсы для одоления смуты, вдохновляющая на 
скорейший форсированный выход из нынеш-
него кризиса». 

русский лад – это и есть такое мировоз-
зрение, объединяющее нацию, завещанное 
нам предками. оно заложено в генетиче-
ской памяти народа. Ещё на заре человече-
ства наши предки воспринимали окружаю-
щий мир как «Космос-Лад», что в переводе с 
греческого и древнерусского означает не хаос, 
а порядок. Лад – это русская модель мира. 
Русский порядок предполагает гармоничное 
единство человека, общества и природы, как 
совершенство отношений между ними в еди-
ном Космосе. Это особое русское мировоз-
зрение наши предки закодировали в родном 
языке. Ведь у русских слово «мир» означает 
одновременно и Вселенную, и планету Земля, 
и общество, и совершенство отношений. 

всероссийское созидательное движение 
«русский лад» призвано объединить рус-
ских по духу и миропониманию людей, неза-
висимо от национальности, для созидания 
в россии совершенного общества, смысл 
и образ которого определяется семью сло-
вами: Мир, державность, народовластие, 
разум, труд, достаток, справедливость. 
Всего этого нас лишили оккупанты. Чтобы 
вернуть наши исконные ценности, надо отка-
заться от западной модели развития, их прин-
ципа «разделяй и властвуй» и восстановить 
русский принцип «в единстве – сила». Русский  
Лад – это единство материального и духовного 
мира, русской и социалистической идей, един-
ство власти и народа, единство слова и дела. 
Это единый народно-хозяйственный комплекс 
и единый для всех нравственный закон – со-
весть. Вот основа нашего цивилизационного 
проекта «Русский Лад», реализация которого 
обеспечит успешное развитие страны, повы-
шение благосостояния народа и возрождение 
могущественной Державы. 

главными целями движения инициа-

тивная группа предлагает определить: со-
хранение русского цивилизационного кода 
России, сплочение и мобилизацию русского и 
других коренных народов на защиту русско-
го языка, как основы единения и созидания, 
а также на разработку и реализацию проекта 
«Русский Лад» путем возрождения националь-
ной гордости великороссов, дружбы братских 
народов и совместного созидательного труда 
на благо нашей общей Родины – России. 

для того чтобы сохранить русский циви-
лизационный код и использовать генетиче-
скую память народа для творческого труда 
и сопротивления захватчикам, необходимо 
обеспечить неразрывную связь времен и 
поколений. Это отличительный признак на-
шего Движения от всех других патриотиче-
ских движений. Мы не выбрасываем ни одного 
этапа из нашей истории. Мы должны и будем 
изучать и развивать лучшие традиции Ведиче-
ской и Святой Руси, Имперской и Советской 
России, нынешней Российской Федерации, а 
также лучший зарубежный опыт, приемлемый 
для нашей цивилизации. Россию спасет имен-
но русская цивилизационная идея, собираю-
щая вокруг себя более ста народов. 

сплачивать наш народ мы будем не на 
ненависти к другим народам, а на любви 
к своей истории, своей земле, на гордости 
за величие предков. Мы помним завет кня-
зя Александра Невского: «Научитесь ладить с 
людьми любой национальности, не принижая 
своего достоинства». А Путин и его команда 
строят свою национальную политику на уни-
жении русского народа. Мы также помним и 
завет нашего великого композитора Георгия 
Свиридова, который говорил, что «мы сами 
виноваты в этом унижении. Мы не дружны, не 
сплоченны, объединяемся вокруг ничтожного. 
А надо объединяться вокруг великого». А что 
является главной святыней нашего народа? 
Наш великий прекрасный и могучий русский 
язык. Он объединяет не только нас, но и ко-
ренные народы России в единую Державу.

в 2011 году всероссийское созидательное 
движение «русский лад» громко заявило 
о себе, начав созидательную деятельность 
с установления в россии нового праздни-
ка – дня русского языка. Благодаря актив-
ной поддержке этой инициативы со стороны 
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фракции КПРФ в Государственной Думе и её  
руководителя Зюганова Г.А., а также регио-
нальных отделений КПРФ, удалось добить-
ся выхода Указа Президента РФ № 705 от  
6 июня 2011 года «О Дне русского языка». Указ 
установил День русского языка и обязал отме-
чать его ежегодно 6 июня – в день рождения 
великого русского поэта, основоположника 
современного русского литературного языка  
А.С. Пушкина. 

однако Правительство российской фе-
дерации упорно саботирует выполнение 
данного указа. Поэтому движение «русский 
лад» считает своей главной обязанностью 
превратить день русского языка в один из 
главных праздников русского и других ко-
ренных народов россии и организовать его 
проведение в Москве и других субъектах 
российской федерации. В 2012 году мы су-
мели организовать празднование Дня русско-
го языка в столице и в субъектах Федерации. 
Видеофильм о том, как мы это сделали, был 
вам показан сегодня. Но мы должны требовать 
у Правительства РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления ежегодно в начале года утверж-
дать Программу мероприятий по проведению 
Дня русского языка и предусматривать в ней 
показ и трансляцию на всех государственных 
теле- и радиоканалах художественных про-
грамм из лучших произведений русской клас-
сики, выступлений наиболее авторитетных 
деятелей русской культуры с размышлениями 
о русском слове, его традициях и нынешнем 
состоянии, о необходимости его защиты. 

движение «русский лад» и его структу-
ры должны в течение всего года организовы-
вать проведение конкурсов в школах и других 
учебных заведениях на лучшее сочинение о 
русском языке, конкурсов на лучшее исполне-

ние русской поэзии, прозы, песни, на лучший 
спектакль по классической русской драматур-
гии; обеспечить проведение  массовых празд-
ников, фестивалей, выставок с представлени-
ем лучших произведений русской живописи, 
скульптуры и других видов изобразительного 
искусства. Предлагаю создать Всероссийский 
общественный комитет по проведению празд-
ника Дня русского языка и немедленно при-
ступить к этой работе.

Понимая, что для продвижения идей не-
обходимы привлекательные, содержатель-
ные и проникновенные образы – символы, 
мы правильно, коллективным разумом, из 
30-ти вариантов выбрали эмблему наше-
го движения. Она выглядит одновременно в 
виде купола и шлема, демонстрируя соедине-
ние духовности и ратной мощи. В ней показа-
но, что Россия рождена под знаком Водолея, 
что народ наш неразрывно связан с Космосом, 
что Солнце – наш отец, а Земля – родная мать, 
что Лад – это русская модель мира, нацелен-
ная не на войну, а на сотрудничество цивили-
заций. Поэтому мы подчеркиваем, что наше 
Движение созидательное и ведет в светлое 
будущее. Но в то же время мы готовы надеть 
доспехи и защищать Родину. 

соотечественники! только вместе – мы 
сила! сплотимся в массовое созидательное 
движение «русский лад»! объединим уси-
лия кПрф – единственной парламентской 
партии, защищающей устои русской циви-
лизации, патриотических деятелей науки и 
образования, православной общественно-
сти, духовных витязей русской культуры с 
энергией сотен тысяч русских националь-
ных, патриотических, спортивных орга-
низаций, творческих и профессиональных 
союзов. вдохновим народ на созидание! 
вместе победим!
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в.г. Поздняков 

об  уставе  всероссийского  созидательного  
движения  «русский  лад»

ствующий руководящий коллегиальный орган 
Движения с правом юридического лица.

Правление Координационного совета – по-
стоянно действующий орган оперативного 
управления.

Председатель Координационного совета, он 
же является руководителем Правления Коор-
динационного совета и Центрального аппарата 
Движения.

Предусмотрено создание сети контрольно-
ревизионных комиссий от центральной до 
местных.

Движение четко структурировано, преду-
смотрено создание региональных и местных 
отделений Движения, которые руководствуют-
ся в своей деятельности единым Уставом Дви-
жения.

Движение может иметь собственность и 
другое имущество, необходимое для обеспече-
ния деятельности, предусмотренной Уставом.

Предусмотрен порядок ликвидации и реор-
ганизации Движения.

Составы выборных органов: Координаци-
онный совет и Правление Координационного 
совета, предусмотрено регулярно обновлять, 
не реже одного раза в год. В Уставе предусмо-
трена разработка инструкции, в которой будет 
рассмотрен порядок кооптации и ротации вы-
борных органов.

Движение вправе на добровольных началах 
вступать в политические партии, обществен-
ные движения, союзы, организации и фонды, 
деятельность которых отвечает целям и зада-
чам, закреплённым в Уставе Движения.

В состав Движения могут входить политиче-
ские партии, общественные движения, союзы, 
организации и фонды, разделяющие цели и за-
дачи Движения.

Движение имеет свою символику: флаг, эм-
блему, девиз «Мир, Державность, Народовла-
стие, Разум, Труд, Достаток, Справедливость».

Да будет так! Работает Редакционная комис-
сия – просьба вносить ваши предложения в до-
кументы съезда для последующей обработки и 
подготовки к регистрации в Минюсте.

товарищи! друзья, единомышленники!
Поздравляю вас со знаменательным собы-

тием в нашей жизни – мы все являемся участ-
никами Учредительного съезда созидатель-
ного движения «Русский Лад», главной идеей 
которого является единение русских по духу, 
повторяю, по духу и миропониманию людей, 
сплотившихся для созидания в России совер-
шенного общества. Что может быть выше, чем 
жить в обществе, благоприятном для каждого 
человека, в котором  комфортно жить, воспи-
тывать детей, любить ближних, почитать стар-
ших, жить и развивать лучшие традиции наших 
народов, жить по Русскому Ладу.

Вашему вниманию представлен проект 
Устава Общероссийского общественного дви-
жения «Всероссийское созидательное движе-
ние “Русский Лад”» – такое его полное офици-
альное название в соответствии с установкой 
федерального закона  «Об общественных объ-
единениях», такова организационно-правовая  
форма нашей общественной организации.

В проекте Устава учтены все установки и 
требования федерального закона. Сформули-
рованы общие положения, цели и задачи Дви-
жения, направления деятельности, права и обя-
занности участников Движения.

Физическое лицо, т.е. гражданин, личность, 
регистрируется в качестве участника Движе-
ния  на основании индивидуального заявления 
в соответствующее структурное подразделение 
Движения, позволяющее учитывать количество 
членов общественного объединения. Таково 
требование закона.

Юридическое лицо регистрируется на осно-
вании подачи заявления – решения своего орга-
на управления.

Члены общественного объединения имеют 
равные права и несут равные обязанности.

В проекте Устава изложены права и обязан-
ности органов управления Движения:

Съезд – высший руководящий орган.
Высший совет – создан в целях консульта-

тивной помощи в деятельности Движения.
Координационный совет – постоянно дей-
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в.П. тарасова

в единстве – сила!
Доклад Мандатной комиссии Учредительного съезда Всероссийского  

созидательного движения «Русский Лад»

нюю русскую культуру и традиции. Это мо-
сковские клубы: историко-этнографический 
клуб «Белый камень», руководитель Бутров 
Василий Михайлович; клуб народного творче-
ства «Плетень», руководитель Ахромеев Илья 
Владимирович; историко-патриотический клуб 
«Белый кречет» из села Константиново Рязан-
ской области, руководитель Блинов Александр 
Николаевич. Это – верные друзья и соратники 
движения «Русский Лад» из Можайского райо-
на Подмосковья: Этнокультурный центр «Ко-
лосвет», руководитель Торопова Ольга Алек-
сандровна; Центр древнеславянской культуры 
«Суряница» – Егоров Владимир Юрьевич, Сла-
вянский этнический хор «Суроварг» – Еремеев 
Олег Александрович. Надо сказать, что члены 
этих трех коллективов объединены в общинное 
фермерское хозяйство. Они же воссоздали кру-
глогодичный цикл древнеславянских праздни-
ков под открытым небом, в которых принимают 
участие сотни гостей – любителей древней рус-
ской культуры. Участниками съезда являются 
мастера народных промыслов, члены Центра 
народной культуры «Мать-Земля», под руковод-
ством Алексеева Сергея Ивановича.

Нельзя не отметить подвижническую дея-
тельность по сохранению и защите от уни-
чтожения очагов русской культуры директора 
Музея славянской культуры имени Константи-
на Васильева Доронина Анатолия Ивановича, 
директора Музея Николая Рубцова Анашки-
ну Ольгу Ивановну, актеров, представляющих 
коллектив Московского театра имени Гоголя, и 
художников – представителей Творческого объ-
единения «Вернисаж». Среди участников съез-
да – представители издательств, которые много 
лет издают книги, пропагандирующие славные 
страницы нашей истории. Среди них – Изда-
тельство «Ладога-100» – Головастов Александр 
Вячеславович, Издательский центр «Слава» – 
Пецко Александр Александрович, «Книжный 
Мир» – Лобанов Дмитрий Викторович, «Сказоч-
ная страна» – Редькин Николай Иванович, «Тро-

уважаемые участники съезда,  
дорогие соратники!

Мандатная комиссия проанализировала 
представленные протоколы собраний о на-
правлении представителей на Учредительный 
съезд движения «Русский Лад», анкеты участ-
ников съезда и информирует о следующем. в 
учредительном съезде движения «русский 
лад» принимает участие 350 человек из  
57 субъектов российской федерации, сре-
ди которых восемь республик, четыре края, 
43 области, две автономные области нашей 
страны. Участники съезда прибыли из та-
ких далеких от центра регионов, как Якутия,  
Забайкальский край, Магаданская, Сахалин-
ская, Калининградская области, Ханты-Ман-
сийская и Ямало-Ненецкая автономные обла-
сти. Участники съезда – люди разных возрастов, 
от школьников и студентов до убеленных седи-
нами ветеранов. 

на съезде много известных нашему народу 
представителей творческих профессий, пи-
сателей, поэтов, актеров, музыкантов. Среди 
них Болотова Жанна Андреевна, Куняев Ста-
нислав Юрьевич, Баранова-Гонченко Лариса 
Георгиевна, Бортко Владимир Владимирович, 
Овсянников Василий Петрович, Дмитриенко 
Дмитрий Сергеевич, Крупин Владимир Нико-
лаевич, ректор Ростовской консерватории, на-
родный артист России Данилов Александр Сте-
панович. Участниками съезда являются артисты 
Академического хора русской песни «Песни 
России» под руководством заслуженной артист-
ки России Кутузовой Елены Николаевны, писа-
тели и поэты – члены Содружества творческих 
сил, руководитель которого – писатель и исто-
рик Аушев Валерий Петрович. Мы искренне 
приветствуем участницу нашего съезда, актрису 
и общественного деятеля Шукшину Ольгу Ва-
сильевну, дочь великого русского писателя Ва-
силия Макаровича Шукшина.

на съезде присутствует много коллекти-
вов, изучающих и пропагандирующих древ-
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ица» – Новиков Евгений Алексеевич. Активным 
участником нашего Движения является Михай-
лова Юлия Борисовна, главный редактор газеты 
«Правда Москвы» и коллектив редакции газеты. 

естественно, что среди участников съезда 
много представителей разнообразных обще-
ственных объединений, которые намерены 
участвовать в деятельности движения «рус-
ский лад», а также организаций  кПрф всех 
уровней, поддержавших идею создания на-
шего движения. Региональные отделения «Рус-
ского Лада» в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге, Красноярском крае возглавили 
депутаты-коммунисты областных и краевых 
законодательных собраний: Святошенко Влади-
мир Алексеевич, Черемисов Константин Нико-
лаевич, Воронцов Алексей Васильевич, Бедарев 
Владимир Семенович. Руководителем Тюмен-
ского областного отделения «Русского Лада» из-
бран первый секретарь обкома КПРФ Чертищев 
Владимир Сергеевич. Надеемся, что их примеру 
последуют другие региональные партийные ли-
деры и депутаты! Очень серьезно представлен на 
съезде депутатский корпус из числа депутатов-
коммунистов. Среди нас Герой Социалистиче-
ского Труда Романов Петр Васильевич, предсе-
датели комитетов Государственной Думы Кашин 
Владимир Иванович, Харитонов Николай Ми-
хайлович, Русских Алексей Юрьевич, Гаврилов 
Сергей Анатольевич. Большую помощь Движе-
нию на этапе становления оказывал и продол-
жает оказывать депутат Государственной Думы 
Пономарев Алексей Алексеевич. Мы отмечаем 
особые заслуги инициатора и организатора дви-
жения «Русский Лад» депутата Государствен-
ной Думы Никитина Владимира Степановича, 
а также его ближайших соратников – депутатов 
Государственной Думы Позднякова Владимира 
Георгиевича и Дорохина Павла Сергеевича. Мы 
выражаем искреннюю благодарность за под-
держку инициативы создания Движения и про-
ведения этого съезда Председателю ЦК КПРФ, 
лидеру фракции КПРФ в Государственной Думе 
Зюганову Геннадию Андреевичу. 

среди участников съезда много препода-
вателей высших учебных заведений, ученых, 
как из Москвы, так и из многих регионов. 
В их числе член-корреспондент Российской 
академии наук, директор института языко-

знания РАН Алпатов Владимир Михайлович; 
профессор Чуринов Николай Михайлович из 
Красноярска; профессор Гончаров Иван Федо-
рович из Санкт-Петербурга; профессора Смо-
лина Ксения Павловна, Бояринцев Владимир 
Иванович, Назаров Александр Данилович из 
Москвы; преподаватели: Удмуртского госу-
ниверситета – Дмитриев Павел Николаевич, 
Архангельского Северо-Арктического госуни-
верситета – Халтурин Анатолий Николаевич, 
Курганского госуниверситета – Кислицын Васи-
лий Александрович, Нижегородского института  
управления – Розанов Павел Александрович, 
МГИМО – Самарин Анатолий Николаевич, 
Российского университета дружбы народов  
(РУДН) – Третьякова Людмила Николаевна. Не 
менее достойным мы считаем звание народного 
учителя. В этом зале много учителей. В их лице 
хочется поприветствовать директора школы  
№ 1073 ЮАО Москвы, бесстрашного патрио-
та Аксенову Валентину Егоровну, которая ак-
тивно сотрудничает с «Русским Ладом» и при-
была на съезд с целым коллективом педагогов  
своей школы. 

особая наша признательность ветеранам 
великой отечественной войны, ветеранам 
советской армии, которые являются активны-
ми участниками нашего движения. Нам очень 
приятно приветствовать боевого генерала, ве-
терана Великой Отечественной войны, ветера-
на боевых действий, блокадника Ленинграда 
Тарасова Бориса Васильевича, который явля-
ется организатором и руководителем Военно-
патриотического центра нашего Движения, его 
заместителей по Центру генерал-лейтенанта 
Бенова Геннадия Матвеевича и контр-адмирала 
Татарицкого Ивана Карловича. Мы приветству-
ем Шведкова Олега Константиновича, предсе-
дателя ЦК общероссийского профсоюза воен-
нослужащих, а также офицеров, членов Союза 
советских офицеров и Движения в поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной 
науки. 

такое разнообразие профессий, столь вы-
сокий научный и профессиональный уро-
вень участников нашего съезда позволяют 
надеться на успешное проведение съезда, а 
также мощное и широкое развитие движения 
«русский лад» по всей стране.
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з а я в л е н и е 
учредительного съезда общероссийского общественного движения 

«всероссийское созидательное движение “русский лад”»

россии  нужен  русский  лад!

Мы, учредители всероссийского созидательного движения «русский лад», в истори-
ческий момент для россии приступаем к объединению русских по духу и миропониманию  
людей – независимо от национальности – с целью спасения русской цивилизации и созидания в 
России справедливого и разумного общества, смысл и образ которого определяются такими по-
нятиями, как Мир, державность, народовластие, разум, труд, достаток, справедливость.

Мы заявляем, что 20 лет внедрения в России западной модели развития и всевластия денег 
не привели наш народ к благополучию и счастью. Наоборот, Россия лишилась мирной жизни и 
державной мощи, народ отстранен от власти, труженики унижены, в большинстве семей нет до-
статка, в стране не действует закон, культура и образование превращены в машину растления и 
оглупления. 

Более всего в этих условиях подвергается унижению государствообразующий русский народ. 
Искореняется его историческая память и то, что А.С. Пушкин называл – русский дух. Такое поло-
жение ведёт к разрушению государства и к хаосу в обществе. Вот почему мы определили миссию 
нашего Движения как созидание.

Мы уверены, что в XXI веке Русскому Миру и его главному ядру – Российскому государ- 
ству – для сплочения и превращения его во влиятельный центр мирового сообщества нужен свой 
самобытный цивилизационный проект – «Русский Лад». Этот проект должен соответствовать, 
прежде всего, традиционному коллективистскому типу общества, исторически сложившемуся в 
России. Русский Лад – это русский порядок, основанный на приятии главных достижений рус-
ской цивилизации, на принципах гармоничного развитии человека, общества и природы в едином 
Космосе, на сбережении связи времен и поколений, лучших традиций всех периодов русской, 
российской и советской истории. 

Мы заявляем, что главными целями движения являются: сохранение цивилизационного 
образа России; сплочение и мобилизация русского и других коренных народов России для защиты 
русского языка, как основы единения и созидания; возрождение национальной гордости велико-
россов в крепком единстве и славянском содружестве с братьями белорусами и украинцами. 

Русский Лад – это единство материального и духовного мира, русской и социалистической 
идей, единство власти и народа, единство слова и дела, это единый народно-хозяйственный ком-
плекс и единый для всех нравственный закон – Совесть.

Русский Лад – это спасение русской и российской деревни – колыбели нашей цивилизации. 
Русский Лад – это патриотизм и почвенничество, органически совместимое с неколебимыми ин-
тернациональными началами и принципами в жизни и политике. Вот основа для успешного раз-
вития страны, повышения благосостояния народа и возрождения могущественной Державы. 

соотечественники! только вместе – мы сила! сплотимся в массовое созидательное дви-
жение «русский лад»! объединим усилия кПрф – единственной в стране партии, защищаю-
щей устои русской цивилизации, патриотических деятелей науки и образования, православ-
ной общественности, духовных витязей русской культуры с энергией сотен тысяч русских 
национальных, патриотических, спортивных организаций, творческих и профессиональ-
ных союзов. вдохновим народ на созидание! 

вернем россии русский дух и русский лад!

г. Москва, 09 декабря 2012 года
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о б р а щ е н и е 
участников учредительного съезда общероссийского общественного движения 

«всероссийское созидательное движение “русский лад”»
к общественности российской федерации

в  защиту  русской  культуры!

Мы, учредители Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», считаем своим 
гражданским долгом заявить, что положение национальной культуры в современной России – 
близко к катастрофе.

ценность культуры не измеряется скоростью оборота вложенных в неё средств. куль-
тура – это последовательный и надёжный вклад в становление, развитие и процветание 
отечества. 

Все государственные деятели, кто заботился о процветании своего государства, всячески раз-
вивали и поддерживали в народе дух творческого созидания, прививая любовь к своей националь-
ной культуре. Сегодня же об этом забыли.

Подавляющее большинство средств массовой информации – как печатных, так и электрон-
ных, переставленные на рельсы коммерциализации, настойчиво внедряют в наши головы и души 
чуждые нам стандарты. В то время как продолжающие традиции богатого русского советского 
искусства – театры, дома культуры, музеи, художественные галереи – последний оплот русской 
национальной культуры – остаются в бедственном положении. 

к сожалению, попытки их уничтожения все чаще становятся реалиями сегодняшнего дня. 
В последние годы расходы на культуру, как в общефедеральном бюджете, так и в региональных 

бюджетах, неуклонно снижаются. Поставлена задача – сделать нашу культуру «самоокупаемой». 
Мало этого, под лукавыми терминами «смена руководителя», «совершенствование стиля рабо-
ты», «обновление репертуара» и другими происходит, по сути, уничтожение объектов культуры, 
знакомых и любимых многими жителями нашей страны. 

особенно заметный размах этот процесс приобрел в Москве, многие годы остающейся 
культурной столицей нашей страны. 

Так, после прихода в Драматический театр имени Н.В. Гоголя нового руководителя – Кирилла 
Серебренникова – было объявлено о планах превращения его из репертуарного театра в некий 
«Гоголь-центр». Случай это не единичный. Переформатирование должно коснуться еще несколь-
ких десятков репертуарных театров. И это только в Москве. Впрочем, далеко не только одни теа-
тры подвержены «реформированию». Дворец культуры «ЗИЛ» на западный манер переименовали 
в Культурный центр, выставив за массивные двери всех, кто не может вписаться в «рыночные 
капиталистические отношения». В состоянии постоянной боевой готовности находятся члены 
Творческого объединения художников «Вернисаж», защищая его сооружения от сноса. Угроза за-
крытия нависла над Музеем Николая Рубцова. Готовится к «переформатированию» Государствен-
ный исторический музей – заповедник «Горки Ленинские».

Мы, делегаты съезда, убеждены, что происходящее является следствием вполне опреде-
ленной государственной политики, направленной на разрушение отечественной культуры  
и решительно заявляем о неприемлемости продолжения подобного курса. 

Фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ и Московской городской думе проявляют на-
стойчивость и оказывают всемерную поддержку творческим коллективам, подвергшимся рейдер-
скому захвату при попустительстве, а то и прямому указанию чиновников. Представители других 
партий пока остаются равнодушными к нашим чаяниям. 

Мы обращаемся ко всей общественности россии поддержать наше требование – прекра-
тить геноцид русской культуры. Прекратить насаждение новых руководителей учреждений 
культуры, приход которых фактически означает прекращение их существования. беречь 
богатейшее культурное наследие, сохранив репертуарные театры.
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С целью сохранения богатейшей культурной традиции нашего народа со своей стороны мы, 
участники съезда движения «Русский Лад», выступаем с инициативой консолидации всех здо-
ровых творческих сил и творческих коллективов. Мы обращаемся к фракции Коммунистической 
партии Российской Федерации в Государственной Думе ФС РФ и коммунистам – членам законо-
дательных собраний в регионах с просьбой всемерной поддержки учреждений культуры, рабо-
тающих в русских и советских традициях. 

дадим достойный отпор разрушителям русской культуры!

г. Москва, 09 декабря 2012 года

о б р а щ е н и е 
участников учредительного съезда общероссийского общественного движения  

«всероссийское созидательное движение “русский лад”» 
к общественности российской федерации

среда  обитания:  сПасти  и  соХранить

несмотря на то, что за последние 20 лет в россии значительно сократилось промышлен-
ное производство, закрыты более 73-х тысяч предприятий, экологическая ситуация в стра-
не серьёзно ухудшилась. 

на наших глазах варварски истребляются недра. Добыча нефти и газа ведётся с нарушени-
ем экологических норм, загрязняются и разоряются огромные территории. В Сибири и на Саха-
лине в почву и реки попадают тысячи тонн нефти, вредные технологические отходы химических 
и перерабатывающих производств.

Правительство не требует от владельцев месторождений и иностранных компаний со-
блюдения природоохранных норм. новые хозяева экономят на очистных сооружениях. не 
спешат тратиться на установку оборудования и соблюдение природоохранных норм. 

Примеров тому много. Вокруг озера Самотлор около 4-х тысяч гектаров залиты нефтью. Вот 
уже многие десятилетия отравляет воды священного озера Байкал Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат: по берегам накопились миллионы тонн ядовитых для окружающей среды 
отходов. Выбросы в атмосферу газоконденсатного завода в городе Астрахани привели к выпаде-
нию дождей с сернистой кислотой. Отсутствие очистных сооружений превратило в зону эколо-
гического бедствия бассейн Волги – в воде в десятки раз превышены допустимые концентрации 
фенолов, диоксина и других сильнейших ядов.

идёт массовая бесконтрольная вырубка лесов. ситуация усугубляется и в связи с при-
нятием и введением крайне несовершенного и антинародного лесного кодекса. уволены  
200 тысяч лесников и лесных рабочих, ликвидированы авиаотряды и другие технические 
службы по обеспечению лесного хозяйства. страшный урон наносят лесные пожары: летом 
2010 года сгорело 15,7 миллионов гектаров леса, в 2011–2012 годах – вдвое больше. 

новый водный кодекс также не предотвратил бесконтрольную застройку водоохранных зон 
водоёмов. Массовое строительство ради получения прибыли превратило в зоны экологического 
бедствия уникальный природный заповедник Сочи – Красная поляна, территории вдоль Дона и 
Волги, в Москве и Подмосковье. ГЭС на реке Катунь разрушает уникальный заповедник Алтая, 
подвергает затоплению земли эвенков. Перегороженная плотиной Богучанской ГЭС Ангара зата-
пливает леса и болота на многих тысячах квадратных километров в Иркутской области. 
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Внедрение в России идеологии общества потребления наводнило страну автомобилями – 
преимущественно старыми, в результате выхлопные газы мегаполисов стали давать почти треть  
загрязнений атмосферы. 

активные действия «реформаторов» и равнодушное спокойствие властей, подпадающие 
под статью 358 уголовного кодекса российской федерации, привели страну на грань эколо-
гической катастрофы, которая может наступить в любой момент. 

Осознавая уровень серьёзной экологической опасности, Всероссийское созидательное движе-
ние «Русский Лад» призывает общественные и политические силы России включиться в конкрет-
ную деятельность по спасению биосферы нашей страны. 

Это наша земля, сохраним ее для наших потомков!

г. Москва, 09 декабря 2012 года

о б р а щ е н и е 
участников учредительного съезда общероссийского общественного движения 

«всероссийское созидательное движение “русский лад”»
к общественности российской федерации

сПасти  русскиХ  детей,  сПасти  будущее  россии!

в холодных и полузаброшенных жилищах, подвалах и вестибюлях вокзалов, станций 
метро в эти декабрьские дни по всей большой россии ютятся миллионы беспризорников. 
без родительской ласки и заботы остаются более 700 тысяч детей-сирот, еще 700 тысяч  
детей – инвалиды. детьми и подростками в стране совершено 208 тысяч преступлений, две-
сти детей убиты собственными родителями.

Эти страшные цифры и факты приводят в дрожь. такое могло случиться только в граж-
данскую войну или после второй мировой, которая оставила после себя тысячи детей-сирот. 
но неужели это происходит сегодня, на наших глазах, в нашей россии?! 

О детях ещё недавно говорили как о «самом привилегированном классе». Забота о юном поко-
лении рассматривалась как забота о будущем государства. Новые хозяева жизни беспардонно от-
няли у детей сады и ясли, лагеря отдыха и спортивные площадки, переделав их в банки и офисы, 
магазины и увеселительные учреждения. Отменены социальные гарантии, всё, что было хороше-
го в системе детского воспитания. Большего позора Россия ещё не испытывала!

Широко разрекламированная правительственная программа по возвращению детских учреж-
дений намертво запуталась в сетях коррупции и бюрократии. В действующей сегодня детсадов-
ской системе плата пребывания ребенка столь высока, что становится не по карману даже семьям 
среднего достатка.

Система школьного образования, поставленная на коммерческие рельсы, вносит социальное 
расслоение в ученическую среду. Налицо – попрание всяческих норм полноценного развития, 
раскол и деградация.

Как жить, на что надеяться? Государственные программы в области образования трещат по 
швам. Материнский капитал, предназначенный на всестороннее развитие ребенка, уходит на ла-
тание острых социальных дыр по удовлетворению элементарных нужд. 

С телеэкранов всё чаще звучат призывы о сборе пожертвований на дорогостоящую опера-
цию тому или иному «отдельно взятому» ребенку. А почему государство, обязанное заботиться  
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о здоровье своих граждан, закрывает глаза на страдания детей-инвалидов и их родителей, демаго-
гически прикрываясь отговорками о финансовом дефиците? 

Почему вопросы охраны здоровья детей в стране поручены бездушным, а часто и коррумпиро-
ванным чиновникам?

Национальным оскорблением считаем мы и практику вывоза детей за границу. По сути, это 
превращается в обыкновенную торговлю малышами, после чего они попадают под опеку сомни-
тельных «спасителей-усыновителей» или просто погибают. Подобные действия должны быть 
признаны преступными и караться по закону. 

«Русский Лад», создаваемый с целью объединить здоровые нравственные силы общества, на-
мерен встать на защиту подрастающей смены. 

Не позволим бездушным чиновникам рушить основы традиционной русской, исторически 
оправдавшей себя системы воспитания!

Дадим по рукам наглым шоуменам, навязывающим молодёжи бездуховность и разврат под ви-
дом цивилизованного образа жизни!

Объявим беспощадную войну наркомании и раннему алкоголизму!
Поддержим тех, кто несет людям духовность и нравственность!

Мы требуем:
Вернуть отнятые у детей дошкольные детские заведения и направить достаточные средства на 

строительство новых. Каждый ребенок должен быть обеспечен местом в дошкольном учрежде-
нии. 

Убрать из дошкольного и школьного образования все коммерческие рогатки и полностью при-
вести его в соответствие с конституционным положением о всеобщем бесплатном образовании  
в стране. 

Возродить утраченную традицию организации воспитания детей по месту жительства, воспи-
тательной работы с так называемыми трудными подростками и уроков трудового воспитания. 

Восстановить детские лагеря отдыха и здоровья. Выделить средства на строительство спортив-
ных площадок в жилых микрорайонах и дворах.

дети ждут от нас ласки и заботы. ни один ребенок не должен оставаться одиноким, быть 
брошенным на произвол судьбы. 

встанем, как один, на защиту русского детства!

 г. Москва, 09 декабря 2012 года
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зям с соотечественниками Государственной Думы РФ

 15. Пономарёв Алексей Алексеевич Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по регламенту и организации работы Госу-
дарственной Думы, Управляющий делами ЦК КПРФ

 16. Распутин Валентин Григорьевич Писатель, сопредседатель Правления Союза писателей 
России, Герой Социалистического Труда, лауреат Госу-
дарственной премии СССР 

 17. Романов Пётр Васильевич Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по региональной политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока, доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный химик Российской Федерации, Ге-
рой Социалистического Труда

 18. Синельщиков Юрий Петрович Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству, член-корреспондент РАЕН, кандидат 
юридических наук

 19. Тарасов Борис Васильевич Заместитель руководителя Инициативной группы Все-
российского созидательного движения «Русский Лад», 
заместитель председателя Президиума Центрального 
совета Всероссийского собрания офицеров, генерал-
лейтенант в отставке, кавалер двух орденов Красная 
Звезда

 20. Харитонов Николай Михайлович Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока, кандидат экономических наук, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства, заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ

 21. Швец Любовь Никитична Советник Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А., заме-
ститель председателя ООД «Всероссийский женский союз 
“Надежда России”», кандидат экономических наук
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состав  координационного  совета
оод  «всероссийское  созидательное  движение  

“русский  лад”» 
    

1. Никитин Владимир Степанович Председатель Координационного совета Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад», первый за-
меститель председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по делам Содружества Независимых Государств и 
связям с соотечественниками, председатель ЦКРК КПРФ, 
кандидат экономических наук (Калининградская, Псков-
ская области)

2. Поздняков Владимир Георгиевич Первый заместитель Председателя Координационного 
совета Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад», первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по регламенту и организа-
ции работы Государственной Думы, член Комиссии Госу-
дарственной Думы по вопросам депутатской этики (Забай-
кальский край, Амурская область)

3. Дорохин Павел Сергеевич Заместитель Председателя Координационного совета 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», 
заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по промышленности, член Союза писателей 
России

4. Тарасов Борис Васильевич Заместитель Председателя Координационного совета 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», 
заместитель председателя Президиума Центрального со-
вета Всероссийского собрания офицеров, генерал-лейте-
нант в отставке, кавалер двух орденов Красная Звезда

5. Тарасова Валентина Прохоровна Заместитель Председателя Координационного совета 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», 
член Правления ООД «Всероссийский женский Союз “На-
дежда России”», заместитель председателя профсоюзно-
го комитета Аппарата Госдумы ФС РФ (г. Москва)

6. Кутузова Елена Николаевна Заместитель Председателя Координационного совета 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», 
художественный руководитель и главный дирижер Акаде-
мического хора русской песни «Песни России», заслужен-
ная артистка России (г. Москва)

7. Аксенова Валентина Егоровна Директор школы, сопредседатель Центра по русскому 
языку, образованию и культуре Всероссийского созида-
тельного движения «Русский Лад» (г. Москва)

8. Алексеев Сергей Иванович Председатель Центра русской культуры «Мать-Земля», 
сопредседатель Центра по возрождению русского нацио-
нального самосознания и традиций Всероссийского сози-
дательного движения «Русский Лад» (г. Москва)

9. Антипенко Леонид Григорьевич Сопредседатель Научного центра Всероссийского со-
зидательного движения «Русский Лад» (г. Москва)

10. Аушев Валерий Петрович Писатель, президент Содружества творческих сил, ру-
ководитель Литературно-творческого центра Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад» (г. Москва)
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11. Афонин Юрий Вячеславович Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по физической культуре, спорту и делам мо-
лодёжи (Тульская область)

12. Бедарев Владимир Семёнович Первый заместитель председателя Красноярской об-
щественной организации «Русское общество» (Краснояр-
ский край)

13. Беляева Валентина Васильевна Певица, поэт, член Союза писателей и Союза компози-
торов РФ, сопредседатель Центра по защите семьи и дет-
ства Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад» (г. Москва)

14. Бояринцев Владимир Иванович Учёный, прозаик, публицист, профессор Московского 
государственного университета приборостроения и ин-
форматики, доктор физико-математических наук, член Со-
юза писателей России, сопредседатель Научного центра 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
(г. Москва)

15. Воронцов Алексей Васильевич Первый вице-президент Петровской академии наук и 
искусств, главный редактор журнала «Вестник Петровской 
Академии», заместитель руководителя фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, заслу-
женный деятель высшей школы Российской Федерации, 
доктор философских наук, профессор, председатель 
Межрегиональной общественной организации «Россий-
ско-Белорусское Братство», член Союза писателей Рос-
сии (г. Санкт-Петербург)

16. Головастов Александр Вячеславович Генеральный директор издательства ООО «Ладо-
га-100», сопредседатель Информационно-аналитического 
центра Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад» (г. Москва)

17. Гусарова Лариса Вадимовна Журналист, помощник депутата Костромской областной 
думы, руководитель Костромского областного отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
(Костромская область)

18. Егоров Владимир Юрьевич Руководитель Центра древнеславянской культуры  
«Суряница», сопредседатель Центра по возрождению 
русского национального самосознания и традиций Все-
российского созидательного движения «Русский Лад» 
(Московская область)

19. Еремеев Олег Александрович Руководитель Славянского этнического хора «Суро-
варг», сопредседатель Центра по возрождению русского 
национального самосознания и традиций движения «Рус-
ский Лад» (Московская область)

20. Корниенко Алексей Викторович Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопро-
сам собственности, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Приморский край, Магаданская область, Чукотский АО)

21. Костриков Михаил Сергеевич Заместитель руководителя Аппарата фракции Ком-
мунистической партии Российской Федерации в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, кандидат исторических наук  
(г. Москва)
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22. Кумин Вадим Валентинович Первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по финансовому рынку, кандидат 
экономических наук (г. Москва)

23. Лахтионов Виктор Федорович Начальник отдела Московского комитета ветеранов 
войны, сопредседатель Военно-патриотического центра 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад 
(г. Москва)

24. Левченко Сергей Георгиевич Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по энергетике (Иркутская область)

25. Макаров Валерий Борисович Руководитель регионального отделения Всероссийско-
го созидательного движения «Русский Лад» (Свердлов-
ская область)

26. Михайлова Юлия Борисовна Главный редактор газеты «Правда Москвы», руководи-
тель Центра по защите семьи и детства Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад» (г. Москва)

27. Пецко Александр Александрович Директор издательского Центра «Слава», сопредседа-
тель информационно-аналитического центра Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад» (г. Москва)

28. Пшеничных Ольга Петровна Руководитель Белгородского регионального отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», 
специалист по русскому народному творчеству (Белгород-
ская область)

29. Рогов Александр Анатольевич Руководитель фракции КПРФ в Псковском областном 
Собрании депутатов, заместитель председателя Комитета 
по АПК и природопользованию (Псковская область)

30. Русских Алексей Юрьевич Председатель Комитета Госдумы РФ по земельным от-
ношениям и строительству, кандидат экономических наук 
(г. Москва)

31. Самарин Анатолий Николаевич Ведущий научный сотрудник Института социологии  
РАН, доцент МГИМО, член-корреспондент Международной 
славянской академии наук, член Президиума Центрального 
совета движения «За возрождение отечественной науки», 
редактор сайта Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад», кандидат философских наук (г. Москва)

32. Святошенко Владимир Алексеевич Член фракции КПРФ в Московской городской думе, 
член Комиссии думы по безопасности, образованию и по-
литике (г. Москва)

33. Сергеев Борис Андреевич Эксперт по вопросам миграции и защите соотечествен-
ников за рубежом, помощник депутата Государственной 
Думы ФС РФ (г. Москва)

34. Смирнов Вячеслав Леонидович Руководитель Иркутского регионального отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
(Иркутская область)

35. Соловьёва Светлана Евгеньевна Сопредседатель Военно-патриотического центра Все-
российского созидательного движения «Русский Лад», ру-
ководитель молодёжной секции
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36. Тайсаев Казбек Куцукович Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по экономической политике, инновационно-
му развитию и предпринимательству (Республика Север-
ная Осетия – Алания)

37. Торопова Ольга Александровна Глава крестьянского фермерского хозяйства Можай-
ского района Московской области, руководитель инициа-
тивной группы по созданию Московского областного отде-
ления Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад», педагог-психолог (Московская область)

38. Федоткин Владимир Николаевич Член Комитета Государственной думы ФС РФ по бюд-
жету и налогам, доктор экономических наук (Рязанская  
область)

39. Филатова Ирина Анатольевна Член Молодёжной общественной палаты, координатор 
движения «АнтиНАТО»

40. Черемисов Константин Николаевич Заместитель председателя Московской областной 
думы, руководитель Московского областного отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
(Московская область)

состав  Правления  координационного  совета
оод  «всероссийское  созидательное  движение  

“русский  лад”» 

1. Никитин Владимир Степанович  Председатель Правления Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад», первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам Содруже-
ства Независимых Государств и связям с соотечественника-
ми, Председатель ЦКРК КПРФ, кандидат экономических наук 

2. Поздняков Владимир Георгиевич Первый заместитель Председателя Правления Всерос-
сийского созидательного движения «Русский Лад», первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по регламенту и организации работы Государствен-
ной Думы, член Комиссии Государственной Думы по вопро-
сам депутатской этики 

3. Дорохин Павел Сергеевич Заместитель Председателя Правления Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад», заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по про-
мышленности, член Союза писателей России

4. Тарасов Борис Васильевич Заместитель Председателя Правления Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад», заместитель пред-
седателя Президиума Центрального совета Всероссийского 
собрания офицеров, генерал-лейтенант в отставке, кавалер 
двух орденов Красная Звезда 

5. Тарасова Валентина Прохоровна Заместитель Председателя Правления Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад», член Правления 
ООД «Всероссийский женский союз “Надежда России”», за-
меститель председателя профсоюзного комитета Аппарата 
Государственной Думы ФС РФ 
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6. Кутузова Елена Николаевна Заместитель Председателя Правления Движения, худо-
жественный руководитель и главный дирижер Академическо-
го хора русской песни «Песни России», заслуженная артистка 
России 

7. Афонин Юрий Вячеславович Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по физической культуре, спорту и делам молодёжи 

8. Русских Алексей Юрьевич Председатель Комитета Госдумы РФ по земельным отно-
шениям и строительству, кандидат экономических наук 

9. Самарин Анатолий Николаевич Ведущий научный сотрудник Института социологии  
РАН, доцент МГИМО, член-корреспондент Международной 
славянской академии наук, член Президиума Центрального 
совета движения «За возрождение отечественной науки», ре-
дактор сайта Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад», кандидат философских наук 

10. Святошенко Владимир Алексеевич Член фракции КПРФ в Московской городской думе, член 
Комиссии думы по безопасности, образованию и политике 

11. Тайсаев Казбек Куцукович Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 

12. Торопова Ольга Александровна Глава крестьянского фермерского хозяйства Можайско-
го района Московской области, руководитель инициативной 
группы по созданию Московского областного отделения Все-
российского созидательного движения «Русский Лад»

13. Федоткин Владимир Николаевич Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету 
и налогам, доктор экономических наук 

состав  центральной  контрольно-ревизионной  
коМиссии  оод  «всероссийское  созидательное  

движение  “русский  лад”» 

1. Бенов Геннадий Матвеевич Председатель ЦКРК Движения, первый заместитель Предсе-
дателя ЦКРК КПРФ, генерал-лейтенант авиации в отставке, док-
тор политических наук

2. Аниканов Владимир Яковлевич Заместитель Председателя ЦКРК Движения, помощник депу-
тата Московской областной думы

3. Кострикова Елена Гавриловна Заместитель Председателя ЦКРК Движения, научный сотрудник 
Института Российской истории РАН, доктор исторических наук

4. Гарасько Михаил Иванович Руководитель общественного движения «Природные ресурсы 
на благо России»

5. Куприянов Станислав Петрович Заместитель председателя Тульской городской думы 

6.  Фокин Юрий Николаевич Доктор медицинских наук, профессор 3-го Центрального во-
енного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, депутат 
Совета депутатов Красногорского муниципального района Мо-
сковской области

7. Татарицкий Иван Карлович Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Междуна-
родного Союза советских офицеров, контр-адмирал в отставке
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ПрограММа
всероссийского  созидательного  движения  

«русский  лад»

ции для сплочения народа, как субъекта нацио- 
нальных интересов и источника государствен-
ной власти. 

цивилизационный проект «русский 
лад» – это устремленный в будущее проект 
эффективного политического, социально-
экономического, экологического и духовного 
развития России и всего Русского Мира как 
единого целого на основе правильного выбо-
ра жизнеустройства народа, соответствующего 
русской цивилизации.

движение действует с учетом вызовов со-
временной эпохи, особенностей Евразийского 
пространства, миропонимания, характера и 
традиций державообразующего народа и за-
конов развития исторически сложившегося у 
него коллективистского общества. 

Эпоха перемен – от сумасшествия  
к разумности

По миру бродит призрак глобальных пере-
мен. глобализация по-американски, прово-
димая финансовым спекулятивным капита-
лом для установления мирового господства, 
ведет планету к разрушению, а человечество 
к гибели. Финансово-спекулятивный капитал 
создает не совершенный, а так называемый 
свободный мир – свободный от справедливо-
сти, от совести, от духовности. Ему не нужно 
человеческое общество как одухотворенный 
организм, живущий своим разумом и трудом. 
Его цель – создать бездуховное общество в 
виде хорошо отлаженного механизма, состоя-
щего из человекоподобных биороботов, прино-
сящих прибыль хозяевам. Курс на всевластие 
денег, введение единого банковского механиз-
ма и единой валюты для управления человече-
ством, абсолютизация роли экономики в жизни 
общества, отказ от морали и ориентация че-
ловека лишь на материальный успех, на безу-
держное потребление природных ресурсов и 
материальных благ – всё это вызвало в начале  
XXI века системный мировой кризис в финан-

смысл, цели и задачи движения

всероссийское созидательное движение 
«русский лад» объединяет русских по духу 
и миропониманию людей независимо от на-
циональности для созидания в России совер-
шенного общества, смысл и образ которого 
определяют семь слов: Мир, Державность, 
Народовластие, Разум, Труд, Достаток, 
Справедливость.

главной целью движения является со-
хранение цивилизационного кода России, 
сплочение и мобилизация русского и других 
коренных народов России на защиту русского 
языка, как основы единения и созидания, и на 
реализацию цивилизационного проекта «Рус-
ский Лад» путем возрождения национальной 
гордости великороссов, дружбы народов и со-
вместного созидательного труда на благо Рос-
сии и её народов.

задачи движения. 
Первая – сохранение в условиях глобали-

зации самобытности России как общества кол-
лективистского типа, как ядра русской цивили-
зации, Русского Мира и Евразийской державы. 

вторая – сбережение исторической памяти 
народа, связи времен и поколений, лучших тра-
диций Ведической и Святой Руси, Имперской и 
Советской России, Российской Федерации. 

третья – разработка и реализация совре-
менного цивилизационного проекта «Русский 
Лад» на основе соединения русской и социали-
стической идей, чтобы занять достойное место 
в мире по качеству жизни народа.

 четвертая – овладение искусством правиль-
ного выбора жизнеустройства и управления 
историческим временем, чтобы в кратчайший 
срок реализовать цивилизационный проект и 
прорваться на качественно новый уровень раз-
вития совершенного общества. 

Пятая – объединение единомышленников, 
создание сетевой структуры, координация дей-
ствий, кооперация сил и средств с помощью 
сети Интернет и других средств коммуника-
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совой, социально-экономической, экологиче-
ской и политической сферах. Его волны захле-
стывают страну за страной.

 американский доллар, превращенный 
в божество, оказался главной фальшивой 
ценностью. Мировой рынок превратился 
в спекулятивное казино. Он функционирует 
не в интересах роста товарного производства 
и уровня жизни людей, а ради наживы спеку-
лянтов и их окружения. Нарастает противо-
речие спекулятивного капитала не только с 
Трудом, но и с Природой. Планета мстит че-
ловечеству за безнравственное, неразумное 
хозяйствование нарастающей чередой природ- 
ных катаклизмов. 

во вселенной все взаимосвязано: разру-
шая планету, человечество разрушает себя. 
Интеллектуальная среда загрязнена, отрав-
лена, изуродована ещё хуже, чем природная. 
Уже проявился и усиливается процесс пере-
рождения человека разумного в человекопо-
добное существо, обладающее зловещей тягой 
к разрушению природы и уничтожению себе  
подобных. Мир сходит с ума.

наиболее страшным и отвратительным 
лицом на планете стал озверевший от жаж-
ды наживы человек. Он везде и всегда порож-
дает насилие. Мировые ростовщики, овладев 
современными средствами телекоммуника-
ции, методами информационной и финансовой 
войн в погоне за наживой насильно захватыва-
ют страну за страной, обращают их в долговое 
рабство, превращают в сырьевые придатки За-
пада, расчищают территории от лишних едо-
ков. С помощью нейролингвистического про-
граммирования мировые спекулянты проводят 
политику «расчеловечивания человека», лиша-
ют разума миллионы людей, превращая их в 
биороботов, в своих рабов. Для духовного, фи-
зического, долгового порабощения и уничто-
жения целых народов ими созданы Федераль-
ная резервная система США, Всемирный банк, 
Международный валютный фонд, Всемирная 
торговая организация и военно-политический 
блок НАТО. На их преступном счету – Югос-
лавия, Советский Союз, Афганистан, Ирак, 
Египет, Ливия. А на очереди – Сирия, Иран, 
Белоруссия, а затем Россия. Глобализация по-
американски ведет к войне цивилизаций, это 
путь к долговому и информационному рабству, 

это либеральный фашизм и преступление про-
тив человечности. 

движение «русский лад» считает, что для 
спасения человечества и планеты земля не-
обходима смена мировоззрения. Нужен прин-
ципиально новый тип мышления. Всесилию 
денег, безграничному потребительству, всеоб-
щему сумасшествию нужно противопоставить 
разумность, принцип разумной достаточности. 
Высшей целью человечества становится со-
хранения земной цивилизации и преобразова-
ние стихийного саморазрушающегося мира в 
управляемый, научно и духовно организован-
ный мир. А для достижения этой цели нужна 
не война, а сотрудничество цивилизаций. Ну-
жен не супермен-разрушитель, живущий по на-
товскому принципу «Кто сильнее – тот и прав, 
я возьму от жизни всё, а после меня хоть по-
топ». Спасти планету может только труженик-
созидатель, живущий по принципу «Я – часть 
Вселенной. Я в ответе за всё». 

необходимо объединить творцов-труже-
ников в массовое созидательное движение, 
чтобы в эпоху перемен не допустить хаоса 
в россии и в мире.  Для объединения усилий 
и координации  действий многочисленных са-
модеятельных организаций русского и других 
коренных народов России, активно сопротив-
ляющихся западному умственному игу, нужен 
единый координационный центр. Таким цен-
тром должно стать Всероссийское созидатель-
ное движение «Русский Лад». 

лад – русская модель мира

Альтернативой глобализации по-американ-
ски может стать Русский Лад, нацеленный на 
сотрудничество, а не на войну цивилизаций.

словосочетание «русский лад» имеет 
глубочайший смысл и древнюю историю. 
Ещё на заре человечества наши предки воспри-
нимали окружающий мир как «Космос-Лад», 
что в переводе с греческого и древнерусского 
означает «не хаос, а порядок». Русский Лад –  
это русская модель мира. Русский порядок 
предполагает гармоничное единство челове-
ка, общества и природы, как совершенство от-
ношений между ними в едином Космосе. Это 
особое русское мировоззрение наши предки 
закодировали в родном языке и в генетической 
памяти потомков. Ведь у русских слово «мир»  
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означает одновременно и Вселенную, и пла-
нету Земля, и общество, и совершенство от-
ношений.

Вспомните выражения: «Миру – мир!», «На 
миру и смерть красна», лад в семье, доме, на ра-
боте, быть в ладу с совестью, с друзьями, жизнь 
наладится. Такое русское космическое миропо-
нимание носит научное название антропокос-
мизм (человек – часть Космоса). Сам Космос у 
русских выступает как бесконечный источник 
жизни, а мир – как неразрывное единство мате-
риального и духовного начала. Благодаря рус-
скому космизму, проявленному в науке, искус-
стве, в творческом труде, а также стремлению 
русского народа к светлому будущему, к со-
циализму, первым космонавтом планеты Земля 
стал русский человек Ю.А. Гагарин. Победный 
сплав русской и социалистической идей – вер-
ный путь к счастливому будущему.

россия – центр борьбы добра и зла

всероссийское созидательное движение 
«русский лад» считает  россию, как объект 
своей деятельности, не окраиной западной 
цивилизации, а Евразийской державой, ядром 
самобытной русско-российской цивилизации, 
созданной умом и трудом великороссов, мало-
россов и белорусов и объединившей вокруг 
своего особого миропонимания более ста наро-
дов. Российская планетарная огромность – это 
удивительный феномен. Занимая центр земной 
суши, Россия в её естественных исторических 
границах соприкасается со всеми главными 
мировыми цивилизациями. Из-за такого сре-
динного положения в пространстве Россия в 
историческом времени не раз  вынуждена была 
пережить нашествия, воспринять и перестро-
ить на свой лад идеи других цивилизаций, по-
рой ослаблявшие её. Но каждый раз она выхо-
дила из этого состояния более окрепшей и при 
этом ещё спасала другие народы от гибели. Так 
было при принятии западного христианства, 
превращенного на Руси в Православие, при 
татаро-монгольском иге, нашествиях Наполео-
на и Гитлера. Так будет и с навязанным России 
колониальным либерализмом.

в XXI веке россия является узловым пун-
ктом вселенской борьбы добра и зла. Наша 
Родина стала центральным полем разрушения 
среды обитания человечества, взрывоопас-

ным очагом социально-экономической дис-
гармонии и ареной решающей схватки между 
Разумом и капиталом. Фактически Россия уже 
оккупирована мировым банковским спрутом. 
Ведь оккупация – это установление врагом 
своего миропорядка на захваченной террито-
рии. Страна превращена в сырьевой придаток 
Запада и рынок сбыта чужих товаров. Удель-
ный вес иностранного капитала в финансах и 
промышленности достиг трех четвертей и про-
должает расти. Корпоративный долг России 
намного превышает сумму золотовалютных 
резервов. В России насаждается чужая форма 
власти и экономики, чуждая культура и систе-
ма образования, чужой язык и миропонимание. 
А всё исконно русское подвергается осмеянию, 
очернению и искоренению. Это не случайно. 

россия как держава веками сдерживала 
рвущихся к мировому господству завоева-
телей. Она и сегодня является потенциально 
опасной для архитекторов нового миропоряд-
ка и глобального порабощения человечества. 
Став центром удара разрушительных сил гло-
бализма, Россия в целях самосохранения вы-
нуждена стать центром защиты не только свое-
го будущего, но и будущего всего человечества. 
Поэтому у России вновь объективно появляет-
ся всемирно историческая миссия – вооружить 
человечество передовой наукой о современном 
мире и теорией спасения.

для такой исторической роли россия об-
ладает уникальным набором особенностей, 
которыми не обладает ни одна другая страна 
в мире. во-первых, с точки зрения экономики, 
Россия обладает огромной территорией и под-
земными богатствами в виде одной трети всех 
полезных ископаемых планеты. во-вторых, с 
точки зрения экологии, Россия – это мировой 
центр стабилизации окружающей среды и кли-
мата планеты. Ведь сейчас Россия – одна из 
немногих стран, имеющих положительный ба-
ланс антропо-социо-биосферного обмена. Рос-
сия фактически является «донором» в механиз-
ме биосферной компенсации тех повреждений, 
которые наносят биосфере почти все страны 
мира, но в первую очередь страны «золотого 
миллиарда». Эта «метрополия мирового гло-
бализма» потребляет 80 процентов всех ресур-
сов. в-третьих, с точки зрения геополитики, 
Россия является центром устойчивости мира 
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– «евразийской осью», соединяющей Восток с 
Западом, а Север с Югом. в-четвертых, с точ-
ки зрения духовно-мировоззренческой, Россия 
является источником и хранительницей миро-
воззрения, альтернативного глобализации по-
американски, в виде русского космизма и рус-
ского общинного социализма, а также обладает 
бесценным опытом для развития государств с 
управляемой плановой деятельностью во всех 
сферах жизни. 

движение «русский лад» призвано моби-
лизовать российских ученых для разработ-
ки нового мировоззрения – мировоззрения 
созидателей счастливого будущего. 

русский народ – изгой  
в собственной стране

главной движущей силой всероссийско-
го созидательного движения «русский лад» 
является русский народ, как державообра-
зующий этнос, язык и духовная культура 
которого сплачивают воедино другие корен-
ные народы россии в единый народ. Россия, 
по критериям ООН, является моноэтнической 
страной, т.к. более 80% населения составляют 
русские. Однако в современной России против 
государствообразующего народа ведется реаль-
ный демографический, политический, эконо-
мический, научно-образовательный, морально- 
нравственный, медико-биологический, эколо-
гический, информационный геноцид. 

русофобия стала официальной полити-
кой нынешней российской власти. Она по-
слушно реализует подготовленный мировыми 
ростовщиками людоедский план морального и 
физического уничтожения русской нации, изо-
щренного унижения русских людей в России и 
за её пределами. В Конституции РФ у русского 
народа в отличие от других коренных народов 
России нет государственного статуса. Русских 
превращают в «Иванов, не помнящих родства», 
заставляют ускоренно проводить модерниза-
цию России по западной модели и отказаться 
от «русской архаичности», принуждают жить 
не по правде, а по выгоде, смириться с всевла-
стием денег и поклоняться «золотому тельцу». 
Изощренно искажают русский язык – главную 
святыню русского народа, основу единения 
и созидания для всех народов России. Уни-
чтожают и растаскивают по частным карма-

нам русскую экономическую основу – единый 
народно-хозяйственный комплекс. Организуют 
опустошительное недофинансирование рус-
ских регионов с дальнейшей так называемой 
оптимизацией, а фактически с ликвидацией со-
циальной сферы села, как хранителя русского 
образа жизни, якобы из-за нехватки денег. На-
родную армию заменяют наёмной, а милицию 
– полицией. В науке, культуре и образовании 
целенаправленно искореняют русский дух и 
его носителей. Вместо присущего народу кол-
лективизма навязывают крайний индивидуа-
лизм и эгоизм.

главная проблема и беда русского народа 
в нынешней российской федерации состоит 
в том, что русские, став изгоями в собствен-
ной стране, лишившись права на землю, 
собственность, власть и даже на жизнь, до 
сих пор не ведут организованного сопротив-
ления убийцам, ведущим их как стадо на 
убой. Эту проблему призвано решить дви-
жение «русский лад».

вернем национальную гордость  
великороссам!

человек без имени – изгой, а народ без 
имени обречен на вырождение и гибель. В 
ХХ веке в результате долговременного манипу-
лирования русским языком и массовым созна-
нием из обращения изъят исконный смысл сло-
ва «русские», как общего имени для граждан 
России и самоназвания мощного суперэтноса, 
основу которого составляли великороссы, бе-
лорусы и малороссы, как знак принадлежности 
к русской цивилизации. Великороссов, как на-
род, вообще лишили имени.  

борьбу с мнимым шовинизмом велико-
россов довели до абсурда и ликвидировали 
национальность – великоросс. У всех наро-
дов их имя – это имя существительное, а «рус-
ский» – это имя прилагательное. Великороссов 
стали называть русскими для того, чтобы сузить 
это понятие и искоренить из языка и культур-
ной памяти целостность великороссов, мало-
россов и белорусов как единого народа, соз-
давшего Русскую цивилизацию. В результате  
у них произошла утрата способности осозна-
вать себя как единое целое, как русский народ, 
что впоследствии содействовало крушению их 
державы. В 1991 году в Беловежье президен-
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ты России, Украины и Белоруссии подписали 
акт о ликвидации СССР вопреки воле народов. 
В нынешней России уже идет перековка из-
вращенного и остаточного понятия «русский» 
в понятие «российский». Это проводится под 
предлогом борьбы с так называемым русским 
фашизмом.  

движение «русский лад» считает, что 
спасет россию не «российская националь-
ная», а русская цивилизационная идея, 
объединяющая все коренные народы рос-
сии. но при этом необходимо, прежде всего, 
восстановить национальную гордость вели-
короссов и их конституционное право, как 
государствообразующего народа, на труд, 
собственность и власть. Повышение само-
организации и активности великороссов в 
защите своих прав, духовных ценностей и 
святынь улучшит положение и благосостоя-
ние всех коренных народов россии. 

русский язык – основа единения  
и созидания

великий русский поэт Пушкин говорил, 
что язык – это и есть народ. слово – это не-
видимый корень жизнеспособности народа. 
В родном языке закодирована мудрость всех 
предшествующих поколений. Хочешь убить 
народ – уничтожай его язык. Русский язык – 
это главная святыня и достоинство русского 
народа. Это государственный язык Российской 
Федерации. Это духовная основа сплочения 
всех коренных народов России, народов Содру-
жества Независимых Государств, а также всего 
Русского Мира на планете Земля. 

те, кто хотят убить русский народ, раз-
валить россию и уничтожить русский Мир, 
целеустремленно уничтожают русский язык  
и успешно сокращают пространство его 
распространения. За 20 лет они сумели со-
кратить число знающих русский язык на пла-
нете Земля с 350 млн человек до 278 млн. К 
2025 году специалисты прогнозируют это со-
кращение до 150 млн человек. Это отбросит 
российское информационное присутствие 
на 120 лет назад. Ненавистники России зна-
ют, что если лишить язык родных корней, 
разорвать заложенное в генетической памя-
ти народа единство слова и образа, заложить 
в слова чужеродный смысл и направить эту 

словесную пургу на массовое оболванивание 
людей, то народ и цивилизация неизбежно 
погибнут. К сожалению, это страшное совре-
менное оружие успешно применяется против 
русско-российской цивилизации.

М.в. ломоносов, основатель русского 
космизма, главную роль в познании мира 
и формировании мировоззрения отводил  
русскому языку. Он заявлял, что «граммати-
ка является первой предводительницей ко всем 
наукам». Он говорил,  что «без русской грам-
матики тупа оратория, косноязычна поэзия, не-
основательна философия, неприятна история, 
сомнительна юриспруденция». 

нынешняя российская власть целеуст-
ремленно ломает завещанную ломоносо-
вым языковую основу мировоззренческой 
составляющей школьного обучения. Разры-
вает принцип единства обучения и воспита-
ния, разрушает систему изучения  словесности 
в российской школе. Катастрофически умень-
шено количество часов по предметам русский 
язык и литература, количество текстов для изу- 
чения. Отменена основная обучающая форма 
письменных испытаний по словесности – со-
чинение. Зато введен ЕГЭ, ориентирующий 
учеников не на творческое, а на механическое 
восприятие материала. Вместо просвещения 
их дрессируют, потому что на выходе нужен 
человек-товар, а не человек-творец, о котором 
мечтал Ломоносов. Правительство РФ доби-
лось больших успехов в деле разрушения 
русского языка и словесности. Сегодня боль-
шая часть молодежи уже не владеет русским 
языком на культурообеспечивающем уровне и 
утратила связь с великим духовным наследи-
ем своего народа. Это подтверждает результат 
проведенного в 2012 году «тотального дик-
танта». В нем приняли участие учащиеся и 
студенты из 83-х городов России. Двойку за 
диктант получили более 60 процентов экза-
менующихся, а пятерку лишь один человек из 
ста. Такой низкий культурообеспечивающий 
уровень угрожает национальной безопасно-
сти России. 

в 2011 году всероссийское созидательное 
движение «русский лад» громко заявило о 
себе, начав созидательную деятельность с 
установления в россии нового праздника – 
дня русского языка. Благодаря активной под-
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держке этой инициативы со стороны фракции 
КПРФ в Государственной Думе и её руководи-
теля Зюганова Г.А., а также региональных от-
делений КПРФ, удалось добиться выхода Ука-
за Президента РФ № 705 от 6 июня 2011 года 
«О Дне русского языка». Указ установил День 
русского языка и обязал отмечать его ежегодно  
6 июня – в день рождения великого русского 
поэта, основоположника современного русско-
го литературного языка А.С. Пушкина. 

однако Правительство российской фе-
дерации упорно саботирует выполнение 
данного указа. Поэтому движение «русский 
лад» считает своей главной обязанностью 
превратить день русского языка в один из 
главных праздников русского и других ко-
ренных народов россии и организовать его 
проведение в Москве и других субъектах рос-
сийской федерации. Необходимо требовать у 
Правительства РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного само-
управления ежегодно в начале года утверждать 
Программу мероприятий по проведению Дня 
русского языка. Предусматривать в ней показ 
и трансляцию на всех государственных теле- 
и радиоканалах художественных программ из 
лучших произведений русской классики, вы-
ступления наиболее авторитетных деятелей 
русской культуры с размышлениями о русском 
слове, его традициях и нынешнем состоянии,  
о необходимости его защиты. 

движение «русский лад» и его структу-
ры должны организовать проведение конкур-
сов в школах и других учебных заведениях на 
лучшее сочинение о русском языке, конкурсов 
на лучшее исполнение русской поэзии, прозы, 
песни, на лучший спектакль по классической 
русской драматургии; обеспечить проведе-
ние  массовых праздников, фестивалей, выста-
вок с представлением лучших произведений 
русской живописи, скульптуры и других видов 
изобразительного искусства.

основные принципы движения  
«русский лад»

защитник святой руси князь александр 
невский завещал потомкам семь главных 
принципов. 

во-первых, уметь ладить с людьми любой 
национальности, не принижая своего достоин-

ства, храня верность русскому миропониманию 
и обычаям. 

во-вторых, не преступать чужих границ, 
жить в ладу с соседями, а при необходимости 
принуждать их к миру. 

в-третьих, сберегать Святую Русь: народ, 
территорию и богатства души. Свято хранить 
связь времен и поколений. 

в-четвертых, крепить духовную мощь  
Державы. Не в силе Бог, а в Правде – в пра-
ведной вере в особую духовную мощь русского 
народа. 

в-пятых, не преклоняться перед Западом, 
не принимать его веры, его учения о всевластии 
денег, его безумного и безмерного стремления 
к потреблению. 

в-шестых, жить по Правде – в единстве 
слова и дела, в ладу с совестью, в разумном до-
статке.  

в-седьмых, давать решительный отпор за-
хватчикам, беспощадно карать предателей  
Отечества. Кто с мечом к нам придет – от меча 
и погибнет. На том стояла и стоять будет Рус-
ская земля!

такая стратегия формирования у народа 
необоримого стремления к идеалу – к Прав-
де, а в советское время – к социализму, обе-
спечивала творческий подъем, готовность к 
подвигам и самопожертвованию ради дости-
жения великих целей.

«время  вперед!» – это целевая  установ-
ка русского лада, определяющая  созида-
тельную устремленность  народа в будущее. 
Надо научиться использовать Дар предвиде-
ния, чтобы воздействовать на настоящее, из-
влекая правильные уроки из прошлого. Такой 
подход позволяет спрессовать историческое 
время за счет уменьшения его разрушительной 
компоненты и увеличения созидательной пу-
тем раскрепощения духовной энергии народа  
и превращения творческого труда в главный 
источник развития страны.

 научной основой проекта  «русский лад» 
является диалектический, а не метафизиче-
ский проект науки. Он основан на целостно-
сти мира, его постоянном движении, всеобщей 
связи явлений, единстве и борьбе противо-
положностей, разрешении противоречий как 
источнике движения. Для познания мира ис-
пользуются: диалектический метод, другие 
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общенаучные и междисциплинарные подходы, 
главной задачей которых является поиск Исти-
ны. Принимается во внимание максимальный 
научный метод академика В.И. Вернадского, 
который определяет, что истинное научное зна-
ние обретается при участии всех форм челове-
ческого сознания: обыденного, философского, 
научного, религиозно-мифологического и ху-
дожественного.

Путь россии в будущее определяется на 
основе социального закона правильного 
выбора жизнеустройства. Его суть состоит 
в том, что система жизнеустройства страны в 
политической, экономической, социальной и 
духовной сферах должна обязательно соответ-
ствовать исторически сложившемуся в стране 
типу общества:  индивидуалистическому или 
коллективистскому. Только при таком соответ-
ствии государство и общество будут эффектив-
но и устойчиво развиваться от плохого к хоро-
шему, от хорошего к лучшему. Ни в коем случае 
нельзя навязывать стране с коллективистским 
типом общества теорию развития индивидуа-
листического общества. Это неизбежно приве-
дет к деградации общества и гибели его госу-
дарства. Разрушительные последствия такого 
неправильного выбора, сделанного в 1991 году, 
мы видим на примере нынешней России. Что-
бы возродить Державу, надо развивать наше 
Отечество на основе русской модели разви- 
тия – Лада, и жизнь обязательно наладится. 

русский лад – это путь творческого сози-
дания, а не западного духовного оскудения. 
Главная опора «Русского Лада» – это человек-
творец, а не человек-товар. Созидание – это ду-
ховно осмысленный труд народа, ведущий его 
к совершенству. Центрами влияния на социаль-
ные, национальные и природные процессы ста-
нут коллективы творцов, наделенных духовной 
энергией, осознавших законы современного 
развития, нацеленных на умелое разрешение 
противоречий Русского Мира и творческое со-
зидание.

соотечественники! только вместе – мы 
сила! сплотимся в массовое созидательное 
движение «русский лад»! объединим уси-
лия кПрф – единственной парламентской 
партии, защищающей устои русской циви-
лизации, патриотических деятелей науки 
и образования, православной обществен-
ности, духовных витязей русской культу- 
ры – хранителей языка и выразителей на-
родной души, с энергией сотен тысяч рус-
ских, национальных, патриотических, 
спортивных организаций, творческих и 
профессиональных союзов. вдохновим на-
род на созидание! 

вернем россии русский дух  
и русский лад!
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