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Информационное сообщение
об Учредительном Съезде Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад»

В День героев Отечества 9 декабря
2012 года в Москве прошел Учредительный
съезд «Всероссийского созидательного движения “Русский Лад”». На съезд прибыли
свыше 350 участников из 57 субъектов Российской Федерации. Среди участников съезда – деятели культуры и искусства, депутаты Госдумы и законодательных собраний РФ,
представители патриотических движений,
творческих союзов, национальных, спортивных и религиозных организаций.
Праздничное настроение для участников
съезда создавали коллективы древнеславянской культуры из Подмосковья – «Суряница»,
«Суроварг», «Колосвет», а также историкопатриотический клуб «Белый кречет» из села
Константиново Рязанской области. Они устроили 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 движением «Русский Лад».
Перед открытием съезда его участникам был
показан документальный фильм о совместной
работе «Русского Лада» с КПРФ по утверждению и проведению в России нового праздника – Дня русского языка. Режиссер фильма Галина Царева сумела талантливо, за 20 минут,
показать единение депутатов-коммунистов,

известных деятелей науки и искусства, многочисленных патриотических объединений, принявших участие 6 июня 2012 года в митинге
на Пушкинской площади, торжественном шествии 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 писателей России – редактор журнала «Наш современник» Куняев С.Ю., литературный критик
Баранова-Гонченко Л.Г., главный редактор
христианского журнала «Благодатный огонь»
Крупин В.Н.; знаменитые деятели отечественной культуры – кинорежиссер, народный артист России и Украины Бортко В.В., народная
артистка РСФСР Болотова Ж.А., заслуженная артистка Российской Федерации, руководитель Академического хора русской песни
Кутузова Е.Н., певец, народный артист России
Овсянников В.П., музыкант, руководитель
Государственного академического русского
народного ансамбля «Россия» имени Л. Зыкиной Дмитриенко Д.С.; известные российские ученые – член-корреспондент Российской
академии наук, директор Института языкознания Алпатов В.М., первый вице-президент
Петровской академии наук и искусств Воронцов А.В. из Санкт-Петербурга, профессор
Сибирского аэрокосмического университета
Чуринов Н.М. из Красноярска; представитель
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русского воинства генерал-лейтенант Тарасов Б.В., председатель комитета Государственной Думы Кашин В.И, депутаты Государственной 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 вступительном слове Зюганов сказал, что «Русский Лад»
объединит всех людей, родственных по духу,
культуре, традициям и главным ценностям. На
открытии прозвучала здравица: «Слава Русскому Ладу! Роду, Родине слава! Славься Русская
земля!». Здравицу исполнила мужская группа
Славянского этнического хора «Суроварг».
Съезд почтил память ушедшего из жизни 4 декабря 2012 года известного русского писателя, истинного патриота России
Василия Ивановича Белова – лауреата Государственной премии СССР, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Всем участникам съезда была подарена
на память его книга «Лад: очерки о народной
эстетике».
С докладом «России нужен Русский
Лад!» выступил руководитель инициативной группы по созданию движения «Русский Лад» депутат Госдумы В.С. Никитин.
В докладе он рассказал о программе действий
и задачах Всероссийского созидательного движения «Русский Лад».
С докладом об Уставе Движения выступил заместитель руководителя инициативной группы депутат Госдумы Поздняков В.Г. С докладом «О положении о Центральной контрольно-ревизионной комиссии Движения» выступил генерал-лейтенант
авиации Бенов Г.М. – заместитель руководителя военно-патриотического центра движения «Русский Лад». Председатель Мандатной
комиссии Тарасова В.П. – заместитель руководителя инициативной группы – доложила о
качественном составе участников съезда и выразила мнение о том, что такое разнообразие
профессий, столь высокий научный и профессиональный уровень участников съезда позволяют надеяться на мощное широкое развитие
движения «Русский Лад» по всей стране.
В обсуждении докладов приняли участие
более 20 человек. Среди них: поэт-публицист
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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 школы Т.А. Кравчук, лидер движения «Русская национальная школа» И.Ф. Гончаров из СанктПетербурга, руководитель крестьянского хозяйства из Можайского района Московской области О.А. Торопова, руководитель Екатеринбургского регионального отделения «Русского
Лада» В.Б. Макаров, депутаты Государственной Думы П.С. Дорохин и В.Н. Федоткин,
депутат Государственного Собрания Республики Саха-Якутия Гоголева С.В., журналист
из Республики Калмыкия Годаев П.О., руководитель Русской партии «Держава» Приказчиков А.А. из Оренбургской области, заместитель
руководителя Общественного объединения
«Русское общество» из Красноярского края
Бедарев В.С., руководитель Иркутского городского отделения «Русского Лада» Петухов П.П.
и др. В ходе прений в исполнении народного
артиста России Василия Овсянникова под аккомпанемент дирижера Государственного академического русского народного ансамбля
«Россия» Дмитриенко Д.С. был исполнен
предложенный поэтом Александром Харчиковым 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 контрольноревизионной комиссии Движения. Принял решение о государственной регистрации Движения в органах юстиции.
Съезд избрал Высший совет движения в
количестве 21 человека. Председателем Высшего совета единогласно избран лидер КПРФ
Зюганов Г.А., заместителем председателя избрана Баранова-Гонченко Л.Г. – сопредседатель Союза писателей России.
Съезд избрал Координационный совет
Движения в составе 40 человек. Председателем Координационного совета избран депутат Государственной Думы первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками Никитин В.С.

Первым заместителем председателя Координационного 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 общественности России: «Среда обитания: спасти
и сохранить», «Спасти русских детей, спасти
будущее России!» и «В защиту русской культуры», а также Заявление «России нужен
Русский Лад!».
После завершения съезда состоялся великолепный концерт Академического хора
русской песни «Песни России», которым руководит заслуженная артистка России Кутузова

Елена Николаевна. В исполнении хора прозвучали песни: «Люблю тебя, моя Россия», «Волховская 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 единодушие и единогласие в вопросах необходимости сплочения русских по духу и
миропониманию людей, независимо от национальности, для созидания великой и могучей 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
Уважаемые участники!
Нам довелось жить и действовать в мучительно сложное и крайне ответственное время.
Этот съезд крайне необходим, чтобы обсудить
вопросы и проблемы, которые просятся в сердце и душу каждого русского человека.
Наша цивилизация стала поистине гениальным изобретением русского народа. Она
сумела собрать и объединить под своими знаменами 190 народов и народностей. При этом
не порушено ни одного языка, ни одной культуры, ни одной веры. Шаг за шагом создавалось
огромное государство, которое жило и развивалось между трех океанов. Четыре столпа, на которых стоит наша цивилизация, – это сильное
государство, высокая духовность, соборность и
дружба народов.
Наша цивилизация всегда боролась за справедливую и достойную жизнь в этом мире.
Киевская Русь уже блистала золотом своих
куполов, когда Париж ещё был небольшой деревенькой, Берлина не было на карте, а до открытия Америки оставались века. Мы создали
одно из самых сильных, успешных, храбрых и
мужественных государств на земле. Наша страны 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 истории. Не случайно первый же победный тост
И.В. Сталин поднял за великий русский народ.
Народ, который обеспечил судьбоносную Победу 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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с нашим славянским братством. Наши народы
разделили искусственные рубежи.
В Российской Федерации в условиях
финансово-экономического кризиса больше
всего пострадали именно русские. За новыми государственными границами осталось
25 миллионов русских людей. Теперь они живут на чужбине и зачастую влачат самое жалкое 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 «новейшие» русские. Это бывшие «новые», но оставшиеся 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 происходит на лучших нравственных, культурных и
идейных традициях.
Я считаю, что нынешний социальный и духовный раскол мы с вами можем преодолеть.
Мы сделаем это, если будем служить заповедям, 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 окончились в XX веке мировыми войнами. Самые тяжелые испытания достались при этом нашему
народу. Новая волна мирового кризиса и в этот
раз больнее всего бьёт по нашей стране и русскому народу. Таково следствие ситуации, когда российская экономика бездумно встроена в
англосаксонскую финансовую пирамиду. Свою
национальную экономику мы в значительной
степени уже потеряли. Кризис, который охва-

тил сегодня планету, требует от российских
властей совершенно другой – социально ответственной, патриотичной, народной политики.
За 20 лет так называемых «реформ» наша
земля пострадала самым серьёзным образом. Мы потеряли 70 с лишним тысяч производств – целые отрасли. Одновременно мы недосчитались 15 миллионов человек, из которых 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 задачу сплочения и единения во имя главных целей. Прежде всего, во имя тех целей, которые

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, чтобы талантливые русские педагоги, врачи, музыканты, артисты, композиторы просвещали
наш народ по всей стране. И они действительно несли в народ прекрасное русское слово, художественные образы, наши представления о
правде, добре и справедливости.
Я уверен, что зародившееся снизу широкое
движение «Русский Лад» объединит всех людей, родственных по духу, культуре, традициям
и главным ценностям. Участникам движения
предстоит большая созидательная, культурнопросветительская работа. Успехов всем на этом
пути!

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, объявленный годом Российской истории. Это год
400-летия Победы над польскими захватчиками, год 200-летия Победы над французскими
агрессорами, год 70-летия Сталинградской
битвы, положившей начало Победы над германским 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 выстояли и не сломались в условиях жестокой войны
нового типа. Эта война, развязанная рвущимся к мировому господству финансовым спекулятивным капиталом, нацелена на уничтожение 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 потери. Даже по официальной статистике нас
стало на 4,5 миллиона меньше. Это при том,
что в Россию вернулось более 7-ми миллионов русских их стран СНГ и Прибалтики.
Чтобы переломить этот губительный ход событий, нужно помочь нашему народу осознать, 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, писатель Валентин Григорьевич Распутин – совесть 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 культура и система образования, чужой язык и
миропонимание. А всё исконно русское подвергается осмеянию, очернению и искоренению». Это настоящее западное иго. Неоспоримо и то, что внедрение в России западной
модели развития и всевластия денег не привели наш народ к обещанному благополучию и
счастью. Наоборот, за 20 лет так называемых
демократических «реформ» Россия лишилась
мирной жизни и державности, народ отстранён от власти, труженики унижены, в большинстве семей нет достатка, везде царит вопиющая несправедливость. Поэтому по числу
лишившихся разума людей Россия вышла на
первое место в мире.
Оккупанты и их наемники уничтожают все
скрепы созданного народом Российского государства. Государствообразующий народ уже
лишен имени и государственного статуса. А
сейчас наступает завершающий этап лишения
народа исторической памяти. Ведется ускоренное искоренение русского духа в науке, образовании и искусстве и уничтожение вслед за
селом малых городов России. Готовится массовое закрытие театров, музеев, высших учебных
заведений, которые оставались бастионами
русской культуры, хранителями и источниками
русского духа. Эту русофобию власть пытается узаконить в новой стратегии национальной
политики. В ней уже не упоминается, что русский народ является государствообразующим
народом и обладает гарантированными правами на землю и природные богатства так же,
как коренные малочисленные народы России.
Главная задача данной стратегии – уничтожить
русский цивилизационный код России. А главная 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 неорганизованный протест русских нарастает. Осознание вопиющей несправедливости ускоряется. Скоро грянет буря. И нам, истинным патриотам Отечества, очень важно не
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позволить врагам использовать протестную
энергию русских для разрушения России.
Им, врагам, нужен хаос в стране и повод,
чтобы для борьбы с мнимым русским фашизмом ввести «миротворцев НАТО». Вот
почему прозападная российская власть исподволь поддерживает и всячески рекламирует русские националистические группировки
и натравливает их против КПРФ. С другой
стороны, Путин ускоренно формирует Общероссийский народный фронт с псевдопатриотической программой.
Кто может остановить такое развитие
событий? Мы с вами. Время выбрало нас.
Потому что мы с вами сохранили главное человеческое достоинство – разум, стремление и
способность к созиданию, волю к сопротивлению захватчикам и поэтому должны соединить
разрозненные очаги сопротивления в Единый
фронт борьбы и созидания.
Мы, участники Учредительного съезда,
представляющие 57 регионов России, сегодня принимаем эстафету от великих предков в
деле освобождения Родины от западного ига
и собрались, чтобы учредить Общероссийское
общественное объединение со знаковым именем «Всероссийское созидательное движение “Русский Лад”». Проекты Программы и
Устава Движения разработаны инициативной
группой и розданы участникам съезда. Два
года наша группа во главе с генералом Тарасовым Б.В, Поздняковым В.Г., Дорохиным П.С.,
Тарасовой В.П., объединяющая деятелей науки, культуры, образования, промышленного,
аграрного сектора, русского воинства, при активной 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 созидательное движение “Русский Лад”» выбрано не
случайно. Мы исходили из того, чего больше
всего боятся захватчики и их наемники, живущие по западному принципу «разделяй и властвуй». Ответ на это вопрос очень четко сформулировал лидер КПРФ Зюганов Г.А. в своей
книге «Святая Русь и Кощеево царство»: «Они
как огня боятся восстановления внутрен-

него мировоззренческого единства в России.
Боятся, что в современной России появится
идея будущего, устремленная в третье тысячелетие, идея надсословная, примиряющая
и врачующая язвы идеологических расколов
и объединяющая нацию в едином творческом
порыве, мобилизующая все общественные ресурсы для одоления смуты, вдохновляющая на
скорейший форсированный выход из нынешнего кризиса».
Русский лад – это и есть такое мировоззрение, объединяющее нацию, завещанное
нам предками. Оно заложено в генетической памяти народа. Ещё на заре человечества наши предки воспринимали окружающий 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 едином Космосе. Это особое русское мировоззрение 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 русских по духу и миропониманию людей, независимо от национальности, для созидания
в России совершенного общества, смысл
и образ которого определяется семью словами: Мир, Державность, Народовластие,
Разум, Труд, Достаток, Справедливость.
Всего этого нас лишили оккупанты. Чтобы
вернуть наши исконные ценности, надо отказаться от западной модели развития, их принципа «разделяй и властвуй» и восстановить
русский принцип «в единстве – сила». Русский
Лад – это единство материального и духовного
мира, русской и социалистической идей, единство власти и народа, единство слова и дела.
Это единый народно-хозяйственный комплекс
и единый для всех нравственный закон – совесть. Вот основа нашего цивилизационного
проекта «Русский Лад», реализация которого
обеспечит успешное развитие страны, повышение благосостояния народа и возрождение
могущественной Державы.
Главными целями Движения инициа-

тивная группа предлагает определить: сохранение русского цивилизационного кода
России, сплочение и мобилизацию русского и
других коренных народов на защиту русского языка, как основы единения и созидания,
а также на разработку и реализацию проекта
«Русский Лад» путем возрождения национальной гордости великороссов, дружбы братских
народов и совместного созидательного труда
на благо нашей общей Родины – России.
Для того чтобы сохранить русский цивилизационный код и использовать генетическую память народа для творческого труда
и сопротивления захватчикам, необходимо
обеспечить неразрывную связь времен и
поколений. Это отличительный признак нашего Движения от всех других патриотических движений. Мы не выбрасываем ни одного
этапа из нашей истории. Мы должны и будем
изучать и развивать лучшие традиции Ведической и Святой Руси, Имперской и Советской
России, нынешней Российской Федерации, а
также лучший зарубежный опыт, приемлемый
для нашей цивилизации. Россию спасет именно русская цивилизационная идея, собирающая 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 князя Александра Невского: «Научитесь ладить с
людьми любой национальности, не принижая
своего достоинства». А Путин и его команда
строят свою национальную политику на унижении 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 коренные 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 праздника – Дня русского языка. Благодаря активной поддержке этой инициативы со стороны
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фракции КПРФ в Государственной Думе и её
руководителя Зюганова Г.А., а также региональных отделений КПРФ, удалось добиться выхода Указа 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 русского литературного языка
А.С. Пушкина.
Однако Правительство Российской Федерации 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 коренных народов России и организовать его
проведение в Москве и других субъектах
Российской Федерации. В 2012 году мы сумели организовать празднование Дня русского 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 самоуправления ежегодно в начале года утверждать Программу мероприятий по проведению
Дня русского языка и предусматривать в ней
показ и трансляцию на всех государственных
теле- и радиоканалах художественных программ из лучших произведений русской классики, 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 структуры должны в течение всего года организовывать проведение конкурсов в школах и других
учебных заведениях на лучшее сочинение о
русском языке, конкурсов на лучшее исполне-
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ние русской поэзии, прозы, песни, на лучший
спектакль по классической русской драматургии; обеспечить проведение массовых праздников, фестивалей, выставок с представлением лучших произведений русской живописи,
скульптуры и других видов изобразительного
искусства. Предлагаю создать Всероссийский
общественный комитет по проведению праздника Дня русского языка и немедленно приступить к этой работе.
Понимая, что для продвижения идей необходимы привлекательные, содержательные и проникновенные образы – символы,
мы правильно, коллективным разумом, из
30-ти вариантов выбрали эмблему нашего Движения. Она выглядит одновременно в
виде купола и шлема, демонстрируя соединение духовности и ратной мощи. В ней показано, 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, нацеленная не на войну, а на сотрудничество цивилизаций. 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 усилия КПРФ – единственной парламентской
партии, защищающей устои русской цивилизации, патриотических деятелей науки и
образования, православной общественности, духовных витязей русской культуры с
энергией сотен тысяч русских национальных, патриотических, спортивных организаций, творческих и профессиональных
союзов. Вдохновим народ на созидание!
Вместе победим!

В.Г. Поздняков

Об Уставе Всероссийского созидательного
Движения «Русский Лад»
Товарищи! Друзья, единомышленники!
Поздравляю вас со знаменательным событием в нашей жизни – мы все являемся участниками Учредительного съезда созидательного движения «Русский Лад», главной идеей
которого является единение русских по духу,
повторяю, по духу и миропониманию людей,
сплотившихся для созидания в России совершенного общества. Что может быть выше, чем
жить в обществе, благоприятном для каждого
человека, в котором комфортно жить, воспитывать детей, любить ближних, почитать старших, жить и развивать лучшие традиции наших
народов, жить по Русскому Ладу.
Вашему вниманию представлен проект
Устава Общероссийского общественного движения «Всероссийское созидательное движение “Русский Лад”» – такое его полное официальное название в соответствии с установкой
федерального закона «Об общественных объединениях», такова организационно-правовая
форма нашей общественной организации.
В проекте Устава учтены все установки и
требования федерального закона. Сформулированы общие положения, цели и задачи Движения, направления деятельности, права и обязанности участников Движения.
Физическое лицо, т.е. гражданин, личность,
регистрируется в качестве участника Движения на основании индивидуального заявления
в соответствующее структурное подразделение
Движения, позволяющее учитывать количество
членов общественного объединения. Таково
требование закона.
Юридическое лицо регистрируется на основании подачи заявления – решения своего органа управления.
Члены общественного объединения имеют
равные права и несут равные обязанности.
В проекте Устава изложены права и обязанности органов управления Движения:
Съезд – высший руководящий орган.
Высший совет – создан в целях консультативной помощи в деятельности Движения.
Координационный совет – постоянно дей-

ствующий руководящий коллегиальный орган
Движения с правом юридического лица.
Правление Координационного совета – постоянно действующий орган оперативного
управления.
Председатель Координационного совета, он
же является руководителем Правления Координационного совета и Центрального аппарата
Движения.
Предусмотрено создание сети контрольноревизионных комиссий от центральной до
местных.
Движение четко структурировано, предусмотрено создание региональных и местных
отделений Движения, которые руководствуются в своей деятельности единым Уставом Движения.
Движение может иметь собственность и
другое имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом.
Предусмотрен порядок ликвидации и реорганизации Движения.
Составы выборных органов: Координационный совет и Правление Координационного
совета, предусмотрено регулярно обновлять,
не реже одного раза в год. В Уставе предусмотрена разработка инструкции, в которой будет
рассмотрен порядок кооптации и ротации выборных органов.
Движение вправе на добровольных началах
вступать в политические партии, общественные движения, союзы, организации и фонды,
деятельность которых отвечает целям и задачам, закреплённым в Уставе Движения.
В состав Движения могут входить политические партии, общественные движения, союзы,
организации и фонды, разделяющие цели и задачи Движения.
Движение имеет свою символику: флаг, эмблему, девиз «Мир, Державность, Народовластие, Разум, Труд, Достаток, Справедливость».
Да будет так! Работает Редакционная комиссия – просьба вносить ваши предложения в документы съезда для последующей обработки и
подготовки к регистрации в Минюсте.
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В.П. Тарасова

В единстве – сила!

Доклад Мандатной комиссии Учредительного съезда Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад»
Уважаемые участники съезда,
дорогие соратники!
Мандатная комиссия проанализировала
представленные протоколы собраний о направлении представителей на Учредительный
съезд движения «Русский Лад», анкеты участников съезда и информирует о следующем. В
учредительном съезде движения «Русский
Лад» принимает участие 350 человек из
57 субъектов Российской Федерации, среди которых восемь республик, четыре края,
43 области, две автономные области нашей
страны. Участники съезда прибыли из таких далеких от центра регионов, как Якутия,
Забайкальский край, Магаданская, Сахалинская, Калининградская области, Ханты-Мансийская и Ямало-Ненецкая автономные области. Участники съезда – люди разных возрастов,
от школьников и студентов до убеленных сединами ветеранов.
На съезде много известных нашему народу
представителей творческих профессий, писателей, поэтов, актеров, музыкантов. Среди
них Болотова Жанна Андреевна, Куняев Станислав Юрьевич, Баранова-Гонченко Лариса
Георгиевна, Бортко Владимир Владимирович,
Овсянников Василий Петрович, Дмитриенко
Дмитрий Сергеевич, Крупин Владимир Николаевич, ректор Ростовской консерватории, народный артист России Данилов Александр Степанович. Участниками съезда являются артисты
Академического хора русской песни «Песни
России» под руководством заслуженной артистки России Кутузовой Елены Николаевны, писатели и поэты – члены Содружества творческих
сил, руководитель которого – писатель и историк Аушев Валерий Петрович. Мы искренне
приветствуем участницу нашего съезда, актрису
и общественного деятеля Шукшину Ольгу Васильевну, дочь великого русского писателя Василия Макаровича Шукшина.
На съезде присутствует много коллективов, изучающих и пропагандирующих древ12

нюю русскую культуру и традиции. Это московские клубы: историко-этнографический
клуб «Белый камень», руководитель Бутров
Василий Михайлович; клуб народного творчества «Плетень», руководитель Ахромеев Илья
Владимирович; историко-патриотический клуб
«Белый кречет» из села Константиново Рязанской области, руководитель Блинов Александр
Николаевич. Это – верные друзья и соратники
движения «Русский Лад» из Можайского района Подмосковья: Этнокультурный центр «Колосвет», руководитель Торопова Ольга Александровна; Центр древнеславянской культуры
«Суряница» – Егоров Владимир Юрьевич, Славянский этнический хор «Суроварг» – Еремеев
Олег Александрович. Надо сказать, что члены
этих трех коллективов объединены в общинное
фермерское хозяйство. Они же воссоздали круглогодичный цикл древнеславянских праздников под открытым небом, в которых принимают
участие сотни гостей – любителей древней русской культуры. Участниками съезда являются
мастера народных промыслов, члены Центра
народной культуры «Мать-Земля», под руководством Алексеева Сергея Ивановича.
Нельзя не отметить подвижническую деятельность по сохранению и защите от уничтожения очагов русской культуры директора
Музея славянской культуры имени Константина Васильева Доронина Анатолия Ивановича,
директора Музея Николая Рубцова Анашкину Ольгу Ивановну, актеров, представляющих
коллектив Московского театра имени Гоголя, и
художников – представителей Творческого объединения «Вернисаж». Среди участников съезда – представители издательств, которые много
лет издают книги, пропагандирующие славные
страницы нашей истории. Среди них – Издательство «Ладога-100» – Головастов Александр
Вячеславович, Издательский центр «Слава» –
Пецко Александр Александрович, «Книжный
Мир» – Лобанов Дмитрий Викторович, «Сказочная страна» – Редькин Николай Иванович, «Тро-

ица» – Новиков Евгений Алексеевич. Активным
участником нашего Движения является Михайлова Юлия Борисовна, главный редактор газеты
«Правда Москвы» и коллектив редакции газеты.
Естественно, что среди участников съезда
много представителей разнообразных общественных объединений, которые намерены
участвовать в деятельности движения «Русский Лад», а также организаций КПРФ всех
уровней, поддержавших идею создания нашего движения. Региональные отделения «Русского Лада» в Москве, Подмосковье, СанктПетербурге, Красноярском крае возглавили
депутаты-коммунисты областных и краевых
законодательных собраний: Святошенко Владимир Алексеевич, Черемисов Константин Николаевич, Воронцов Алексей Васильевич, Бедарев
Владимир Семенович. Руководителем Тюменского областного отделения «Русского Лада» избран первый секретарь обкома КПРФ Чертищев
Владимир Сергеевич. Надеемся, что их примеру
последуют другие региональные партийные лидеры и депутаты! Очень серьезно представлен на
съезде депутатский корпус из числа депутатовкоммунистов. Среди нас Герой Социалистического Труда Романов Петр Васильевич, председатели комитетов Государственной Думы Кашин
Владимир Иванович, Харитонов Николай Михайлович, Русских Алексей Юрьевич, Гаврилов
Сергей Анатольевич. Большую помощь Движению на этапе становления оказывал и продолжает оказывать депутат Государственной Думы
Пономарев Алексей Алексеевич. Мы отмечаем
особые заслуги инициатора и организатора движения «Русский Лад» депутата Государственной Думы Никитина Владимира Степановича,
а также его ближайших соратников – депутатов
Государственной Думы Позднякова Владимира
Георгиевича и Дорохина Павла Сергеевича. Мы
выражаем искреннюю благодарность за поддержку инициативы создания Движения и проведения этого съезда Председателю ЦК КПРФ,
лидеру фракции КПРФ в Государственной Думе
Зюганову Геннадию Андреевичу.
Среди участников съезда много преподавателей 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 Федорович из Санкт-Петербурга; профессора Смолина Ксения Павловна, Бояринцев Владимир
Иванович, Назаров Александр Данилович из
Москвы; преподаватели: Удмуртского госуниверситета – Дмитриев Павел Николаевич,
Архангельского Северо-Арктического госуниверситета – Халтурин Анатолий Николаевич,
Курганского госуниверситета – Кислицын Василий 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 патриота Аксенову Валентину Егоровну, которая активно сотрудничает с «Русским Ладом» и прибыла на съезд с целым коллективом педагогов
своей школы.
Особая наша признательность ветеранам
Великой Отечественной войны, ветеранам
Советской Армии, которые являются активными участниками нашего движения. Нам очень
приятно приветствовать боевого генерала, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, блокадника Ленинграда
Тарасова Бориса Васильевича, который является организатором и руководителем Военнопатриотического центра нашего Движения, его
заместителей по Центру генерал-лейтенанта
Бенова Геннадия Матвеевича и контр-адмирала
Татарицкого Ивана Карловича. Мы приветствуем Шведкова Олега Константиновича, председателя ЦК общероссийского профсоюза военнослужащих, а также офицеров, членов Союза
советских офицеров и Движения в поддержку
армии, оборонной промышленности и военной
науки.
Такое разнообразие профессий, столь высокий научный и профессиональный уровень 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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ЗАЯВЛЕНИЕ

Учредительного съезда Общероссийского общественного движения
«Всероссийское созидательное движение “Русский Лад”»

России нужен Русский Лад!
Мы, учредители Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», в исторический 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 понятиями, 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 достатка, 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 положение 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 государству – 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 русской 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 великороссов 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 комплекс 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 интернациональными началами и принципами в жизни и политике. Вот основа для успешного развития страны, повышения благосостояния народа и возрождения могущественной Державы.
Соотечественники! Только вместе – мы сила! Сплотимся в массовое созидательное движение «Русский Лад»! Объединим усилия КПРФ – единственной в стране партии, защищающей устои русской цивилизации, патриотических деятелей науки и образования, православной общественности, духовных витязей русской культуры с энергией сотен тысяч русских
национальных, патриотических, спортивных организаций, творческих и профессиональных союзов. Вдохновим народ на созидание!

Вернем России Русский Дух и Русский Лад!
г. Москва, 09 декабря 2012 года
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ОБРАЩЕНИЕ

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. Культура – это последовательный и надёжный вклад в становление, развитие и процветание
Отечества.
Все государственные деятели, кто заботился о процветании своего государства, всячески развивали и поддерживали в народе дух творческого созидания, прививая любовь к своей национальной культуре. Сегодня же об этом забыли.
Подавляющее большинство средств массовой информации – как печатных, так и электронных, 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 работы», «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 нескольких десятков репертуарных театров. И это только в Москве. Впрочем, далеко не только одни театры 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 закрытия нависла над Музеем Николая Рубцова. Готовится к «переформатированию» Государственный исторический музей – заповедник «Горки Ленинские».
Мы, делегаты съезда, убеждены, что происходящее является следствием вполне определенной 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 настойчивость и оказывают всемерную поддержку творческим коллективам, подвергшимся рейдерскому 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 – прекратить 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 здоровых творческих сил и творческих коллективов. Мы обращаемся к фракции Коммунистической
партии Российской Федерации в Государственной Думе ФС РФ и коммунистам – членам законодательных собраний в регионах с просьбой всемерной поддержки учреждений культуры, работающих в русских и советских традициях.

Дадим достойный отпор разрушителям Русской культуры!
г. Москва, 09 декабря 2012 года

ОБРАЩЕНИЕ

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 промышленное производство, закрыты более 73-х тысяч предприятий, экологическая ситуация в стране серьёзно ухудшилась.
На наших глазах варварски истребляются недра. Добыча нефти и газа ведётся с нарушением экологических норм, загрязняются и разоряются огромные территории. В Сибири и на Сахалине в почву и реки попадают тысячи тонн нефти, вредные технологические отходы химических
и перерабатывающих производств.
Правительство не требует от владельцев месторождений и иностранных компаний соблюдения 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 целлюлознобумажный комбинат: по берегам накопились миллионы тонн ядовитых для окружающей среды
отходов. Выбросы в атмосферу газоконденсатного завода в городе Астрахани привели к выпадению дождей с сернистой кислотой. Отсутствие очистных сооружений превратило в зону экологического 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 принятием 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 затапливает 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 экологической катастрофы, которая может наступить в любой момент.
Осознавая уровень серьёзной экологической опасности, Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» призывает общественные и политические силы России включиться в конкретную деятельность по спасению биосферы нашей страны.

Это наша земля, сохраним ее для наших потомков!
г. Москва, 09 декабря 2012 года

ОБРАЩЕНИЕ

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, двести детей убиты собственными родителями.
Эти страшные цифры и факты приводят в дрожь. Такое могло случиться только в гражданскую 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 поколении рассматривалась как забота о будущем государства. Новые хозяева жизни беспардонно отняли 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 хорошего в системе детского воспитания. Большего позора Россия ещё не испытывала!
Широко разрекламированная правительственная программа по возвращению детских учреждений намертво запуталась в сетях коррупции и бюрократии. В действующей сегодня детсадовской 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 латание острых социальных дыр по удовлетворению элементарных нужд.
С телеэкранов всё чаще звучат призывы о сборе пожертвований на дорогостоящую операцию 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, демагогически прикрываясь отговорками о финансовом дефиците?
Почему вопросы охраны здоровья детей в стране поручены бездушным, а часто и коррумпированным 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 сомнительных «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, намерен 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 видом 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 учреждении.
Убрать из дошкольного и школьного образования все коммерческие рогатки и полностью привести его в соответствие с конституционным положением о всеобщем бесплатном образовании
в стране.
Возродить утраченную традицию организации воспитания детей по месту жительства, воспитательной работы с так называемыми трудными подростками и уроков трудового воспитания.
Восстановить детские лагеря отдыха и здоровья. Выделить средства на строительство спортивных 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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СОСТАВ ВЫСШЕГО СОВЕТА
ООД «ВСЕРОССИЙСКОЕ СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
“РУССКИЙ ЛАД”»
1. Зюганов Геннадий Андреевич

Председатель Высшего совета, Руководитель фракции
Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе ФС РФ, Председатель Центрального
Комитета КПРФ, доктор философских наук

2. Баранова-Гонченко Лариса Георгиевна

Заместитель Председателя Высшего совета, советник
Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А., заместитель председателя ООД «Всероссийский женский союз “Надежда
России”», литературный критик, сопредседатель и статссекретарь Правления Союза писателей России, доцент кафедры творчества Литературного института имени Максима
Горького, заслуженный работник культуры РФ

3. Алпатов Владимир Михайлович

Российский лингвист, директор Института языкознания РАН, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук

4. Арцибашев Александр Николаевич

Писатель, заместитель главного редактора газеты «Сельская жизнь», сопредседатель Правления Союза писателей России, лауреат литературной премии
им. Н. Островского

5. Болотова Жанна Андреевна

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии
СССР

6. Бортко Владимир Владимирович

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, заместитель
председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ
по культуре, народный артист Российской Федерации,
народный артист Украины, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых

7. Васильцов Сергей Иванович

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке
и наукоёмким технологиям, директор Центра исследований политической культуры России, доктор исторических
наук

8. Гаврилов Сергей Анатольевич

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ
по вопросам собственности, руководитель межфракционной группы по защите православных ценностей, кандидат
экономических наук

9. Дмитриенко Дмитрий Сергеевич

Художественный руководитель и главный дирижёр
Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, доцент кафедры народных инструментов ГМПИ имени
М.М. Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийских и международных конкурсов

10. Крупин Владимир Николаевич

Писатель, сопредседатель Союза писателей России,
преподаватель Московской духовной академии, главный
редактор христианского журнала «Благодатный огонь»,
председатель жюри фестиваля православного кино
«Радонеж»
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11. Куняев Станислав Юрьевич

Русский поэт, публицист, литературный критик, главный редактор журнала «Наш современник», лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, Большой
литературной премии России Союза писателей России

12. Лихачёв Василий Николаевич

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками, академик РАЕН, доктор юридических
наук, профессор

13. Назаров Юрий Владимирович

Советский и российский актёр театра и кино, народный
артист Российской Федерации

14. Никитин Владимир Степанович

Председатель Координационного совета, первый заместитель Председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ

15. Пономарёв Алексей Алексеевич

Заместитель председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по регламенту и организации работы Государственной Думы, Управляющий делами ЦК КПРФ

16. Распутин Валентин Григорьевич

Писатель, сопредседатель Правления Союза писателей
России, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР

17. Романов Пётр Васильевич

Заместитель председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, доктор технических наук, профессор, заслуженный химик Российской Федерации, Герой Социалистического Труда

18. Синельщиков Юрий Петрович

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству, член-корреспондент РАЕН, кандидат
юридических наук

19. Тарасов Борис Васильевич

Заместитель руководителя Инициативной группы Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»,
заместитель председателя Президиума Центрального
совета Всероссийского собрания офицеров, генераллейтенант 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 работник сельского хозяйства, заслуженный работник физической культуры РФ

21. Швец Любовь Никитична

Советник Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А., заместитель 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 Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
ФС РФ по делам Содружества Независимых Государств и
связям с соотечественниками, председатель ЦКРК КПРФ,
кандидат экономических наук (Калининградская, Псковская области)

2. Поздняков Владимир Георгиевич

Первый заместитель Председателя Координационного
совета Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по регламенту и организации работы Государственной Думы, член Комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики (Забайкальский 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 совета Всероссийского собрания офицеров, генерал-лейтенант 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 “Надежда России”», заместитель председателя профсоюзного 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 Академического хора русской песни «Песни России», заслуженная артистка России (г. Москва)

7. Аксенова Валентина Егоровна

Директор школы, сопредседатель Центра по русскому
языку, образованию и культуре Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» (г. Москва)

8. Алексеев Сергей Иванович

Председатель Центра русской культуры «Мать-Земля»,
сопредседатель Центра по возрождению русского национального самосознания и традиций Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» (г. Москва)

9. Антипенко Леонид Григорьевич

Сопредседатель Научного центра Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» (г. Москва)

10. Аушев Валерий Петрович

Писатель, президент Содружества творческих сил, руководитель Литературно-творческого центра Всероссийского 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 молодёжи (Тульская область)

12. Бедарев Владимир Семёнович

Первый заместитель председателя Красноярской общественной организации «Русское общество» (Красноярский край)

13. Беляева Валентина Васильевна

Певица, поэт, член Союза писателей и Союза композиторов РФ, сопредседатель Центра по защите семьи и детства Всероссийского созидательного движения «Русский
Лад» (г. Москва)

14. Бояринцев Владимир Иванович

Учёный, прозаик, публицист, профессор Московского
государственного университета приборостроения и информатики, доктор физико-математических наук, член Союза 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, заслуженный деятель высшей школы Российской Федерации,
доктор философских наук, профессор, председатель
Межрегиональной общественной организации «Российско-Белорусское Братство», член Союза писателей России (г. Санкт-Петербург)

16. Головастов Александр Вячеславович

Генеральный директор издательства ООО «Ладога-100», сопредседатель Информационно-аналитического
центра Всероссийского созидательного движения «Русский 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 Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»
(Московская область)

19. Еремеев Олег Александрович

Руководитель Славянского этнического хора «Суроварг», сопредседатель Центра по возрождению русского
национального самосознания и традиций движения «Русский Лад» (Московская область)

20. Корниенко Алексей Викторович

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам собственности, кандидат сельскохозяйственных наук
(Приморский край, Магаданская область, Чукотский АО)

21. Костриков Михаил Сергеевич

Заместитель руководителя Аппарата фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе ФС РФ, кандидат исторических наук
(г. Москва)
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22. Кумин Вадим Валентинович

Первый заместитель председателя Комитета Государственной 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 Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» (Свердловская область)

26. Михайлова Юлия Борисовна

Главный редактор газеты «Правда Москвы», руководитель Центра по защите семьи и детства Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад» (г. Москва)

27. Пецко Александр Александрович

Директор издательского Центра «Слава», сопредседатель информационно-аналитического центра Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» (г. Москва)

28. Пшеничных Ольга Петровна

Руководитель Белгородского регионального отделения
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»,
специалист по русскому народному творчеству (Белгородская 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 отношениям 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 политике (г. Москва)

33. Сергеев Борис Андреевич

Эксперт по вопросам миграции и защите соотечественников 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 Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», руководитель молодёжной секции
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36. Тайсаев Казбек Куцукович

Заместитель председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (Республика Северная Осетия – Алания)

37. Торопова Ольга Александровна

Глава крестьянского фермерского хозяйства Можайского района Московской области, руководитель инициативной группы по созданию Московского областного отделения Всероссийского созидательного движения «Русский
Лад», педагог-психолог (Московская область)

38. Федоткин Владимир Николаевич

Член Комитета Государственной думы ФС РФ по бюджету 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 Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками, Председатель ЦКРК КПРФ, кандидат экономических наук

2. Поздняков Владимир Георгиевич

Первый заместитель Председателя Правления Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы
ФС РФ по регламенту и организации работы Государственной Думы, член Комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики

3. Дорохин Павел Сергеевич

Заместитель Председателя Правления Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад», заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности, член Союза писателей России

4. Тарасов Борис Васильевич

Заместитель Председателя Правления Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад», заместитель председателя 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”», заместитель председателя профсоюзного комитета Аппарата
Государственной Думы ФС РФ
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6. Кутузова Елена Николаевна

Заместитель Председателя Правления Движения, художественный руководитель и главный дирижер Академического 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 отношениям 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», редактор сайта Всероссийского созидательного движения «Русский 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 Можайского района Московской области, руководитель инициативной
группы по созданию Московского областного отделения Всероссийского 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 Председателя ЦКРК КПРФ, генерал-лейтенант авиации в отставке, доктор политических наук

2. Аниканов Владимир Яковлевич

Заместитель Председателя ЦКРК Движения, помощник депутата 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 военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, депутат
Совета депутатов Красногорского муниципального района Московской области

7. Татарицкий Иван Карлович

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Международного Союза советских офицеров, контр-адмирал в отставке
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ПРОГРАММА
Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад»
Смысл, цели и задачи Движения
Всероссийское созидательное движение
«Русский Лад» объединяет русских по духу
и миропониманию людей независимо от национальности для созидания в России совершенного общества, смысл и образ которого
определяют семь слов: Мир, Державность,
Народовластие, Разум, Труд, Достаток,
Справедливость.
Главной целью Движения является сохранение 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 «Русский Лад» путем возрождения национальной
гордости великороссов, дружбы народов и совместного созидательного труда на благо России и её народов.
Задачи Движения.
Первая – сохранение в условиях глобализации самобытности России как общества коллективистского типа, как ядра русской цивилизации, Русского Мира и Евразийской державы.
Вторая – сбережение исторической памяти
народа, связи времен и поколений, лучших традиций Ведической и Святой Руси, Имперской и
Советской России, Российской Федерации.
Третья – разработка и реализация современного цивилизационного проекта «Русский
Лад» на основе соединения русской и социалистической идей, чтобы занять достойное место
в мире по качеству жизни народа.
Четвертая – овладение искусством правильного выбора жизнеустройства и управления
историческим временем, чтобы в кратчайший
срок реализовать цивилизационный проект и
прорваться на качественно новый уровень развития совершенного общества.
Пятая – объединение единомышленников,
создание сетевой структуры, координация действий, кооперация сил и средств с помощью
сети Интернет и других средств коммуника26

ции для сплочения народа, как субъекта национальных интересов и источника государственной власти.
Цивилизационный проект «Русский
Лад» – это устремленный в будущее проект
эффективного политического, социальноэкономического, экологического и духовного
развития России и всего Русского Мира как
единого целого на основе правильного выбора жизнеустройства народа, соответствующего
русской цивилизации.
Движение действует с учетом вызовов современной эпохи, особенностей Евразийского
пространства, миропонимания, характера и
традиций державообразующего народа и законов развития исторически сложившегося у
него коллективистского общества.

Эпоха перемен – от сумасшествия
к разумности
По миру бродит призрак глобальных перемен. Глобализация по-американски, проводимая финансовым спекулятивным капиталом 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 справедливости, 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, состоящего из человекоподобных биороботов, приносящих прибыль хозяевам. Курс на всевластие
денег, введение единого банковского механизма и единой валюты для управления человечеством, абсолютизация роли экономики в жизни
общества, отказ от морали и ориентация человека лишь на материальный успех, на безудержное потребление природных ресурсов и
материальных благ – всё это вызвало в начале
XXI века системный мировой кризис в финан-

совой, социально-экономической, экологической и политической сферах. Его волны захлестывают 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 спекулянтов и их окружения. Нарастает противоречие спекулятивного капитала не только с
Трудом, но и с Природой. Планета мстит человечеству за безнравственное, неразумное
хозяйствование нарастающей чередой природных катаклизмов.
Во Вселенной все взаимосвязано: разрушая планету, человечество разрушает себя.
Интеллектуальная среда загрязнена, отравлена, изуродована ещё хуже, чем природная.
Уже проявился и усиливается процесс перерождения человека разумного в человекоподобное 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 жажды наживы человек. Он везде и всегда порождает насилие. Мировые ростовщики, овладев
современными средствами телекоммуникации, методами информационной и финансовой
войн в погоне за наживой насильно захватывают страну за страной, обращают их в долговое
рабство, превращают в сырьевые придатки Запада, расчищают территории от лишних едоков. С помощью нейролингвистического программирования мировые спекулянты проводят
политику «расчеловечивания человека», лишают разума миллионы людей, превращая их в
биороботов, в своих рабов. Для духовного, физического, долгового порабощения и уничтожения целых народов ими созданы Федеральная резервная система США, Всемирный банк,
Международный валютный фонд, Всемирная
торговая организация и военно-политический
блок НАТО. На их преступном счету – Югославия, Советский Союз, Афганистан, Ирак,
Египет, Ливия. А на очереди – Сирия, Иран,
Белоруссия, а затем Россия. Глобализация поамерикански ведет к войне цивилизаций, это
путь к долговому и информационному рабству,

это либеральный фашизм и преступление против человечности.
Движение «Русский Лад» считает, что для
спасения человечества и планеты Земля необходима смена мировоззрения. Нужен принципиально новый тип мышления. Всесилию
денег, безграничному потребительству, всеобщему сумасшествию нужно противопоставить
разумность, принцип разумной достаточности.
Высшей целью человечества становится сохранения земной цивилизации и преобразование стихийного саморазрушающегося мира в
управляемый, научно и духовно организованный мир. А для достижения этой цели нужна
не война, а сотрудничество цивилизаций. Нужен не супермен-разрушитель, живущий по натовскому принципу «Кто сильнее – тот и прав,
я возьму от жизни всё, а после меня хоть потоп». Спасти планету может только тружениксозидатель, живущий по принципу «Я – часть
Вселенной. Я в ответе за всё».
Необходимо объединить творцов-тружеников в массовое созидательное движение,
чтобы в эпоху перемен не допустить хаоса
в России и в мире. Для объединения усилий
и координации действий многочисленных самодеятельных организаций русского и других
коренных народов России, активно сопротивляющихся западному умственному игу, нужен
единый координационный центр. Таким центром должно стать Всероссийское созидательное движение «Русский Лад».

Лад – русская модель мира
Альтернативой глобализации по-американски 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 воспринимали 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 человека, общества и природы, как совершенство отношений 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 планету Земля, и общество, и совершенство отношений.
Вспомните выражения: «Миру – мир!», «На
миру и смерть красна», лад в семье, доме, на работе, быть в ладу с совестью, с друзьями, жизнь
наладится. Такое русское космическое миропонимание носит научное название антропокосмизм (человек – часть Космоса). Сам Космос у
русских выступает как бесконечный источник
жизни, а мир – как неразрывное единство материального и духовного начала. Благодаря русскому космизму, проявленному в науке, искусстве, в творческом труде, а также стремлению
русского народа к светлому будущему, к социализму, первым космонавтом планеты Земля
стал русский человек Ю.А. Гагарин. Победный
сплав русской и социалистической идей – верный 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, малороссов и белорусов и объединившей вокруг
своего особого миропонимания более ста народов. 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 срединного положения в пространстве Россия в
историческом времени не раз вынуждена была
пережить нашествия, воспринять и перестроить на свой лад идеи других цивилизаций, порой ослаблявшие её. Но каждый раз она выходила 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 Наполеона и Гитлера. Так будет и с навязанным России
колониальным либерализмом.
В XXI веке Россия является узловым пунктом вселенской борьбы добра и зла. Наша
Родина стала центральным полем разрушения
среды обитания человечества, взрывоопас28

ным очагом социально-экономической дисгармонии и ареной решающей схватки между
Разумом и капиталом. Фактически Россия уже
оккупирована мировым банковским спрутом.
Ведь оккупация – это установление врагом
своего миропорядка на захваченной территории. Страна превращена в сырьевой придаток
Запада и рынок сбыта чужих товаров. Удельный вес иностранного капитала в финансах и
промышленности достиг трех четвертей и продолжает расти. Корпоративный долг России
намного превышает сумму золотовалютных
резервов. В России насаждается чужая форма
власти и экономики, чуждая культура и система 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 завоевателей. Она и сегодня является потенциально
опасной для архитекторов нового миропорядка и глобального порабощения человечества.
Став центром удара разрушительных сил глобализма, Россия в целях самосохранения вынуждена стать центром защиты не только своего будущего, но и будущего всего человечества.
Поэтому у России вновь объективно появляется всемирно историческая миссия – вооружить
человечество передовой наукой о современном
мире и теорией спасения.
Для такой исторической роли Россия обладает уникальным набором особенностей,
которыми не обладает ни одна другая страна
в мире. Во-первых, с точки зрения экономики,
Россия обладает огромной территорией и подземными богатствами в виде одной трети всех
полезных ископаемых планеты. Во-вторых, с
точки зрения экологии, Россия – это мировой
центр стабилизации окружающей среды и климата планеты. Ведь сейчас Россия – одна из
немногих стран, имеющих положительный баланс антропо-социо-биосферного обмена. Россия фактически является «донором» в механизме биосферной компенсации тех повреждений,
которые наносят биосфере почти все страны
мира, но в первую очередь страны «золотого
миллиарда». Эта «метрополия мирового глобализма» потребляет 80 процентов всех ресурсов. В-третьих, с точки зрения геополитики,
Россия является центром устойчивости мира

– «евразийской осью», соединяющей Восток с
Западом, а Север с Югом. В-четвертых, с точки зрения духовно-мировоззренческой, Россия
является источником и хранительницей мировоззрения, альтернативного глобализации поамерикански, в виде русского космизма и русского общинного социализма, а также обладает
бесценным опытом для развития государств с
управляемой плановой деятельностью во всех
сферах жизни.
Движение «Русский Лад» призвано мобилизовать российских ученых для разработки нового мировоззрения – мировоззрения
созидателей счастливого будущего.

Русский народ – изгой
в собственной стране
Главной движущей силой Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»
является русский народ, как державообразующий этнос, язык и духовная культура
которого сплачивают воедино другие коренные 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 реальный демографический, политический, экономический, научно-образовательный, моральнонравственный, медико-биологический, экологический, информационный геноцид.
Русофобия стала официальной политикой нынешней российской власти. Она послушно реализует подготовленный мировыми
ростовщиками людоедский план морального и
физического уничтожения русской нации, изощренного 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 модернизацию России по западной модели и отказаться
от «русской архаичности», принуждают жить
не по правде, а по выгоде, смириться с всевластием денег и поклоняться «золотому тельцу».
Изощренно искажают русский язык – главную
святыню русского народа, основу единения
и созидания для всех народов России. Уничтожают и растаскивают по частным карма-

нам русскую экономическую основу – единый
народно-хозяйственный комплекс. Организуют
опустошительное недофинансирование русских регионов с дальнейшей так называемой
оптимизацией, а фактически с ликвидацией социальной сферы села, как хранителя русского
образа жизни, якобы из-за нехватки денег. Народную армию заменяют наёмной, а милицию
– полицией. В науке, культуре и образовании
целенаправленно искореняют русский дух и
его носителей. Вместо присущего народу коллективизма навязывают крайний индивидуализм и эгоизм.
Главная проблема и беда русского народа
в нынешней Российской Федерации состоит
в том, что русские, став изгоями в собственной стране, лишившись права на землю,
собственность, власть и даже на жизнь, до
сих пор не ведут организованного сопротивления убийцам, ведущим их как стадо на
убой. Эту проблему призвано решить движение «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 манипулирования русским языком и массовым сознанием из обращения изъят исконный смысл слова «русские», как общего имени для граждан
России и самоназвания мощного суперэтноса,
основу которого составляли великороссы, белорусы и малороссы, как знак принадлежности
к русской цивилизации. Великороссов, как народ, вообще лишили имени.
Борьбу с мнимым шовинизмом великороссов довели до абсурда и ликвидировали
национальность – великоросс. У всех народов их имя – это имя существительное, а «русский» – это имя прилагательное. Великороссов
стали называть русскими для того, чтобы сузить
это понятие и искоренить из языка и культурной памяти целостность великороссов, малороссов и белорусов как единого народа, создавшего Русскую цивилизацию. В результате
у них произошла утрата способности осознавать себя как единое целое, как русский народ,
что впоследствии содействовало крушению их
державы. В 1991 году в Беловежье президен29

ты России, Украины и Белоруссии подписали
акт о ликвидации СССР вопреки воле народов.
В нынешней России уже идет перековка извращенного 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 национальная», а русская цивилизационная идея,
объединяющая все коренные народы России. Но при этом необходимо, прежде всего,
восстановить национальную гордость великороссов и их конституционное право, как
государствообразующего народа, на труд,
собственность и власть. Повышение самоорганизации и активности великороссов в
защите своих прав, духовных ценностей и
святынь улучшит положение и благосостояние всех коренных народов России.

Русский язык – основа единения
и созидания
Великий русский поэт Пушкин говорил,
что язык – это и есть народ. Слово – это невидимый 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 Содружества Независимых Государств, а также всего
Русского Мира на планете Земля.
Те, кто хотят убить русский народ, развалить Россию и уничтожить Русский Мир,
целеустремленно уничтожают русский язык
и успешно сокращают пространство его
распространения. За 20 лет они сумели сократить число знающих русский язык на планете Земля с 350 млн человек до 278 млн. К
2025 году специалисты прогнозируют это сокращение до 150 млн человек. Это отбросит
российское информационное присутствие
на 120 лет назад. Ненавистники России знают, что если лишить язык родных корней,
разорвать заложенное в генетической памяти народа единство слова и образа, заложить
в слова чужеродный смысл и направить эту
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словесную пургу на массовое оболванивание
людей, то народ и цивилизация неизбежно
погибнут. К сожалению, это страшное современное 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 «грамматика является первой предводительницей ко всем
наукам». Он говорил, что «без русской грамматики тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история,
сомнительна юриспруденция».
Нынешняя российская власть целеустремленно ломает завещанную Ломоносовым языковую основу мировоззренческой
составляющей школьного обучения. Разрывает принцип единства обучения и воспитания, разрушает систему изучения словесности
в российской школе. Катастрофически уменьшено количество часов по предметам русский
язык и литература, количество текстов для изучения. Отменена основная обучающая форма
письменных испытаний по словесности – сочинение. 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 добилось больших успехов в деле разрушения
русского языка и словесности. Сегодня большая часть молодежи уже не владеет русским
языком на культурообеспечивающем уровне и
утратила связь с великим духовным наследием своего народа. Это подтверждает результат
проведенного в 2012 году «тотального диктанта». В нем приняли участие учащиеся и
студенты из 83-х городов России. Двойку за
диктант получили более 60 процентов экзаменующихся, а пятерку лишь один человек из
ста. Такой низкий культурообеспечивающий
уровень угрожает национальной безопасности 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-

держке этой инициативы со стороны фракции
КПРФ в Государственной Думе и её руководителя Зюганова Г.А., а также региональных отделений КПРФ, удалось добиться выхода Указа 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 русского литературного языка А.С. Пушкина.
Однако Правительство Российской Федерации 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 коренных народов России и организовать его
проведение в Москве и других субъектах Российской Федерации. Необходимо требовать у
Правительства РФ, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления ежегодно в начале года утверждать
Программу мероприятий по проведению Дня
русского языка. Предусматривать в ней показ
и трансляцию на всех государственных телеи радиоканалах художественных программ из
лучших произведений русской классики, выступления наиболее авторитетных деятелей
русской культуры с размышлениями о русском
слове, его традициях и нынешнем состоянии,
о необходимости его защиты.
Движение «Русский Лад» и его структуры должны организовать проведение конкурсов 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 проведение массовых праздников, фестивалей, выставок 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 праведной 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 достатке.
В-седьмых, давать решительный отпор захватчикам, беспощадно карать предателей
Отечества. Кто с мечом к нам придет – от меча
и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля!
Такая стратегия формирования у народа
необоримого стремления к идеалу – к Правде, а в советское время – к социализму, обеспечивала творческий подъем, готовность к
подвигам и самопожертвованию ради достижения великих целей.
«Время вперед!» – это целевая установка Русского Лада, определяющая созидательную устремленность народа в будущее.
Надо научиться использовать Дар предвидения, чтобы воздействовать на настоящее, извлекая правильные уроки из прошлого. Такой
подход позволяет спрессовать историческое
время за счет уменьшения его разрушительной
компоненты и увеличения созидательной путем раскрепощения духовной энергии народа
и превращения творческого труда в главный
источник развития страны.
Научной основой проекта «Русский Лад»
является диалектический, а не метафизический проект науки. Он основан на целостности мира, его постоянном движении, всеобщей
связи явлений, единстве и борьбе противоположностей, разрешении противоречий как
источнике движения. Для познания мира используются: диалектический метод, другие
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общенаучные и междисциплинарные подходы,
главной задачей которых является поиск Истины. Принимается во внимание максимальный
научный метод академика В.И. Вернадского,
который определяет, что истинное научное знание обретается при участии всех форм человеческого сознания: обыденного, философского,
научного, религиозно-мифологического и художественного.
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 соответствовать исторически сложившемуся в стране
типу общества: индивидуалистическому или
коллективистскому. Только при таком соответствии государство и общество будут эффективно и устойчиво развиваться от плохого к хорошему, от хорошего к лучшему. Ни в коем случае
нельзя навязывать стране с коллективистским
типом общества теорию развития индивидуалистического общества. Это неизбежно приведет к деградации общества и гибели его государства. Разрушительные последствия такого
неправильного выбора, сделанного в 1991 году,
мы видим на примере нынешней России. Чтобы возродить Державу, надо развивать наше
Отечество на основе русской модели развития – Лада, и жизнь обязательно наладится.

Русский Лад – это путь творческого созидания, а не западного духовного оскудения.
Главная опора «Русского Лада» – это человектворец, а не человек-товар. Созидание – это духовно осмысленный труд народа, ведущий его
к совершенству. Центрами влияния на социальные, национальные и природные процессы станут коллективы творцов, наделенных духовной
энергией, осознавших законы современного
развития, нацеленных на умелое разрешение
противоречий Русского Мира и творческое созидание.
Соотечественники! Только вместе – мы
сила! Сплотимся в массовое созидательное
движение «Русский Лад»! Объединим усилия КПРФ – единственной парламентской
партии, защищающей устои русской цивилизации, патриотических деятелей науки
и образования, православной общественности, духовных витязей русской культуры – хранителей языка и выразителей народной души, с энергией сотен тысяч русских, национальных, патриотических,
спортивных организаций, творческих и
профессиональных союзов. Вдохновим народ на созидание!

Вернем России Русский Дух
и Русский Лад!
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