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России нужен «Русский Лад»!
Предпосылки и цели создания созидательного Движения
Российский народ встретил новый 2011 год с надеждой на перемены к лучшему. В этом году
предстоит отметить как дни скорби - 20-летие разрушения СССР и 70-летие начала Великой
Отечественной войны, так и день 50-летия полета первого космонавта земли Ю.А. Гагарина в
космос. Это был настоящий триумф российско-советской цивилизации, реальное воплощение в
делах идей русского космизма. Пришла пора извлекать уроки из прошлого и выбирать
правильный путь в будущее, исходя из истории нашего Отечества.
Очевидно, что 20 лет перестройки России по западным лекалам на основе идеологии
колониального либерализма превратили страну в сырьевую колонию. Насаждение чуждого
российскому народу всевластия денег и политика укрощения энергии державообразующего
народа привели к его физическому и нравственному унижению и уничтожению. Пришло время
собирать разбросанные камни. Надо признать ошибочность и губительность сделанного в 1991
году выбора. Необходимо выбраться из тупика и вернуться к реализации собственного
цивилизационного проекта. На основе раскрепощения духовной энергии и творческого труда
русского и других коренных народов России предстоит превратить её в сильную мировую
державу с высоким качеством жизни народа.
В прошлом году во всех сферах российского общества умножились примеры губительности
западного порядка и проявления массового недовольства людей духовным, экономическим и
политическим угнетением. Рост количества неизбежно должен перейти в новое качество.
Появилась общественная потребность объединить разрозненные действия Патриотических
групп в единый Патриотический фронт борьбы за право российского народа на труд,
собственность и власть. При этом созревает понимание, что в действиях Патриотического
фронта в современной России должно превалировать созидательное, а не разрушительное
начало. Хаос в России выгоден её ненавистникам. Смысл созидательной борьбы должен заключаться в установлении нового, более справедливого порядка с обязательным учетом
менталитета державообразующего народа, т.е. его склада ума, нрава, духовных ценностей и
традиций. Созидательная борьба должна вестись строго в рамках основного закона Конституции Российской Федерации и Всеобщей декларации прав человека, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 году.
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» создается с целью
объединения созидательных усилий четырех реальных патриотических сил: КПРФ, как парламентской партии являющейся защитницей трудового народа и устоев русской цивилизации;
РПЦ, как носителя русской духовной идеи; патриотических объединений деятелей российской науки и образования, как носителей разума народа; творческих союзов духовных
витязей русской культуры, как хранителей языка и выразителей народной души, - с энергией
многочисленных самодеятельных организаций русского и других коренных народов России,
активно сопротивляющихся западному умственному игу. Объединение усилий и координация
действий этих сил многократно увеличат возможности созидательной борьбы за социальную, национальную и экологическую справедливость. Но для эффективного взаимодействия
необходимо взаимопонимание. Фактор понимания - это движущая сила процесса
созидания, призванная сформировать новый, соответствующий современным условиям и
усложнившемуся миру, понятийный аппарат, рождать четкие смыслы жизни и действий,
создавать привлекательные для чувств образы, а также слова-команды, идущие от сердца,
пробуждающие волю к победе.
Русская идея должна быть наполнена русским духом и звучать как руководство к
действию. Её смыслы, образы и слова-команды должны: легко запоминаться; быть образными и
общедоступными; производить впечатления на чувства; отвечать наболевшим чаяниям людей;
обещать исполнение их желаний; приобщать людей к пониманию высочайшей народной
мудрости и сути жизни; освобождать от иллюзорного страха, показывая настоящую угрозу жизни
и путь к спасению; воздействовать на состояние души, вызывать любовь к своему Отечеству и
готовность активно спасать его от гибели.

Смысл «Русского Лада»
Словосочетание «Русский Лад» имеет глубочайший смысл и древнюю историю. Еще 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» означает одновременно и Вселенную, и планету Земля, и общество, и совершенство отношений. Вспомните выражения: «Миру-мир!», «На миру и смерть красна», лад в
семье, в 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 и искусстве, в стремлении русского народа к светлому будущему, к социализму, первым
космонавтом планеты Земля стал русский человек, гражданин Советского Союза. Такая
содержательная основа «Русского Лада» позволяет найти точки взаимопонимания и
сотрудничества для атеистов и верующих, для представителей коренных народов нашей
державы.
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» (ВСДРЛ) - это массовое
общественное объединение русских по дулу и миропониманию людей, сплотившихся для
созидания в России совершенного общества на основе самобытного цивилизационного проекта.
Цивилизационный проект «Русский Лад» - это устремленный в будущее проект
эффективного политического, социально-экономического и духовного развития России и
Русского Мира как единого целого, разработанный с учетом особенностей пространства,
времени, нравов, смысла и образа жизни народов русско-российской цивилизации и законов
исторически сложившегося в ней общества коллективистского типа. Краткая формула проекта:
«Народовластие - разум - труд - достаток - справедливость». Для сравнения, краткая формула
западного цивилизационного проекта: «Демократия - рассудок - капитал - нажива - произвол».
Образ России, её место и роль в мире
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» считает Россию 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 сто 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.
Россия является узловым пунктом вселенской борьбы добра и зла. Сейчас наша
Родина стала центральным полем разрушения среды обитания человечества,
взрывоопасным очагом социально-экономической дисгармонии и ареной решающей схватки
разума с капиталом. Поэтому у России вновь объективно появляется всемирно историческая
миссия - вооружить человечество передовой наукой о современном мире и теорией
спасения. Для спасения человечества и планеты Земля нужен принципиально новый тип
мышления. Свободе произвола, всеобщему сумасшествию и всевластию денег, насаждаемому «глобализаторами по-американски», нужно противопоставить разумность и
стремление не к войне, а к сотрудничеству цивилизаций, к совершенству общественных отношений. Принцип разумности должен реализовываться через космическое миропонимание
и разумную достаточность, являющихся базовой основой «Русского Лада».
Державообразующий народ, как главный
субъект национальных интересов России
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 российский народ. Россия по

критериям ООН является моноэтнической страной, т.к. 83 процента населения составляют
русские. Главная беда России состоит в вопиющей национальной несправедливости в
отношении державообразующего народа. В XX 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. Великороссов, как народ, вообще лишили имени. Борьбу с шовинизмом великороссов довели
до абсурда и ликвидировали национальность - великоросс. 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. В результате у них
произошла утрата способности осознавать себя, как единое целое, как русский народ, что
способствовало крушению их державы, к Беловежью. В нынешней России уже идет перековка извращенного и остаточного понятия «русский» в понятие «российский». Это
проводится под предлогом борьбы с так называемым русским фашизмом. Для спасения
России необходимо прежде всего восстановить национальную гордость великороссов и их
конституционное право, как государство- образующего 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.
Цели уставной деятельности
Главными целями деятельности Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад» являются:
1. Сохранение в условиях глобализации самобытности России, как общества
коллективистского типа, ядра русской цивилизации и евразийской державы.
2. Сбережение исторической памяти народа, связи времен и поколений, лучших традиций
Ведической и Святой Руси, Имперской и Советской России, Российской Федерации.
3. Разработка и реализация современного, цивилизационного проекта «Русский Лад».
4. Объединение единомышленников, создание сетевой структуры, координация действий,
кооперация сил и средств с помощью сети Интернет и других средств коммуникаций.
Задачи уставной деятельности
Главными задачами деятельности Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад» являются:
1. Выявление существующих диалектических противоречий Русского Мира, осмысление
современных вызовов и угроз, формирование проблемно-тематического плана для
«мозгового штурма».
2. Определение цивилизационных законов и духовных основ Русского Мира для выбора
глобально-стратегического пути России в будущее.
3. Формирование нового понятийного аппарата и активное использование фактора
понимания для разрешения противоречий и организации взаимодействия структур русской
направленности.
4. Выявление существующих российских региональных и местных русских
национально-культурных объединений, деловых центров, их потенциала, сплочение данных
структур с помощью Интернет-сайта ВСД «Русский Лад» и осуществление совместных
проектов.
5. Координация действий структур, кооперация их ресурсов для расширения
возможностей созидательной деятельности Движения.
6. Сплочение научного потенциала путем проведения научно-практических конференций.
7. Защита
производственного
потенциала
в
виде
среднего
и
малого
предпринимательства, народных предприятий, народных промыслов.
8. Тематическая ориентация патриотических средств массовой информации.
9. Совместная законотворческая работа в законодательных органах всех уровней,
проведение парламентских слушаний, «круглых столов», пресс-конференций.
10. Проведение совместных знаковых мероприятий.
11. Разработка системы общественных наград и шкалы оценок вклада организаций и лиц в
сохранение и развитие лучших традиций русско-российской цивилизации.
12. Проведение ежегодных смотров-конкурсов деятельности Центров влияния и русских
общин с подведением итогов и награждением достойных в лучших залах страны.

Принципиальные основы деятельности
«Русский Лад», исходя из заветов защитника Святой Руси князя Александра
Невского, основывался на семи главных принципах. Во-первых, уметь ладить с людьми
любой национальности, не принижая своего достоинства, 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 об искусстве наживать деньги, 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.
«Русский Лад» - это путь творческого созидания, а не западного духовного
оскудения. Главная опора «Русского Лада» - это человек-творец, 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 социализма XX
века.
«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 эффективно использовать 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 используется
теория отражения, диалектическая логика, главной задачей которой является поиск
истины, а также максимальный научный метод академика В.И. Вернадского, который
определяет, что истинное научное знание обретается при участии всех форм
человеческого
сознания:
обыденного,
философского
и
научного,
религиозно-мифологического и художественного.
Путь России в будущее определяется на основе социального закона 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 и наоборот. Это неизбежно приведет к деградации
общества и гибели его государства.
Заключение
Главная цель Всероссийского движения «Русский
Лад» - превратить «Русский Лад» в инструмент созидания народного единства, овладеть
искусством правильного выбора жизнеустройства и управления историческим временем,
чтобы в кратчайший срок реализовать цивилизационный проект «Русский Лад», прорваться
на качественно новый уровень развития общества и занять достойное место в мире по
качеству жизни российского народа.

