
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО НАРОДНОГО СОВЕТА –  

ДВИЖЕНИЯ ДОБРА, МЕЧТЫ И ПОБЕДЫ 

 

Мы, представители местных сообществ,  объединений активных граждан, 

общественных организаций и движений, научных и экспертных институтов, 

интеллектуальных клубов, объявляем о создании организационного комитета 

Федерального Народного Совета — Движения Добра, Мечты и Победы как широкого 

общенародного коалиционного непартийного общественного объединения. 

Осознавая чаяния многонационального и многоконфессионального народа России 

и откликаясь на них, поддерживая курс Президента В.В. Путина на строительство 

сильного, суверенного, свободного, эффективного, правового социального государства, 

мы создаем объединение, открытое для всех общественных, политических сил и научно-

экспертных сообществ, разделяющих наши смыслы, ценности и цели. 

Наша цель - на основе мировоззренческой онтологии гармоничного 

интегративного строя воплощать через просвещение, благотворительность, 

организационную и проектную деятельность в нашу жизнь смыслы, ценности и цели 

этой единственно возможной социальной онтологии Русской мечты и Русской победы. 

Мы намерены  в согласии с ней осуществлять свою деятельность по содействию 

гармоничному, справедливому, солидарному, свободному и созидательному развитию 

нашей страны и ее граждан. 

Для каждой  локальной цивилизации, развивающейся согласно  своей Традиции, 

именно гармоничный интегративный строй справедливости, народной солидарности и 

Высокой мечты является единственной мировой онтологией Добра, противостоящей 

мировым онтологиям Зла, в частности: глобалистским неолиберализму и  коммунизму, 

различным вариантам неофашизма (в том числе псевдорелигиозного) с их гибридными 

и террористическими войнами.  

Основа Русской мечты, в которой понятия «русский», «российский» и 

«евразийский» тождественны, - это созидание гармоничного интегративного строя в 

России (с учетом  космичности ее целей), а  также во всех локальных цивилизациях. Речь 

идет о устройстве мира на основах  справедливости, солидарности, народного 

самоуправления снизу доверху, свободы от пагубных страстей и греха, порабощающих 

человека.  

Многоцентричный мир локальных цивилизаций, каждая из которых созидает 

гармоничный интегративный строй в своей Традиции, и которые соединяются через 

диалог и партнерство во всечеловеческое единство мировой ноосферы — это тоже 

Русская мечта. Это то послание, которое наше Отечество сегодня может и должно 

понести в мир, зажигая Высокую мечту у других народов.  



Для этого Россия должна преобразиться сама — решительно вступить на путь 

созидания гармоничного интегративного строя, провозглашая своими ценностями и 

целями справедливое, солидарное, свободное, самоуправляющееся общество, а также 

государство и право, способные к строительству современной, умной, эффективной, 

удобной для жизни страны, предоставляющей каждому человеку возможность стать 

личностью и творцом. Мы должны построить страну прорывных технологий, передовой 

науки, образования, здравоохранения и культуры. Сегодняшняя Русская мечта — о 

такой России. 

Мы будем и дальше работать над формированием смыслов, ценностей и целей 

соединенной российской цивилизации.  Система регулирования хозяйственной 

деятельности, общественного и государственного устройства интегративного строя, 

опирающаяся на современные цифровые технологии, предполагает гармонию труда и 

капитала, соразмерность устремлений различных социальных групп,  чтобы 

равнодействующая их экономических интересов работала на общее благо. Именно благо 

человека и Общее дело с космичностью его целей, а не финансовая прибыль, должны 

стать альфой и омегой экономической деятельности.  

Мы будем способствовать тому, чтобы местные сообщества и объединения 

активных граждан, все наши соотечественники восприняли эту систему смыслов, 

ценностей и целей нашего бытия. Русская мечта может и должна стать их личной 

мечтой, целью и смыслом их жизни. Точки формирования таких людей должны 

возникать по всей стране, способствуя развитию городов и поселений, оживляя

экономику территорий, стимулируя предпринимательство, молодежное творчество. 

Государственные национальные проекты должны стать общенародными. Это тоже наша 

забота и наша мечта. 

Реализация Русской мечты для России и мира — это и есть   Русская победа. 

Исходя из вышесказанного, мы принимаем решение: 

Приступить к формированию Организационного комитета и Программной  

комиссии Федерального Народного Совета — Движения Добра, Мечты и Победы (далее 

также — Организационный комитет и Программная комиссия). 

Принять Положение об Организационном комитете. 

Поручить Организационному комитету подготовить и провести учредительный 

съезд Федерального Народного Совета — Движения Добра, Мечты и Победы в апреле-

мае 2021 года. 

Поручить Организационному комитету и Программной комиссии подготовить 

проект Программы Федерального Народного Совета — Движения Добра, Мечты и 

Победы и представить ее на рассмотрение учредительному съезду. 

Подписание настоящей Декларации осуществляется в двух экземплярах и 

начинается 4 декабря 2020 года в г. Москве. Подписание Декларации и формирование 

Организационного комитета и Программной комиссии будет продолжаться до дня, 

когда состоится первое заседание Учредительного съезда. 


