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Съезд констатирует: 

 

1. «Мир человечества» 30 лет находится в наступившей Эпохе Великого Эволюционного 

Перелома. В начале ХХ-го века наша страна СССР для цивилизационного развития стран и 

народов совершила Социалистический прорыв Человечества, перерастающий в Ноосферный 

прорыв из России в XXI веке в новую форму развития человечества - управляемую 

социоприродную эволюцию на базе общественного интеллекта и научно-образовательного 

общества с формированием Ноосферного Разума в лице человечества (которое в будущем должно 

стать своеобразным «мозгом Биосферы на Земле»), и на этой основе трансформацию труда 

человека на Земле в ноосферный жизнесозидающий труд творения добра и красоты. 

Миссия России - российской цивилизации в XXI веке – это ноосферная миссия добра. К её 

реализации она призвана всей своей предшествующей историей, историй русского народа – 

лидера, скрепы и носителя той полиэтнической кооперации на территории под именем «Россия», 

которая не имеет себе равных в мире. В истории России, как самой холодной цивилизации на 

Земле, с высокой энергетической стоимостью воспроизводства жизни и с самой большой 

территорией, закон кооперации всегда был ведущим для народов. Теперь наступает Эпоха 

Планетарной Ноосферной Кооперации всех народов на Земле, Ноосферного Союза Цивилизаций. 

Кому, как не России, возглавить движение человечества в этом направлении, потому что Закон 

Кооперации становится законом экологического выживания человечества на Земле. 

 

2. Модель капитализма и рыночной экономики страстей исчерпала себя и необходима её 

замена, на другую социально ориентированную систему творческого развития, реализации 

потенциала граждан и повсеместного созидательного народного управления. Несмотря на то, что 

Россия по Конституции социальное государство, где охраняется труд и здоровье, человек, семья и 

дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, а многонациональный народ 

является источником власти, имеет право объединиться и реализовать потенциал, развивая 

интеллект, культуру, сохраняя этнокультурное многообразие,  фактически большинство граждан 

являются угнетенными, несвободными, не могут реализовать конституционные и законные права.  

 

 



 

3. В народе зреет понимание и осознание лицемерия лидеров капитализма, которые 

пытаются продлить время, установленного ими ростовщического торгово-потребительского строя 

для своего обогащения, путем освоения бюджета страны (собранных с граждан налогов)  пол 

лозунгами «В интересах народа и семей», но фактически для усиления своего влияния на людей и 

укрепления своей вертикали власти в стране и мире, чтобы подчинить себе людей и властвовать. 

Это побуждает граждан на законной основе к объединению и формированию единой 

народной общественно-политической силы для защиты и реализации своих прав, интересов, 

обеспечения суверенитета страны, солидарных коллективных действий для общего блага.   

 

 

РЕШЕНИЕ СЪЕЗДА 

 

Мы делегаты Съезда - граждане Российской Федерации, соотечественники в зарубежных 

странах, представители профсоюзов, деловых и научных сообществ, общественных и религиозных 

объединений, политических партий, потребительских кооперативов, казачьих обществ, 

общин коренных малочисленных народов, коммерческих и некоммерческих организаций, 

желающие своей деятельностью активно участвовать в развитии России, приняли решение: 

 

1. Считать Всероссийский съезд народных делегатов «Развитие России на основе 

реализации потенциала каждого Человека в созидательном труде» объединенной народной 

общественно-политической силой солидарных коллективных действий для обеспечения общего 

блага, справедливости, солидарности, суверенитета и созидании страны с обеспечением  каждому 

гражданину - Человеку и его семье защиты прав и реализации интересов.   

Делегатам Съезда по месту своего жительства или деятельности в субъектах РФ создать до 

12 июня 2022 года вместе с партнерами Территориальные Народные Комитеты Съезда, Народные 

Советы России, территориальные организации исполнительного органа Съезда - Общероссийского 

объединения профсоюзов «Единение» для участия в системе публичной власти РФ, реализации 

решений Съезда, формирования общественно-государственного заказа, обеспеченного бюджетом 

государства на многодетность семей, трезвый здоровый высококультурный образ жизни граждан и 

полную трудовую занятость жителей в сельских поселениях, малых и средних городах в гармонии 

с природой и биосферой  при сохранении историко-культурного наследия и формировании 

ЭКОкультуры, как главной для человека, семьи, общества, государства. 

    

2. Утвердить к реализации с возможностью дополнения и уточнения по предложениям 

делегатов Съезда, документы, подготовленные Федеральным Народным Советом – движения 

добра, мечты и победы, а именно: 

- Декларацию Федерального Народного Совета – движения добра, мечты и победы 

«Онтология гармонии, добра и высокой мечты для России и Мира; 

- Декларацию государственности гармоничного интегративного строя; 

- Декларацию патриотизма; 

- Кодекс гармоничной созидательной личности и солидарного общества; 

- Экономическую Декларацию Федерального Народного Совета.  

 

3. Утвердить для всенародного обсуждения, уточнения, дополнения и осуществления 

Договор Народной Солидарности граждан, соотечественников и друзей России из других стран 

для становления на основе реализации народного потенциала гармоничного интегративного 

государства и общества: Справедливая Солидарная Созидательная Россия. Провести в субъектах 

РФ публичные обсуждения этого договора, обобщить предложения граждан и представить 

итоговый текст для его утверждения к повсеместной реализации на Всероссийском Форуме 

«Справедливая Солидарная Созидательная Россия для настоящего и будущих поколений - 

Единение НАРОДА в патриотическом созидании Отечества» 12 июня 2022г. 

   

 


