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«Русский вопрос» становится все более актуальным и обсуж-
даемым. У одних действительно болит душа за судьбу, унижение и 
бедность русских. Другие стремятся просто «примазаться» к теме и 
извлечь свою политическую выгоду, особенно перед очередными вы-
борами.

В этих условиях КПРФ продолжает развивать свои стратегические 
позиции по русскому вопросу, прописанные в Программе КПРФ, ре-
шениях съездов и пленумов. Фракция КПРФ в Государственной Думе 
ФС РФ с участием большого круга общественно-политических орга-
низаций и движений, научных сообществ и, прежде всего, Всероссий-
ского созидательного движения «Русский Лад», провела очередное 
заседание «круглого стола».

Доклады и выступления представителей сил русского сопротив-
ления угнетателям, опубликованные в данном издании, могут быть 
полезны всем, для кого судьба русского народа – часть его собствен-
ной судьбы, кто конкретными делами практически помогает русскому 
народу встать с колен и занять достойное место в судьбе России и 
мировой истории.

© ЦК КПРФ, 2011
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Обращение к русскому народу
«Вставайте, люди русские!»

Братья и сестры, товарищи, друзья!
Из века в век потом и кровью, в счастье и в горе строилась 

великая Русь. Строилась мудростью тех, кто вёл наш народ, 
и его природной смекалкой. Наша любимая Отчизна крепла, 
мужала и возвышалась. Раскинувшаяся на четверть мира, она 
громила самых сильных и яростных врагов, которые из сто-
летия в столетие накатывались на наши рубежи, стремясь по-
работить, а то и под корень изничтожить русского человека и 
всю русскую цивилизацию. Волны кочевников, рати немецких 
крестоносцев, польские и шведские оккупанты, турецкие рати, 
а следом за ними наполеоновские легионы, силы Антанты и 
фашистские армии, собиравшие под свои знамёна почти всю 
Европу, вдребезги разбивались о Россию.

Мы первыми шагнули в будущее, создав социалистическое 
советское общество. В нем не было эксплуатации человека 
человеком, а неисчислимые богатства страны принадлежали 
всем и каждому. Мы первыми освоили мирный атом. Первы-
ми прорвались в космос. Каждый имел работу, достойно жил и 
был уверен в завтрашнем дне. Мощь советской державы почти 
полвека после Второй мировой войны усмиряла агрессивные 
инстинкты империализма. Она обеспечила миру невиданно 
долгий в истории период спокойной и созидательной жизни.

Но всё это было разрушено перерожденцами-перестрой-
щиками и пришедшими им на смену жуликами-реформаторами. 
Они предали страну и отдали её на разграбление. За двадцать 
лет буржуазной контрреволюции нашу Родину, лишённую 
трети территории и половины населения, отбросили куда-то в 
начало XVII века. Особенно беспощадно уничтожается село, 
как основа и хранитель русского образа жизни. Сегодня власть 
только и делает, что громоздит одни обещания на другие.  
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И тут же забывает о них. В никуда канули и посулы демо-
кратии, и обещания парламентского строя, и планы удвоения 
ВВП, и всевозможные громогласные прожекты типа развития 
нанотехнологий и модернизации всего и вся.

Под эти разговоры страна потеряла около 15 миллионов на-
селения, из которых 14,5 – русские. Русские области стреми-
тельно вымирают. Наш народ отстранен от управления своим 
государством и его экономикой. Русские лица редко встретишь 
на мероприятиях официальной культуры, их почти нет в ру-
ководстве СМИ. В угоду ненасытному капиталу миллионные 
потоки иностранных мигрантов, превращённых в дармовую 
рабочую силу, заполняют наши города. Речь уже идёт об их 
прямом расселении на коренных русских землях, чего не прак-
тиковали самые лютые захватчики. Русские постепенно стано-
вятся ущемленным меньшинством на своей родной земле.

Сегодняшняя власть боится и ненавидит нашу самобыт-
ность и особость. Уж слишком они чужды западной бездухов-
ности и неподвластны глобализации по-американски, которая, 
словно бульдозер, рушит исторически сложившиеся нацио-
нальные государства по всему миру.

Сокращение рабочих мест на предприятиях, присвоенных 
иностранным капиталом, лишает русского человека работы. 
Хищнические махинации банков крадут его трудовые накопле-
ния и последние средства в жизни. Культурный геноцид пы-
тается отнять у нас Пушкина и Толстого, Тютчева и Есенина, 
Маяковского и Шолохова, Фадеева и Чернышевского, Репина 
и Левитана и тысячи других великих имён, на века прославив-
ших Россию. Преступная ювенальная юстиция рушит семьи, 
отнимает детей у родителей, уничтожает генофонд нации.

«Россия без русских!» – таков, обобщённо говоря, девиз 
многих нынешних правителей.

Русофобский этот курс вызывает сегодня в обществе всё 
большее негодование и протест. Он пробуждает людей от без-
различия, возрождает чувство локтя и взаимопомощи. Рождает 
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волю и желание бороться за свои права, свою веру, традиции и 
культуру, за светлое и достойное будущее для наших детей.

В этой всё более разгорающейся национально-освободи-
тельной борьбе русским людям есть на кого опереться. Эта 
сила – Коммунистическая партия Российской Федерации. Она 
унаследовала лучшее из истории Российской державности, 
колоссального опыта СССР и КПСС. Прошла жёсткую школу 
борьбы за последние 20 лет. Сохранила победный сплав рус-
ской и социалистической идеи. КПРФ глубоко укоренилась в 
народе и во всех слоях общества, обладает опытными кадрами 
организаторов и специалистов. Её поддерживает двадцатимил-
лионная армия сторонников, для которых дружба народов, сво-
бода и независимость – главные ценности на земле.

В нашей команде такие известные стране люди, как ака-
демик, нобелевский лауреат Ж.И. Алфёров; кинорежиссёр, 
создавший знаменитый фильм «Тарас Бульба», В.В. Бортко; 
лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза С.Е. Са-
вицкая; адмирал, современный русский флотоводец В.П. Ко-
моедов; талантливые организаторы И.И. Мельников и В.И. Ка-
шин и многие другие товарищи.

Вооружённая научно проработанной программой спасения 
страны, удвоившая за последние четыре года своё политиче-
ское влияние, Компартия уверенно идёт на декабрьские парла-
ментские и мартовские президентские выборы.

Наша программа по русскому вопросу такова:
1. Вернуть действовавший в советское время принцип уста-

новления национальности ребёнка по национальности его ро-
дителей. Восстановить графу «национальность» в паспорте.

2. Обеспечить право русских и других коренных народов 
России на получение природной ренты, т.е. полного распреде-
ления доходов от продажи природных ресурсов между граж-
данами.

3. Законодательно закрепить и фактически обеспечить рав-
ные возможности для всех народов России на представитель-
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ство в органах государственной власти, на руководящих долж-
ностях предприятий и в СМИ.

4. Резко ужесточить миграционное законодательство, ис-
ключив легальные каналы для внешней и внутренней коло-
низации исторически русских земель. Вернуть в обновлённой 
форме советскую систему регулирования миграционных пото-
ков, в т.ч. систему прописки.

5. Принять чрезвычайные меры для ликвидации этниче-
ских банд.

6. Ввести смертную казнь за насилие над детьми, за нар-
которговлю, а также за похищение людей и содержание их в 
рабстве.

7. Обеспечить комплекс мер, направленных на приоритет-
ную поддержку рождаемости среди коренного населения Рос-
сии, и прежде всего русских, как государствообразующей и, в 
то же время, наиболее пострадавшей от преступной политики 
режима нации.

8. Использовать все имеющиеся в распоряжении государ-
ства средства для пресечения и недопущения дискриминации 
русских, всех наших соотечественников в любой точке Земли.

Мы обращаемся к гражданам страны и, прежде всего, к 
вам, русские люди, с призывом поддержать нас в этой борьбе, 
отдать голоса Компартии и нашей команде на думских и пре-
зидентских выборах. Мы призываем всех соотечественников, 
особенно православно-патриотические организации, которые 
словом и делом  доказали свою любовь к России, к соработни-
честву в деле защиты Отечества.

Вставайте, люди русские! Это есть наш самый важный и  ре-
шительный бой! Бой за дружбу народов! За спасение  Родины-
матери! За честь и достоинство каждого гражданина России!

Геннадий Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ
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РуССКие – 

эТО КОРнеВаЯ СиСТеМа РОССии

3 октября в Государственной  Думе состоялся  «кру-
глый стол»  на тему: «Русский  народ в Российской  Феде-
рации: статус, проблемы, перспективы,  законодательное  
обеспечение», организованный фракцией КПРФ, Все-
российским общественным движением «Русский Лад» и 
рядом других организаций. В работе форума принял уча-
стие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

 
Г.А. Зюганов: «Выход из тупика – в соединении рус-

ского национального духа и идей социальной справед-
ливости». 

Лидер КПРФ открыл «круглый стол» и обратился  
к его участникам со вступительным  словом.

– Мы рассматриваем вопрос, который  волнует сегод-
ня любого гражданина  нашей страны, независимо от по-
литических  убеждений, национальности или вероиспо-
ведания, – сказал Геннадий Андреевич. – Русская тема, 
проблемы русского и других славянских народов вышли 
на первый план в силу абсолютно объективных причин. 
В России 85 человек из 100 – это русские: великороссы, 
малороссы и белорусы. Русских в России больше, чем 
французов во Франции или англичан в Англии.

За  прошедшие 20 лет страна потеряла 15 миллионов  
человек, из них 14,5 миллионов русских. Русские обла-
сти вымирают в 2–3 раза быстрее, чем остальные.

Если  бы сохранили единый союз, у нас  было бы 310 
миллионов, страна являлась бы конкурентоспособной, и 
не мучилась бы так в тисках кризиса и в том тупике, куда 
ее беспощадно загнали. Уже началась вторая волна кри-
зиса, а мы к ней оказались совершенно не готовы ни в 
финансово-экономическом, ни в управленческом плане.
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Необходимо  помнить, что русские под свои знамена собра-
ли почти 180 народов и народностей, не порушив ни одной  
культуры, ни одной веры, ни одной  традиции. Во времена Со-
ветской власти даже самые малочисленные народы получили 
письменность на своем родном языке. Сегодня ситуация прин-
ципиально иная: много говорят о единстве, но удержать един-
ство страны на самом деле крайне сложно. Никакой бандит-
ский спекулятивный рынок не может этого обеспечить.

Раньше  существовал единый народно-хозяйственный ком-
плекс. Теперь его нет. За эти двадцать лет мы потеряли 72 ты-
сячи производств, исчезли целые отрасли: станкостроение, 
машиностроение, электроника, приборостроение. И даже кос-
мическая отрасль находится в тяжелейшем кризисе: с декабря 
мы потеряли пять ракетных систем, в денежном выражении 
потери составили почти 30 миллиардов рублей из 90 милли-
ардов, выделенных на всю космонавтику. Если бы эти деньги 
вложили в электронику и приборостроение, мы бы имели на-
дежные ракеты, высокотехнологичные производства и новые 
рабочие места.

Раньше были единые железные дороги. Сейчас их раста-
скивают и делят. То же самое  происходит со связью и военно-
промышленным комплексом. Все выбрасывается на рас-
продажу.

Сегодня в России госсобственность составляет всего около 
10%. В Европе нет ни одной страны, где бы госсобственности 
было меньше 33%, а в ведущих европейских государствах – от 
35 до 45%.

Единство страны обеспечивают прежде всего русский  дух, 
русская культура, русское слово. Но мы должны понимать, 
что русские оказались самым униженным народом. 25 мил-
лионов русских остались за суверенными границами, которые 
прошли от Пскова через Смоленск до Краснодара и Ростова. 
Еще примерно столько же оказались за кордоном в силу других 
обстоятельств. Впервые за многие века мы оказались разъеди-
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нены с украинцами и белорусами, хотя у нас общая история, 
общая вера, общие победы.

Россия  расколота экономически. 10% самых  бедных име-
ют доходы в 20 раз меньше, чем 10% самых богатых. А в Мо-
скве эта разница превышает 40 раз, чего нет даже в самых от-
сталых африканских странах.

Мы расколоты идеологически. Нам пытаются доказать, 
что у России вообще не было истории. Но тогда как мы смогли 
в течение тысячи лет отразить все нашествия, хотя на нас на-
падали и с Запада и с Востока?

Мы  расколоты и в культурном плане. Давно ли кто-нибудь 
слышал на ведущих телеканалах уникальное слово Валентина 
Распутина, одного из гениальных современных русских писа-
телей? Вы давно не видели и наших талантливых певцов, му-
зыкантов, композиторов. Их продолжают вытеснять с экрана.

Нас пытаются расколоть по вере и по традициям. Такая 
попытка была предпринята, например, в Чечне, где развязали 
большую бойню, стараясь придать ей религиозный оттенок.

Где выход? КПРФ видит его в соединении русской нацио-
нальной идеи и идей социальной справедливости.

Наша страна и ее национальная идея стоят на четырех  
опорах.

Это прежде всего – сильное государство. Когда Киевская 
Русь блистала золотом  своих куполов, Париж представлял  со-
бой небольшую деревушку,  Берлина  не было на карте, а Аме-
рику еще  не открыли. Ни одно государство не могло сравнить-
ся с Советской страной, которая одержала Великую Победу и 
первой прорвалась в Космос.

Вторая  опора – это высокая духовность.
Третья  опора – это наши традиции, культура язык.
Четвертая опора – это чувство локтя, соборности и коллек-

тивизма.
Как только одна из этих четырех опор начинает разрушать-

ся, здание перекашивается. Сегодня  разрушаются все четыре. 
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Государство перестает быть сильным. Чувство локтя и коллек-
тивизм заменяют индивидуализмом, высокую духовность –  
культом потребления и наживы. На этом пути нет выхода.

Но мы сегодня еще сохраняем потенциал, который позво-
лит нам сплотиться и объединиться. Наши отцы и деды осво-
или огромную территорию. У нас только разведанных при-
родных ресурсов приходится в денежном выражении по  
160 тысяч долларов на человека, в то время как в Европе – 
6 тысяч, в Америке – 16 тысяч. Если бы эти ресурсы служили 
каждому человеку, а не были захапаны 15 кланами упырей, 
так называемыми олигархами, финансово-экономическая си-
туация была бы совсем другой. У нас еще сохранился зна-
чительный научный потенциал, хотя 1 млн 250 тысяч наших 
лучших ученых и специалистов уехали работать за рубеж. У 
нас есть необходимая база, но не хватает главного: политиче-
ской воли и организованности, национально мыслящего пра-
вительства, способного выражать интересы своего народа и 
своей страны.

В нашем распоряжении есть еще 5–7 лет. Сейчас американ-
цы увязли в трех войнах, их экономику беспощадно лихорадит. 
Под ударом оказался средний класс. Каждый шестой обнищал. 
Европа никак не может залатать финансовые дыры в Греции и 
Португалии. Третий месяц продолжается спад экономик Китая 
и Индии, ориентированных на внешний рынок. Почти на трид-
цать процентов упала цена на медь, а это один из самых широко 
используемых металлов. Стоимость барреля нефти снизилась 
до 79 долларов, хотя расчеты российского бюджета, который 
только что притащили в Думу, исходят из 100 долларов. Это 
означает, что бюджет абсолютно нереален.

КПРФ подготовила свою программу оздоровления экономи-
ки, социальной сферы, культуры. Прежде всего, она предусма-
тривает возрождение русского духа, русского слова, русских 
традиций. Без этого невозможно выбраться из крайне тяжелого 
положения. И я призываю вас не падать духом, поувереннее 
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смотреть вперед. Надеюсь, что мы сумеем сплотиться и ре-
шить все стоящие перед нами насущные проблемы.

 «Хаос нужен разрушителям, а мы – созидатели…»
 Председатель ЦКРК КПРФ, депутат Государственной 

Думы, организатор Всероссийского созидательного движения 
«Русский лад» В.С. Никитин в своем выступлении отметил, 
что мировое правительство сегодня занимается растлени-
ем русского народа, тем самым создавая условия для захвата  
сырьевых ресурсов России. По его мнению, наша страна уже 
является сырьевой колонией Запада.

Западные политики не скрывают своих намерений сокра-
тить население России до оптимальной, по их мнению, циф- 
ры – до 50 млн человек. У американцев есть такой бесчеловеч-
ный опыт: в свое время они сократили численность индейцев 
с 25 млн человек до 2 млн. «Русские стали изгоями в собствен-
ной стране», – подчеркнул В.С. Никитин. Главной бедой рус-
ского народа он считает неумение организоваться и совместно 
противостоять злу, которое представляет собой трехглавого 
Змея Горыныча. А головы его – это деньги, наркотики и инфор-
мационный террор. Депутат-коммунист подчеркнул, что наша 
задача – не допустить в стране хаоса, поскольку хаос нужен 
разрушителям, мы же являемся созидателями. В.С. Никитин 
также высказал мысль о единстве русской и социалистической 
идей, поскольку в основу их положен коллективизм. «Недав-
но совместная борьба коммунистов и патриотов увенчалась 
значительной победой: власть была вынуждена принять наши 
требования и учредила в России День русского языка», – рас-
сказал В.С. Никитин.

***
С докладом «России без русских не будет» выступил про-

фессор, доктор экономических наук, депутат фракции КПРФ 
в Государственной Думе В.Н. Федоткин. Помимо постанов-
ки самого вопроса защиты русского населения, необходимо  
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определить, как его следует решать, считает Владимир Ни-
колаевич. По его мнению, нельзя быть русским только на  
кухне – нужно действовать.

«Русские – это корневая система России. А в каком она на-
ходится состоянии, если ее постоянно подрубать и пытать-
ся выкорчевать?», – обратился он к участникам «круглого  
стола».

По мнению В.Н. Федоткина, национальная идея России – 
это сохранение Родины, общего дома и своей семьи. «Ника-
кими приказами и угрозами не заставишь человека идти на 
подвиг – это можно сделать только по внутреннему зову и 
убеждению. Русские люди всегда собирались вместе и по-
беждали, когда видели общую беду», – подчеркнул депутат.

Владимир Николаевич перечислил составляющие беды, на-
висшей над страной: убыль русского населения, проникнове-
ние в страну большого количества агрессивных и неквалифи-
цированных мигрантов, ухудшение здравоохранения, низкий 
уровень финансирования системы образования, раздачу терри-
торий направо и налево, спаивание народа и уничтожение его 
национального самосознания.

Особо подчеркнул В.Н. Федоткин важность сохранения 
чистоты русского языка, который является основным ин-
струментом передачи информации из поколения в поколе-
ние. По мнению Владимира Николаевича, его нынешнее со-
стояние внушает серьезные опасения – в молодежной среде 
он представляет собой смесь зарубежных «блатных» слов и 
нецензурной лексики. «А примитивный человек может вос-
питать только примитивного человека», – заключил депутат-
коммунист.

«Земли заповедников и музеев распродаются, и на их ме-
сте строятся коттеджи. А что мы будем впоследствии изучать? 
Коттеджеведение?» – задал вопрос В.Н. Федоткин.

В случае победы «Единой России» на выборах никаких из-
менений не произойдет – в отношении русских будет прово-
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диться та же линия, отметил депутат-коммунист. А противо-
стоять уничтожению русского народа, по его мнению, можно 
только массовыми выступлениями против проводимого курса 
и учреждением Высшего совета по нравственности. «Пред-
стоящие выборы – это хороший шанс изменить политическую 
систему», – завершил свое выступление В.Н. Федоткин.

***
Депутат Государственной Думы, командующий Черномор-

ским флотом в 1998–2002 годах, председатель Общероссийско-
го общественного движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» адмирал В.П. Комоедов в 
своем выступлении обратил внимание участников «круглого 
стола» на проблему сохранения традиций и боеспособности 
российских вооруженных сил – гаранта независимости нашей 
страны.

По его мнению, важную роль в сохранении боеспособно-
сти армии играют воинские традиции, закаленные в столети-
ях вооруженной борьбы: святость знамени, ценность наград 
и честь мундира. Говоря об этом, В.П. Комоедов обратился к 
истории воинской доблести и рассказал слушателям про герои-
ческие подвиги адмирала Ушакова, генералиссимуса Суворова 
и рядовых русских солдат, чье оружие ковало победу на про-
тяжении веков.

«Сегодня Россия переживает не лучший этап развития: де-
вальвируется сама идея службы Отечеству», – сказал адмирал. 
Он напомнил, что на параде в честь Дня Победы войска шли 
без наград, армией управляют незнакомые с ее традициями ме-
неджеры, а в ВМФ вернулся Андреевский флаг, который, в от-
личие от Советского, был не раз запятнан позором его спуска 
перед неприятелем.

«Это новые традиции капиталистической России», – под-
черкнул В.П. Комоедов.
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***
Директор Центра исследований политической культуры 

России, доктор исторических наук С.И. Васильцов совершил 
небольшой экскурс в историю. По его мнению, проблема вы-
теснения русских из правящей элиты не нова. Он напомнил 
и про бироновщину, и про троцкистские идеи уже во време-
на СССР. Сегодня русских вытесняют не только из правящей 
элиты, но даже из отдельных сфер: из торговли, из строитель-
ства, что очень заметно на примере той же Москвы. Мало 
того, происходит захват русских земель «инонациональными 
элементами». По мнению С.И. Васильцова, агрессия против 
русских ведется «втихую». И тут возникает вопрос: какой ха-
рактер приобретет национально-освободительное движение  
в России? В этой ситуации для КПРФ очень важно оказаться  
во главе такого движения.

***
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы, 

доктор политических наук С.П. Обухов предложил закрепить 
в Конституции за русским народом статус государствообразу-
ющего и вернуть в паспорт графу «национальность». 

«Наша партия давно сделала принципиальный вывод, 
сформулированный в работах Г.А. Зюганова о современной 
стадии капитализма – глобализации по-американски, являю-
щейся своего рода развитием и продолжением «классической» 
империалистической стадии развития буржуазного общества. 
При этом мы уделяем особое внимание тому, что характерной 
чертой данного процесса является его безусловная, можно 
сказать, органическая враждебность всему национальному и, 
в том числе, институту национальных государств», – отметил 
С.П. Обухов.

«События в России, как и ход общественных перемен  
в окружающем нас мире, дают основание утверждать, что в 
современных условиях и особенно на ближайшую перспек-
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тиву национальная тема как в жизни каждой страны, так и в 
деятельности общественно-политических сил будет выходить 
на первый план, во многом определяя как содержание и ход 
идеологической борьбы, так и непосредственно результаты 
политической конкуренции и борьбы за власть», – продолжил 
С.П. Обухов.

«Я убеждён, что XXI век станет веком русского чуда, а 
Россия будет великой и социалистической. И русский, все 
российские народы, сплотившись вокруг КПРФ, созываемо-
го партией широкого Народного ополчения, заставят вернуть 
олигархов все украденное у народа. Вернем украденную Ро-
дину, права, свободы, собственность, защитим русское досто-
инство и достояние!» – завершил свое выступление депутат-
коммунист.

***
Профессор, доктор физико-математических наук, член Со-

юза писателей России В.И. Бояринцев в своем выступлении 
рассказал о том, как видели решение русского вопроса великие 
ученые Михаил Ломоносов и Дмитрий Менделеев.

***
Доцент МГИМО, член Президиума Центрального совета 

движения «За возрождение отечественной науки», сопред-
седатель Научного центра движения «Русский лад» А.Н. Са-
марин считает, что сегодня велика вероятность новой войны 
против России. И эта угроза, по его мнению, исходит с Запада. 
Россия Западу не нужна, поэтому политики там ставят перед 
собой задачу исключить сопротивление с нашей стороны и вы-
вести все ценное до начала главных событий.

***
Председатель Всеукраинского общественного объедине-

ния «За Украину, Белоруссию, Россию!» Е.А. Мазур гово-
рила о геноциде славянских народов. По ее мнению, все те  
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проблемы, которые есть в России, существуют и на Украине. 
Она также рассказала, что намерена заняться созданием орга-
низации «Русский Лад» на Украине.

***
Руководитель Центрального совета Ассоциации родитель-

ских комитетов и сообществ России С.А. Иванов считает, что 
сегодня важно обратиться к национальным традициям и ду-
ховным ценностям русского народа.

***
Руководитель РУСО академик В.С. Шевелуха предложил 

привлечь к уголовной ответственности руководителей, по чьей 
вине был ликвидирован продовольственный цех страны и по-
теряна продовольственная безопасность.

***
Доктор физико-математических наук, сопредседатель науч- 

но-аналитического центра «Комитет ста», член-корреспондент 
Международной Славянской академии Л.К. Фионова выра-
зила опасения по поводу возможности развития «ливийского 
варианта» в России. Она считает, то русские люди должны объ- 
единить свои усилия, чтобы этого не произошло.

***
Сопредседатель Всероссийского общественного движения 

«Народный Собор» В.Е. Хомяков в своем выступлении поднял 
целый ряд проблем: пивной алкоголизм, ювенальная юстиция, 
наркомания, сексуальные извращения и ряд других вопросов.

***
Руководитель «Народного Собора» Украины И.М. Друзь  

рассказал об опасности ювенальной юстиции. Он также вы-
разил мнение, что гомосексуалисты представляют реальную 
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угрозу для человечества. На Западе уже осуществляется агрес-
сивная травля людей, имеющих нормальную половую ориен-
тацию.

***
Публицист, лауреат премии газеты «Советская Россия» 

А.Ю. Пшеницын выступил на «круглом столе» с докладом 
«Вымирание русского народа и замещение его внешней мигра-
цией». По его подсчетам, за последнее двадцатилетие страна 
потеряла более 20 миллионов только русского населения, что 
было «компенсировано» приездом 40 миллионов неквалифи-
цированных мигрантов из стран СНГ. «Если такая тенденция 
сохранится, то по самому оптимистичному сценарию к середи-
не века русских останется лишь 50 миллионов человек», – под-
черкнул он.

***
Выступление А.В. Апариной, депутата Государственной 

Думы, председателя Всероссийского женского союза «Надеж-
да России» было посвящено роли «слабого пола» в современ-
ном обществе. Она отметила, что государство должно уделять 
больше внимания поддержке женщин, поскольку именно от 
них во многом зависит рождение и воспитание будущих по-
колений. «Нужно вернуть в социальный сектор то, что было 
при советской власти: оплачиваемый трехлетний декретный 
отпуск, поощрение рождения не только второго, но и первого 
ребенка», – подчеркнула Алевтина Викторовна.

Коснулась она и проблемы детских садов – с точки зрения 
А.В. Апариной следует законодательно закрепить государ-
ственное обязательство по выплате 5 тысяч рублей в месяц в 
качестве компенсации женщине, воспитывающей ребенка, ко-
торому не досталось места в дошкольном учреждении.

Кроме того, Алевтина Викторовна подняла важный вопрос 
сохранения здоровья молодого поколения. По ее оценкам, 
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на сегодняшний день в стране абсолютно здоровы всего 6%  
девушек.

А.В. Апарина также подчеркнула, что необходимо выде-
лять дополнительные средства на обновление книжного фонда 
школьных библиотек и программы изучения государственного 
языка.

***
Т.Д. Вокуева, руководитель творческого объединения «Русь 

Печорская» рассказала о том, как живут шесть тысяч человек 
в ее родном селе Усть-Цильма Республики Коми. Они на про-
тяжении сотен лет сохраняют исконные традиции русского на-
рода и закладывают их в основу своего жизненного уклада.

***
Руководитель  рабочей группы по защите семей и  детей от 

ювенальных технологий Н.Н. Мишустин в своем выступле-
нии подробно осветил проблему их внедрения в российскую 
правовую систему с целью разрушения института традицион-
ной семьи. «Суть уничтожения тысячелетнего монолита рос-
сийской семьи, основы государства – во вмешательстве в лич-
ную и частную жизнь, навязывании планирования рождения 
детей, сексуального просвещения в школах и пропаганды секс-
меньшинств», – подчеркнул он.

  
Вернем  себе Россию!

По итогам работы форума была принята резолюция.
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ЗЮГанОВ Г.а., 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ  
в Государственной Думе, доктор философских наук,  

профессор

Соединить русский национальный дух  
с идеями социальной справедливости

Мы рассматриваем вопрос, который волнует сегодня лю-
бого гражданина нашей страны независимо от политических 
убеждений, национальности или вероисповедания. Русская 
тема, проблемы русского и других славянских народов вышли 
на первый план в силу абсолютно объективных причин. В Рос-
сии 85 человек из 100 – это русские: великороссы, малороссы и 
белороссы. Русских в России больше, чем французов во Фран-
ции или англичан в Англии.

А теперь – статистика. За прошедшие 20 лет наша страна 
потеряла 15 млн человек. Из них 14,5 млн – русские. Области с 
преобладающим русским населением вымирают в два-три раза 
быстрее, чем остальные.

Кстати, если бы удалось сохранить единый Советский 
Союз, у нас сегодня было бы 310 млн жителей. Страна была 
бы конкурентоспособна и не мучилась так в тисках кризиса 
и в том тупике, куда ее беспощадно загнали. В ходе кризиса 
наша страна из двадцатки ведущих стран оказалась последней, 
то есть самой уязвимой. В БРИКе – тоже последняя. На по-
следнем месте она и среди нефтедобывающих стран. Грядет, 

доклады
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уже началась вторая волна кризиса, и мы опять к нему оказа-
лись практически не готовы. Ни в финансово-экономическом, 
ни в управленческом плане. Так что впереди у России не менее 
сложные, ответственные времена, и очень важно найти здесь 
правильные решения.

Необходимо помнить также: русские за века своей истории 
собрали под свои знамена почти 180 народов и народностей, 
не порушив ни одной культуры, ни одной веры, ни одной тра-
диции. Во времена Советской власти даже самые малочислен-
ные народы получили письменность на своем родном языке. 
Сегодня ситуация принципиально иная: власть много говорит 
о единстве, но сохранить единство страны в условиях бандит-
ского спекулятивного рынка – задача крайне сложная.

Раньше существовал единый народнохозяйственный ком-
плекс. Теперь его нет. За эти 20 лет страна потеряла 72 ты-
сячи предприятий и производств, исчезли целые отрасли: 
станкостроение, машиностроение, сельхозмашиностроение, 
электроника, приборостроение. И даже наша космическая от-
расль находится в тяжелейшем кризисе: с декабря прошлого 
года мы потеряли пять ракетных систем, в денежном выра-
жении потери составили почти 30 млрд рублей из 90 млрд, 
выделенных на всю космонавтику. Если бы эти деньги были 
вложены в электронику, приборостроение, мы бы имели на-
дежные ракеты, высокотехнологичные производства и новые 
рабочие места.

Были единые железные дороги. Их сейчас растаскивают и де-
лят. То же самое происходит со связью и военно-промышленным 
комплексом. Всё выброшено на распродажу. Государственной 
собственности осталось сегодня у нас около 10%, в три раза 
меньше, чем в любой европейской стране. В Европе нет ни 
одной страны, где бы госсобственности было меньше 33%, а в 
ведущих странах она составляет от 35 до 40–45%.

Короче говоря, если и есть то, что нас держит в единстве – 
это прежде всего русский дух, русская культура, русское слово. 
Но русские сегодня оказались самым униженным и расколо-
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тым, разъединенным народом в мире. 25 млн русских остались 
за суверенными границами, которые прошли от Пскова через 
Смоленск и до Краснодара. Еще примерно столько же оказа-
лись за кордоном в силу других обстоятельств. И мы впервые 
за многие века порознь с украинцами и белорусами, хотя у нас 
общая история, общая вера, общие победы.

Мы расколоты экономически. 10% самых бедных имеют 
доходы в 20 раз меньше, чем 10% самых богатых. А в Москве 
эта разница превышает 40 раз, чего нет даже в самых отсталых 
африканских странах.

Мы расколоты идеологически. Нам пытаются доказать, 
что у России вообще не было своей истории. Но тогда как мы 
смогли в течение тысячи лет отражать все нашествия с запа-
да и с востока, удерживать и укреплять свою веру, традиции,  
обычаи?

Мы расколоты и в культурном плане. Давно ли кто-нибудь 
из вас слышал на ведущих телеканалах проникновенное слово 
Валентина Распутина, одного из самых выдающихся современ-
ных русских писателей? А наших по-настоящему талантливых 
певцов, музыкантов, композиторов, которых продолжают вы-
теснять с экрана? Из русских программ только и осталась одна 
на первом канале «Играй, гармонь», да и то ее пытались при-
крыть. С большим трудом удалось ее защитить.

Где же выход? КПРФ видит его в соединении русского духа, 
русской национальной идеи и идеи социальной справедливо-
сти. Эти идеи не надо изобретать. Они выстраданы нами. Они 
рождались в муках и борениях, в трудах и походах, они политы 
кровью и потом целых поколений.

Наша страна и ее подлинная национальная идея стоят на 
четырех опорах. Первая – это сильное государство. Когда Ки-
евская Русь блистала золотом своих куполов, Париж представ-
лял собой небольшую деревушку, Берлина вообще не было на 
карте. Да и Америку еще не открыли.

Вторая опора – это высокая духовность.
Третья – это наши традиции, язык, культура.
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Четвертая – чувство локтя, соборность и коллективизм.
Как только одна из этих четырех опор начинает разрушаться, 

всё здание идет в перекос. А сегодня разрушаются все четыре. 
Государство перестает быть сильным. Чувство коллективизма 
подменяют индивидуализмом, высокую духовность – культом 
безудержного потребления и наживы, хотя полстраны живет 
уже за гранью нищеты.

На этом пути не может быть выхода. Но в истории нашей 
страны было много трудных времен и ситуаций, из которых 
Россия выходила не сломленной и непобежденной. И мы се-
годня еще сохраняем потенциал, который позволяет нам спло-
титься и объединиться для победы. Наши предки, наши отцы 
и деды отвоевали, обжили и освоили огромные территории 
от Балтики до Тихого океана, на которых только разведанных 
природных ресурсов приходится, по оценке Всемирного банка, 
по 160 тысяч долларов на человека. В Европе – 6 тысяч долла-
ров, в Америке – 16 тысяч. Если бы эти наши ресурсы служили 
каждому человеку, а не были захапаны 15 кланами упырей, так 
называемых олигархов, финансово-экономическая ситуация в 
стране была бы совсем другая.

Сохранился у нас ещё и значительный экономический и 
научный кадровый потенциал, хотя уже миллион 250 тысяч 
наших лучших, наиболее подготовленных ученых, специали-
стов уехали работать за рубеж, потеряв надежду обрести себя 
в родной стране. У Билла Гейтса, одного из самых богатых 
людей на планете, из ста лучших программистов, математи-
ков, создававших его капиталы, по меньшей мере, 50 – вы-
ходцы из России. И там, где делают «Боинги», считай, каж-
дый третий хорошо говорит по-русски, поскольку учились в 
МАИ, в Куйбышевском авиационном институте, в Харькове. 
Делают самолеты для чужой страны, потому что в своей им 
работы нет.

А ведь ещё недавно, в советские годы, 15 авиастроитель-
ных заводов в Союзе производили в год полторы тысячи само-
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летов. Для справки: за прошлый год оставшиеся еще в стране 
заводы произвели для гражданской авиации лишь 8 машин.  
(С января нынешнего года, увы, восемь уже и потеряны вместе 
с пассажирами).

А в Европе? Можно сказать, треть знаменитого коллайдера 
собрана учеными из Новосибирского института ядерной физи-
ки. Стране они оказались не нужны, трудятся в чужих лабора-
ториях. Блестящие специалисты работают в фирмах Японии, 
Южной Кореи. По всему миру разъехались и многие наши луч-
шие педагоги, композиторы, музыканты, спортивные тренеры. 
По меньшей мере, восемь из десяти работающих за рубежом 
могли бы вернуться, если бы их дома ждали работа по специ-
альности и приемлемые условия жизни.

То есть у нас есть база, необходимая для развития. Есть ка-
дры. Не хватает главного элемента – политической воли и ор-
ганизованности, национально мыслящего правительства, спо-
собного выражать интересы своего народа, своей страны.

В нашем распоряжении есть еще пять-семь лет для того, 
чтобы изменить ситуацию. Сейчас американцы увязли в трех 
войнах, их экономику лихорадит. Под ударом оказался их сред-
ний класс: каждый шестой в стране обнищал, хотя порог ни-
щеты у них, конечно, в два раза ниже, чем у нас. Европа никак 
не может залатать финансовые дыры в Греции, Португалии. 
Третий месяц идет спад, ориентированной на внешний рынок 
экономики ведущих стран Азии. Фактически уже началась 
вторая волна кризиса. Почти на 30 процентов упала на миро-
вых рынках цена на медь – один из самых широко используе-
мых металлов в производстве. И баррель нефти уже закупа-
ется по ценам значительно ниже 100 долларов, той отметки, 
на которую ориентирован представленный в Думу российский  
бюджет.

На этом безрадостном фоне КПРФ подготовила свою ре-
альную программу оздоровления российской экономики,  
социальной сферы, культуры и всего того, что связано с возрож-
дением русского духа, русского слова, русских традиций. Без 
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этого невозможно выбраться из крайне тяжелого положения,  
в котором оказалась Россия.

Мы с вами сегодня выносим на обсуждение «круглого сто-
ла» все эти проблемы, чтобы преодолеть их и двигаться даль-
ше. Главное – не падать духом, увереннее смотреть вперед. 
Убежден, что наша тысячелетняя культура, наше братство и 
наши традиции, наше уважение ко всем народам, проживаю-
щим на огромных просторах Родины, станут мощным стиму-
лом к сплочению, к успешному решению всех стоящих перед 
нами насущных проблем, к победе.

ниКиТин В.С.
депутат Государственной Думы, 

организатор Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад», кандидат экономических наук

Русский народ: геноцид  
и национально-освободительная борьба

Уважаемые соотечественники, товарищи! В своих оценках 
статуса русского народа в Российской Федерации, его проблем, 
перспектив и законодательного обеспечения его жизнедеятель-
ности Компартия и движение «Русский Лад» исходят из того, 
что сегодняшняя Россия – это фактически сырьевая колония 
Запада; это страна, порабощенная мировым финансовым ка-
питалом.

Сформированное им мировое правительство для оконча-
тельной ликвидации России ведёт целенаправленное нрав-
ственное растление русского народа, экономическое разорение 
созданного им вместе с другими коренными народами государ-
ства и создание условий для неограниченного захвата природ-
ных богатств России.
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А они велики. По расчётам мирового правительства, для 
обеспечения «стран золотого миллиарда» сырьевыми ресур-
сами России достаточно всего 50 миллионов человек. Осталь-
ные (почти 100 миллионов) – это лишние едоки, подлежащие 
уничтожению как недочеловеки. Именно так ультралибераль-
ная газета New York Times характеризует Россию и русских. 
Они пишут: «Россия – самая убогая страна на свете. В Рос-
сии постоянный голод. Обыкновенная русская деревня – это 
груда гнилых брёвен. Народ похож на крыс. Мужчины гряз-
ные, агрессивные и плохие любовники, не умеют зарабатывать 
деньги. Женщины – корыстные стервы, пошлячки. Каждый 
русский – это уголовник-рецидивист».

Таким образом, в планах мирового правительства пер-
спективы русского народа определены как гибельные. Рус-
скому народу они определили статус лишнего народа, подле-
жащего истреблению. У них большой опыт в этом. Из 25 млн  
коренных жителей Америки – индейцев они оставили в жи-
вых только 2 миллиона. И против русского народа ведётся 
реальный демографический, политический, экономический, 
научно-образовательный, морально-нравственный, медико-
биологический, экологический и информационный геноцид.

Российская власть, направляемая Западом, послушно реа-
лизует этот план морального и физического уничтожения рус-
ской нации, изощрённого унижения русских людей в России и 
за её пределами. В Конституции России у русского народа нет 
государственного статуса, нет статуса государствообразующе-
го народа.

Русофобия стала официальной политикой нынешней 
власти. Недавно, в сентябре этого года, на встречу премьер-
министра Путина с представителями народов России русских, 
как лишний народ, вообще не пригласили.

Путин, Медведев и их группы поддержки в лице олигархи-
ческих кланов и буржуазных партий настойчиво и целеустрем-
лённо уничтожают главные устои русской нации.
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Посмотрите, как изощрённо искажается русский язык – 
главная святыня русского народа, как целеустремлённо  
расчищается от коренного народа Русская земля, как уничто-
жается и растаскивается по частным карманам русская эконо-
мическая основа – единый народно-хозяйственный комплекс, 
как организуется опустошительное недофинансирование рус-
ских регионов с дальнейшей так называемой оптимизацией, 
а фактически с ликвидацией социальной сферы села, как хра-
нителя русского образа жизни, якобы из-за нехватки денег, 
как народную армию заменяют наёмной, как милицию за-
меняют полицией, жестоко искореняется в культуре русский 
дух и проводится ужасный эксперимент по расчеловечива-
нию русского человека. Вместо присущего ему коллективиз-
ма навязывают крайний индивидуализм и эгоизм, уничтожа-
ют у русских те качества, которые вообще отличают человека 
от животного, такие, как трудолюбие, бескорыстие, помощь 
ближнему. 

Русских превращают в «Иванов, не помнящих родства», 
лишают народ его собственного имени, заставляют ускоренно 
проводить модернизацию России по западной модели и отка-
заться, как они называют, от русской архаичности, принужда-
ют жить не по правде, а по выгоде, смириться с всевластием 
денег и поклоняться «золотому тельцу».

Согласно выводам учёных Академии имени Сеченова, 
главной причиной кризисной демографической ситуации в 
России в большей мере является падение духа русской на-
ции, чем снижение уровня жизни. Для ампутации русской 
души русских загоняют в совершенно чуждый для них мир, 
в котором честный беден, а вор богат, созидатель в забвении, 
а разрушитель в почёте, истинный талант прозябает, а по-
средственность процветает, совестливые на задворках, а бес-
совестные хозяева жизни, предатели ходят в героях, а герои 
(истинные герои) в унижении.

Всё это не совместимо с жизнью по-русски. Сейчас три го-
ловы современного Змея Горыныча, убивающие своим ядом 
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русских, это, во-первых, деньги, превращенные в божество, 
во-вторых, наркотики, лишающие нашу молодёжь воли и здо-
ровья и, в-третьих, информационный террор, лишающий на-
ших людей разума.

В результате после 1991 года Россия потеряла 15 миллио-
нов своих граждан, из них 14,5 миллиона – это русские.

Несмотря на возвращение в Россию более чем 7 миллионов 
наших соотечественников из бывших республик Советского 
Союза, численность русских в Российской Федерации, даже 
по официальной статистике, сократилась на 4,5 миллиона че-
ловек. Пора прекратить этот геноцид!

Сегодня главной национальной задачей русских и всех ис-
тинных патриотов России становится спасение России от гибе-
ли. Россия должна быть сохранена нами как оплот русской на-
ции, как ядро русской цивилизации и как великая Евразийская 
держава.

Главная проблема русского народа в нынешней Российской 
Федерации состоит в том, что русские, став изгоями в соб-
ственной 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. И в 
этом главная проблема и главная беда русского народа.

Я считаю, что главная цель нашего «круглого стола» – не 
только показать русскому народу, какими способами его уни-
чтожают, но и определить: как, каким путём, какими формами 
организации масс, какими методами коллективных действий, 
принятием каких законов необходимо помочь русскому народу 
поверить в свои силы, укрепить русский дух и волю к сплоче-
нию в борьбе за свою жизнь.

В 2010–2011 годах участились проявления открытого не-
довольства людей униженным положением русского народа в 
России. Это проявилось и на Манежной площади, и в ураль-
ских деревнях.

И в то же время ярко проявилась общественная потреб-
ность объединить разрозненные действия патриотических 
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групп в единую национально-освободительную борьбу рус-
ского и других коренных народов России за право на жизнь, 
труд, собственность и власть.

Действительно, сейчас патриотические силы в России 
разобщены и раздроблены. При этом ненавистники Рос-
сии всячески стремятся углублять противоречия между ком-
мунистами и патриотами, между атеистами и верующими. 
А национально-освободительная борьба требует сплочения и 
эффективного взаимодействия большинства народа, но оно не-
возможно без взаимопонимания по ключевым вопросам: что 
происходит? кто виноват? что делать и как побеждать?

Сейчас фактор понимания между патриотическими силами 
чрезвычайно важен. Наш «круглый стол» должен дать ответ, 
что такое национально-освободительная борьба в современной 
колониальной России, кто способен её вести в условиях, когда 
государствообразующий народ дезорганизован и обезволен, на 
какой мировоззренческой и идеологической основе и вокруг 
какой политической силы возможно это объединение?

Известно, что коммунисты вели и сегодня ведут социально-
классовую борьбу. Но в современных условиях необходимо 
диалектическое сочетание национально-освободительной и 
социально-классовой борьбы, цивилизационного и классово-
го подходов при определении тактики совместных действий. 
Поэтому в своём докладе на XIV съезде Коммунистической 
партии Российской Федерации 24 сентября Геннадий Андрее-
вич Зюганов заявил, что сегодня путь России в будущее лежит 
через национально-освободительную борьбу, через социали-
стическую модернизацию, торжество народовластия и соци-
альной справедливости.

Таким образом, Компартия заявила о своей решимости воз-
главить национально-освободительную борьбу русского и дру-
гих коренных народов России и выдвинула лозунг: «Защитим 
русских, укрепим дружбу народов!»

При определении стратегии и тактики национально-осво-
бодительной борьбы нам следует помнить, что это, прежде 
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всего, борьба мировоззренческая, это борьба двух совершенно 
разных цивилизационных моделей мира – западной и русской. 
Существенную разницу между ними ещё в XIII веке в четырёх 
словах выразил защитник Святой Руси князь Александр Не-
вский. Ведя в бой свою дружину против шведов, он вдохновил 
её словами: «Не в силе Бог, а в правде!»

Западная модель мира основана на насилии, произволе, 
свободе сильного диктовать свою волю всем, всегда и везде. 
Русская модель мира имеет своё собственное имя и имя это – 
Лад. «Русский Лад» – это значит: живи по правде, по совести, 
в добролюбии и созидании, в гармонии человека, общества и 
природы в едином космосе.

Вот как раз «Русский Лад», как русская модель мира, мо-
жет стать той мировоззренческой основой для национально-
освободительной борьбы, которая одинаково приемлема для 
верующих и атеистов, для членов КПРФ и многих патриотов.

Наиболее глубоко продвинулась в осознании русской мо-
дели мира среди политических партий Компартия Российской 
Федерации, а среди патриотических организаций – движение 
«Народный собор», которое издало сборник под названием 
«Мы все заодно», и в нём даны ответы на 130 вопросов по этой 
теме.

Ещё глубже познаёт «Русский Лад» сибирская школа учё-
ных. Они на основе глубокой проработки темы, начиная с 
Аристотеля, фактически сформулировали важнейший для 
национально-освободительной борьбы социальный закон пра-
вильности выбора жизнеустройства народа и типа его государ-
ства в зависимости от исторически сложившегося у него типа 
общества: индивидуалистического или коллективистского.

Этот закон прост, как всё гениальное. Как для человека 
смертельно переливание ему крови чуждой ему группы, так же 
губительно для государства и народа навязывание социальной 
теории индивидуалистического общества коллективистскому. 
Мы с вами 20 лет уже на практике ощущаем и видим правиль-
ность этого закона.
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Этот закон также объясняет, почему так созвучны между 
собой русская и социалистическая идея. Ведь они основаны на 
одном типе общества – коллективистском. Русская идея – это 
соборность, а социализм (в понимании родоначальника этого 
слова Жана Жака Руссо) означает коллективизм. Поэтому иде-
ологическая формула русского социализма находит всё больше 
сторонников и в коммунистической, и в патриотической сре-
де. Ради сплочения их в национально-освободительной борьбе 
нам необходимо глубже работать в этом направлении и дости-
гать взаимопонимания.

Для более глубокого изучения русской модели мира фрак-
ция КПРФ в Госдуме по инициативе движения «Русский Лад» 
предложила провести 16 ноября 2011 года в Малом зале Го-
сударственной Думы (накануне 300-летия со дня рождения 
великого нашего учёного Ломоносова) научно-практическую 
конференцию на тему: «Наследие великого русского учёного 
Ломоносова на службу России!». Мы с вами знаем, что этот 
русский гений научно обосновал полезность русской модели 
мира для развития России, и его наработки мы должны исполь-
зовать сегодня в борьбе за укрепление могущества нашей Ро-
дины. Я предлагаю всем участникам «круглого стола» принять 
участие в этой конференции.

Созидательное движение «Русский Лад», созданное в нача-
ле этого года при активной поддержке КПРФ и научной обще-
ственности, целеустремлённо всё это время проводит работу 
по объединению усилий Компартии как политической силы, 
православной общественности, патриотических объединений 
российских учёных и деятелей культуры с энергией многочис-
ленных самодеятельных организаций русского народа, доказав-
ших свою жизнестойкость в условиях геноцида и способность 
к борьбе против западного ига. И сегодня для выступления на 
«круглом столе» приглашены их представители из села Усть-
Цильма на Печоре (Республика Коми), из Можайского района 
Московской области. Их много, этих героев, которые, как пар-
тизанские отряды, борются на оккупированной территории.
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Все выше названные патриотические структуры, на наш 
взгляд, и являются той реальной силой, которая способна 
при наличии координирующего центра вести национально-
освободительную борьбу за право русского и всех коренных 
народов России на созидание, а не на разрушение. За право 
проведения модернизации России на основе русской модели, 
на основе отечественных традиций и духовных ценностей рус-
ской цивилизации.

Главная цель движения «Русский Лад» – стать совместно 
с Компартией и патриотическими силами России инструмен-
том созидания народного единства, помочь русскому народу 
овладеть искусством правильного выбора жизнеустройства 
и управления историческим временем. Чтобы в кратчайший 
срок реализовать цивилизационный проект «Русский Лад» и 
прорваться на качественно новый уровень развития общества, 
занять достойное место в мире по качеству жизни российского 
народа.

Мы совместно уже добились первой победы: мы заставили 
власть учредить в России новый праздник – День русского язы-
ка. Давайте поаплодируем этой нашей победе с вами! Давайте 
совместными усилиями возьмём подготовку этого праздника в 
свои руки и сделаем его действительно главным национальным 
праздником русского народа, содействующим его сплочению.

Для спасения России и русской цивилизации мы с вами не 
должны допустить хаоса в нашей стране. Хаос нужен разруши-
телям нашей державы, а мы с вами – созидатели её. Поэтому 
я предлагаю всем встать в строй народного ополчения имени 
Минина и Пожарского, которое формируется сейчас Комму-
нистической партией Российской Федерации, чтобы не допу-
стить воровства голосов на выборах и обеспечить реальность 
волеизъявления нашего народа. 
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ФедОТКин В.н.
депутат Государственной Думы,

профессор, доктор экономических наук

Русские – корневая система России

Сегодня, перед выборами, многие любят порассуждать о 
русском народе и показать свою любовь к нему. Но проходят 
выборы, и забывают о нём. Одно из основных отличий Комму-
нистической партии Российской Федерации от других партий 
в русском вопросе заключается в том, что мы ставим его не от 
случая к случаю, не перед очередными выборами, а постоянно. 
Только на уровне Государственной Думы Российской Федера-
ции можно привести десятки законопроектов и инициатив, ка-
сающихся различных сторон жизни русского народа. К этому 
мы относимся очень серьёзно. И не случайно. Слишком велика 
цена этого вопроса. На карте жизнь России.

Конечно, проблем у русского народа очень много. Кто та-
кие русские в нынешней России? По численности – да, первые. 
А в остальном? Каково их место среди других народов России? 
Кто занял или занимает место русских по своему влиянию на 
жизнь в России? А разве можно обойти такие вопросы, как рус-
ский мир, русская душа, русская семья и много-много других? 
Конечно, все их сегодня не сможем рассмотреть. Но главный 
вопрос в том, как их решить. Поэтому и подход к проблемам 
«круглого стола», как мне кажется, должен быть научно-
практическим. Теория должна проверяться практикой. Как го-
ворят: «Ударил в колокол, говори, что делать». Одно вполне 
ясно – нельзя быть русским только на кухне: сидеть, пить чай 
и рассуждать о том, как плохо живётся. Значит, основной воп- 
рос: какие конкретные шаги может и должен сегодня делать 
русский народ для своего спасения? Конкретно. Русского се-
годня нужно узнавать не по разговорам, а по конкретным де-
лам. Сострадать намного легче, чем бороться. А если пришло 
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время защищаться, нужно сказать: от кого и как? как можно 
повлиять на ситуацию?

Слово «русский» является не просто характеристикой на-
циональности. Это звание, которое нужно носить с честью, 
каждый день оправдывая, подтверждая его. Делом доказывать 
своё право называться русским. Русские – это корневая систе-
ма России. В каком она может быть состоянии, если её посто-
янно подрубают и даже пытаются выкорчевать?

Закономерно возникает вопрос: что может объединить и 
поднять самих русских? Русская национальная идея. В чём 
она? Мы знаем, что в нашей истории было всякое. Но что в ней 
главное? Что всегда отличало русский народ от Запада?

На мой взгляд, русской национальной идеей всегда была 
идея защиты и сохранения Родины, общего дома, своей семьи. 
Именно она давала силы, поднимала и объединяла людей и в 
военные годы, и в годы восстановления разрушенного хозяй-
ства. Никакими приказами и угрозами не заставишь людей 
пойти на подвиг, на самопожертвование, тем более массовое. 
Это можно сделать только по внутреннему зову, внутреннему 
убеждению. Люди всегда объединялись, когда видели великую 
цель, и побеждали, когда видели общую беду, общую опас-
ность. Вот почему сегодня вновь особое значение приобретает 
народное сопротивление, идущее снизу. Русское сопротивле-
ние. Прежде всего, русские должны осознать, поверить в свои 
силы и повести за собой другие народы против сил, которые 
заинтересованы в уничтожении России.

Думаю, главная задача сегодня: как сохранить русский на-
род. А это позволит сохранить Россию. Не будет России без 
русского народа. Можно без конца спорить об отдельных  
этапах нашей истории, а в это время численность русского на-
рода будет и дальше уменьшаться ежедневно. Его физическое 
и духовное здоровье разрушается. И что особенно опасно – 
разрушают русское национальное самосознание. Хотя извест-
но: передовое будущее создаётся своим умом, а не покупается. 
Русские всегда отличались умом. Жизнь в суровых условиях 
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требовала этого. Сегодня же закрываются школы, больницы, 
дома культуры. В крайне унизительном положении находятся 
образование и наука. В результате грядут не нанотехнологии,  
а новый мегакризис.

Посмотрите, в первом полугодии 2011 года рождаемость в 
России вновь поползла вниз. Родилось 842,6 тысячи человек, 
что на 26 тысяч меньше, чем в первом полугодии прошлого 
года. Естественная убыль увеличилась со 138 тысяч в прошлом 
году до 142 тысяч в этом. Статистика говорит, что 83% жите-
лей страны – это русские. Значит, уменьшается, прежде всего, 
русский народ. В ближайшие годы произойдёт значительное, 
почти на два миллиона человек, снижение числа женщин ре-
продуктивного возраста. Значит, рождаемость ещё больше 
уменьшится. А ведь важно не только родить, но и вырастить 
ребёнка. Чем здесь государство поможет? Страну наводняют 
мигрантами. Случайно ли? И дело не только в том, что при-
езжают низкоквалифицированные люди. Дело, прежде всего, в 
том, что их поведение нередко носит антироссийский характер. 
Здесь не дружба народов. Здесь миграционная агрессия. Идёт 
размывание и вытеснение русских с их исконных земель.

В России накапливается паразитический капитал, а вме-
сте с ним набирает силу паразитическая власть, у которой на 
простых людей всегда не хватает денег. Так, при формирова-
нии местных бюджетов на текущий год закладывались стран-
ные нормативы. Компенсация на питание одного школьника  
в день – 20 рублей, а во многих областях ещё меньше. На фи-
нансирование культуры – 68 рублей в год на человека. В год! 
Физкультуры – 26 рублей в год на одного жителя. Снова – в 
год! Иногда думаешь, как же нужно не любить русский народ и 
Россию, чтобы предлагать и принимать такие нормативы. При 
выполнении доходной части федерального бюджета первого 
полугодия почти на 52%, вообще не финансировалось строи-
тельство жилья для молодёжи, выделение транспорта для инва-
лидов, профилактика и лечение туберкулёза, донорская кровь 
и другие подобные статьи. Налево-направо распродаются рус-
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ские земли. Труд перестал быть мерилом ценностей, мерилом 
благосостояния и не связан с уровнем жизни людей. Кто не 
работает, нередко живёт значительно лучше, тех, кто работа-
ет. Народ усиленно спаивают, именно спаивают. Разрушается 
русская семья с её многовековыми традициями воспитания де-
тей и уважения к старшим. А ведь семья – основа государства 
Российского. Так что без прикладных выводов нам сегодня не 
обойтись. Без них русский вопрос не решишь. Власть должна, 
наконец, научиться замечать, что кроме чиновников и нефти в 
России есть ещё и народ. А то на словах они за народ, а на деле 
всё делают ему во вред. Здесь уже нужно говорить не только о 
национальном самосознании, но и о классовом самосознании. 

В этих условиях депутатами-коммунистами в законодатель-
ном плане, как бы ни было трудно, немало делается. После не-
однократных и настойчивых требований фракции Президент 
России Д.А. Медведев подписал Указ «О Дне русского язы-
ка». 23 октября прошлого года прошёл пленум Центрального 
Комитета КПРФ с повесткой: «Спасение села – залог эконо-
мического и духовного возрождения России». Наша фракция 
внесла недавно в Правительство России проекты федеральных 
законов «О высшем Совете по нравственности на телевидении 
и радиовещании», «Об обманутых дольщиках». Готовится за-
конопроект «О государственном регулировании тарифов на 
услуги ЖКХ» и ряд других предложений. Вопрос «О защите 
русской культуры как основы духовного единства многонацио-
нальной России» специально рассматривался на Пленуме Цен-
трального Комитета КПРФ. Это очень серьёзно. Один за одним 
исчезают памятники русской истории и культуры. Недавно по 
нашей инициативе Государственная Дума сделала официаль-
ный запрос в Правительство России о состоянии и дальнейшей 
судьбе исторических памятников: музея-усадьбы «Архангель-
ское», музеев «Бородинское поле», «Куликово поле», музея-
усадьбы «Ясная Поляна», музея-заповедника А.С. Пушкина  
«Михайловское» и многих других. Их земли распродают. На 
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их месте, не скрываясь ни от кого, строят коттеджи. Что оста-
нется будущим поколениям? На чём их будут воспитывать?

Пора остановить антипушкиноведение, антилермонтове-
дение, антишолоховедение и вообще все попытки извратить 
созидательный, высоконравственный дух русской литературы. 
Прекратить засорять полки книжных магазинов пошлостью и 
жестокостью. Одновременно с этим ведётся информационная 
блокада всего того лучшего, что было в русской литературе, в 
русском народе. Пошлые и грубые передачи заполонили даже 
телеканалы с государственным участием. И власти поощряют 
это. Даже выделяют из бюджета народные деньги на их под-
держку. Вся страна живёт у телевизора. Тем самым усилива-
ют информационное рабство, деградацию духовной жизни 
России. Противостоять этому нужно уже сейчас. Завтра будет 
поздно.

Думаю, все здесь сидящие знакомы с работами по русскому 
вопросу Председателя КПРФ Г.А. Зюганова и других руково-
дителей нашей партии. Но ещё остаётся много вопросов о жиз-
ни и судьбе русского народа, которые требуют дальнейшего  
и теоретического осмысления, и практического решения.

Хотелось бы хоть коротко обратить внимание на такую 
очень важную, сегодня особенно, сторону вопроса, как роль 
русской интеллигенции и русской элиты в освобождении рус-
ского народа. Сегодня элитой называют, как правило, тех, кто у 
власти. Тех, кто при деньгах. Но если посмотреть на их содер-
жание, на то, что они делают, можно сказать словами Ленина: 
«Страшно далеки они от народа». Как справедливо сказал один 
публицист: «Велика Россия, а государства – нет». Под разго-
воры о русском народе и за счёт русского народа, они решают 
свои вопросы, набивают свои карманы. А интеллигенция, в 
своём большинстве, покорно склонила голову и молчит. Долго 
ещё так будет?

Сегодня немало споров вокруг понимания русского вопро-
са. На мой взгляд, пока нет единого подхода. В нашей Про-
грамме КПРФ в статье 2 записано: «Задачи решения русского 
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вопроса и борьбы за социализм по своей сути совпадают». У 
кого-то может быть другая точка зрения. Но это не должно ме-
шать нам решать сегодняшние вопросы. Делать это нужно од-
новременно. Без этого не восстановить русскую государствен-
ность. Не спасти Россию. Наши разногласия намного меньше, 
чем опасности, окружившие русский народ.

Едва ли кто будет спорить с тем, что сегодня русские – чу-
жие в своей стране. Бесправные и беззащитные. У русских Ро-
дину отнимают, а они молчат. В каждой войне есть победите-
ли и есть побеждённые. Если русский народ пострадал, то кто 
выиграл? Есть ли у русских друзья? Ответив на эти вопросы, 
мы поймём многое. Кому выгодно разжигать раздор среди рус-
ских внутри России?

Хочется отдельно сказать о русском языке. Известно, что 
язык – это способ передачи информации друг другу, от поколе-
ния поколению. Это способ выражения своих мыслей. Обедне-
ние языка всегда ведёт к обеднению мыслей. Народ жив, пока 
живёт его язык. Сегодня русский язык деградирует. Некоторые, 
не только молодёжь, говорят так, что их речь нужно переводить 
на русский язык. Тем самым идёт идеологическое пленение. 
Настоящий русский язык воспитывает полноценного человека. 
Нынешний – это смесь западных, блатных слов и мата. Поте-
ряно его воспитывающее начало. И создаётся впечатление, что 
некоторым это нравится, некоторые даже публично бравируют 
этим. Таким языком высокие мысли и чувства не выразишь. Не 
заставишь думать и мечтать о большом. Примитивный язык 
воспитывает примитивного человека и от него – примитивное 
поколение. Разве можно потом от них ждать героической за-
щиты Родины или её развития? Способны они будут на это?

О дружбе народов. Русский народ не существует сам по себе. 
Веками мы живём бок о бок со многими другими народами и 
национальностями. Поэтому русский вопрос очень важное, но 
не единственное условие спасения России. Не менее важное – 
наша способность поднять и объединить все коренные народы 
на самозащиту и защиту общей Родины. То, что мы всегда на-
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зывали дружбой народов. Потребность в этом сегодня высока. 
Капиталисты объединились. И простые люди разных нацио-
нальностей должны объединиться. Капиталистов объединяет 
жажда наживы. Простых людей может объединить стремление 
к самосохранению и свободе. Это возможно, если не упустить 
время. Когда мы говорим о победе в Великой Отечественной 
войне, мы говорим не только о легендарной военной технике. 
Прежде всего, это победа дружбы народов, когда люди разных 
национальностей стояли плечом к плечу и, кстати, нередко все 
называли себя одним словом – русские. Русские не сдаются.

Конечно, нельзя рассматривать русский вопрос только в 
рамках одной России. В мире идут сложные процессы. Запад 
стремится нанести удар не только по русскому народу. Он ста-
рается разобщить все славянские народы. Оторвать от русских 
украинцев и белорусов. А если удастся, сделать их врагами. За-
пад ведёт войну против всех славян. Мы мешаем им на их пути 
к мировому господству. Но чтобы собрать воедино славянский 
мир, нужно прежде объединить русских. Сила к силе идёт. Так 
было всегда.

Товарищи, русский народ сегодня – основное поле битвы за 
Россию и судьбу всех населяющих её народов. Хотя открытых 
врагов у русских в России немного, но в их руках большая сила. 
Прежде всего, средства массовой информации и миллиарды де-
нег. Каждый день с утра до вечера по всем каналам телевидения 
стараются убедить, как они успешно управляют страной. Но если 
всё так успешно, то почему они ежегодно десятки миллиардов 
долларов вывозят за рубеж? Почему они отправляют учиться 
своих детей за рубеж, если в нашей стране лучше? Почему они 
покупают себе собственность за рубежом? Сегодня общество 
делится не только по убеждениям, но и по доходам и способам 
получения доходов. Россию пожирает горстка богачей. Поэтому 
мы и говорим, что необходимо не только русское самосознание, 
но и классовое. Одно от другого неотделимо.

Недавнее предложение о замене Медведева на Путина, Пу-
тина на Медведева показывает, что в случае их победы никаких 
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изменений в жизни России в лучшую сторону не призойдёт. 
Тормоз по-прежнему будет в высших слоях общества. Значит, 
и в отношении русских будет проводиться та же линия. Если 
всё останется как есть, что станет с Россией, с русскими? Всё 
будет хуже. Что мы можем противопоставить? Только массо-
вые выступления простых людей в свою защиту. Русским при-
ходится это делать. На наш взгляд, нужен не ремонт нынешней 
политики, а её смена. Вот почему надо не упустить и такой 
мирный шанс смены политики, как предстоящие выборы Госу-
дарственной Думы и Президента России. Хотя он не отрицает 
и другие формы протеста. Всё надо умно использовать.

Уважаемые товарищи!
Конечно, в одном докладе невозможно даже затронуть все 

проблемы, тем более, предложить пути их решения. Вам при 
входе раздали проект нашей Резолюции. Там есть оценка си-
туации по русскому вопросу и достаточно много конкретных 
предложений. Хотелось бы, чтобы во время выступлений вы, 
насколько возможно, высказывались и по этому документу, да-
вали свои предложения. Как говорили на Руси – всем миром.

В заключение хочу сказать – сегодня можно утверждать, 
есть ещё силы в русском народе. Накапливается, если можно 
так выразиться, здоровая злость. Но ещё не пришло полное осо-
знание своего назначения, своей роли и своих возможностей. 
Процесс этот идёт непросто, но он уже идёт. Русский народ 
всегда преодолевал нашествия. Нередко для этого требовались 
большие усилия. Но он преодолевал. Я убеждён, преодолеем 
мы и на этот раз. И наш разговор должен этому всячески спо-
собствовать.

Когда-то я написал статью «Где же вы, русские?». Был 
всплеск писем. Затем всё затихло. Потом статью «Честь имею 
быть русским». И снова всплеск, а затем – затихло. Хочется ве-
рить, что наш сегодняшний разговор приведёт не к очередному 
всплеску интереса к русскому вопросу, а поможет постоянной 
и глубокой работе по его скорейшему разрешению.
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ВаСиЛьцОВ С.и.,
директор Центра исследований политической культуры 

России, доктор исторических наук

уроки русской истории

Мне, как историку, привычно рассматривать любое явле-
ние в развитии, определяя, в частности, его место на шкале 
событий. Кто мы, откуда и куда идём, к чему стремимся? От-
ветив на эти вопросы применительно к русскому народу, мож-
но сформировать основу современной русской национальной 
идеи. Мировоззренческий базис этого будет скорее всего таков: 
главное – быть хозяином на собственной земле, в своём соб-
ственном доме. Если абстрагироваться от частностей, то имен-
но эта идея принизывала на протяжении последних примерно  
300 лет, где-то с первой половины XVIII столетия, русскую 
национальную жизнь, видоизменяясь, естественно, в соответ-
ствии с особенностями той или иной эпохи.

Так, в первые десятилетия XVIII века речь шла о вытесне-
нии русских по большей части из политической элиты России. 
О так называемом «немецком засилье». С ним в меру своих сил 
боролась, скажем, Елизавета Петровна. Затем фронт борьбы 
сдвинулся, можно сказать, в идеологическую область, в сферу 
определения того, чем является русский народ и на что он име-
ет право под солнцем. В частности, против норманской теории 
яростно сражались и Ломоносов, и Екатерина Великая.

Затем, уже в XIX столетии, процесс этот начал распростра-
няться и на управленческий аппарат. Вроде бы шутливая прось-
ба генерала Ермолова к императору «сделать его немцем» чёт-
ко высвечивает тогдашнюю остроту данной проблемы.

выступления
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Казалось бы, снятая с повестки дня в царствование Алек-
сандра II и Александра III – во многом трудами канцлера 
Горчакова, неустанно чистившего государственный аппарат 
империи от пришлых наёмников, смотревших на Россию ис-
ключительно, как на элитную кормушку, – она заново обостри-
лась при Николае II и послужила одним из важнейших факто-
ров безоговорочной дискредитации в глазах народа монархии, 
как таковой.

Впрочем, и после Октябрьской революции сохранилась 
схожая по своей сути разграничительная линия.

Троцкистско-бухаринский постулат о виновности русских 
как якобы привилегированного при монархии этноса, оправ-
дывавший низведение русского народа до неравноправного 
положения (по сравнению с иными этносами бывшей импе-
рии), получил, как известно, со стороны Сталина резкий и глу-
боко обоснованный отпор. «Создавать... новую теорию о том, 
что надо поставить великорусский пролетариат в положение 
неравноправного в отношении бывших угнетённых наций, – 
буквально рубанул Сталин на XII Съезде РКП(б), – это значит 
сказать несообразность». Однако вытеснение русских из мно-
гих сфер жизни в сталинскую эпоху так и не было полностью 
предотвращено.

Это во многом и предопределило возрождение данной по-
литики и во времена Хрущёва, и позднее, в годы горбачёвской 
перестройки.

Конечно, усугублявшиеся противоречия между партийным 
руководством страны и государствообразующим русским эт-
носом развивались довольно медленно и, как правило, скрыт-
но. Только на высшей точке перестроечного кризиса – на ру-
беже 1990-х годов данный раскол стал достаточно очевидным. 
Началось прямое отчуждение значительной части русских 
от властных инстанций. Скажем, опросы нашего Центра ис-
следований политической культуры России, предпринятые на  
излёте 1980-х годов, вскрыли тот факт, что, по мнению при-
мерно половины населения Союза (и большинства русских), 
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Россия оказалась в неравноправном положении по сравнению 
с другими республиками СССР, будучи превращенной в своего 
рода внутреннюю колонию. Именно возникший на этой почве 
общественный раскол и привёл к трагическому исходу – раз-
валу СССР и краху КПСС.

Причём и в перестроечном противостоянии разных сил, в том 
числе внутри КПСС, хорошо просматривался русский аспект.
Нельзя забывать, что первые шаги либерально-буржуазных  
сил, сделавших ставку на контрреволюционный переворот в 
стране, совершались под прикрытием криков о суверенитете 
России, за которыми, при желании, кто-то мог увидеть и об-
ращение к русскому вопросу. Разоблачению этого обмана отча-
сти послужили меры по созданию Коммунистической партии 
РСФСР, объективной задачей которой было восстановление 
реального равноправия России и русских в системе властных 
отношений в СССР. Однако этот шаг запоздал. И ход истории 
пошёл тем путём, который привёл к сегодняшнему положению 
вещей.

Выдавливание русских из верхов общества, шедшее (хотя 
и с перерывами) почти три столетия, дополнилось в наши 
дни, так сказать, встречным процессом: вытеснением их как 
со средних общественных позиций, так, в общем-то, и из «ни-
зов» социума – из наиболее «живых» ещё отраслей экономики, 
таких, как строительство, сфера обслуживания, торговля, ма-
лый бизнес. Началось то, чего русские, в общем-то, никогда на 
себе не испытывали – прямой захват принадлежащей им земли 
иноэтническими элементами. Такого не было ни при половцах 
с татаро-монголами (кочевникам и скотоводам лесные просторы 
Руси были не нужны), ни при викингах – норманнах, которые 
верно служили русским князьям, но корней в нашу землю не пу-
скали. Попытки же агрессивных вторжений со стороны поляков, 
шведов, турок, французов с неизбежностью громились россий-
ским государством в открытых военных столкновениях.

Сегодня же российское государство всё более открыто ве-
дёт борьбу отнюдь не на русской стороне. И хотя эта много-
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сторонняя агрессия против русского народа, осуществляемая 
втихую, долгое время оставалась как бы неощутимой русским 
сообществом, а если ощущалась, то расценивалась в качестве 
некой досадной случайности, инкубационный период указан-
ного явления завершается.

И в повестку дня встаёт важнейший вопрос: какой именно 
политический характер приобретёт поднимающееся нацио-
нальное русское движение. Поскольку, как любое националь-
ное, а точнее – национально-освободительное, движение, он 
носит политически поливалентный характер. Теоретически во 
главе него могут стать самые разные общественные силы: от 
сторонников теократического устройства до коммунистов, от 
яростных либералов-республиканцев до крайне консерватив-
ных сил, вплоть до неофашистов.

Поэтому историческая задача КПРФ на нынешнем этапе 
развития – повести за собой русское движение, дав ему сози-
дательные цели и задачи, современные формы организации и 
движения, перспективную, нацеленную на будущее, идеоло-
гию, сочетающую в себе марксистскую мысль и националь-
ную идею. 

Социологические опросы говорят о том, что уже сейчас по-
добную роль Компартии не просто с одобрением принимают 
больше половины населения России, но и готовы практически 
поддержать её, отдав коммунистам свои голоса. Что, конечно 
же, не просто и не может решиться автоматически. КПРФ ещё 
предстоит не только словом, но и делом доказать свою рус-
скость. Иначе это сделает кто-то другой.

И потому, следуя за великим Ломоносовым, мы имеем 
все основания повторить его мысль: «Извне Угры, Печенеги,  
Половцы, Татарские орды, Поляки, Шведы, Турки, изнутри 
домашние несогласия не смоги так утомить Россию, чтобы 
сил своих не возобновила. Каждому несчастью последовало  
благополучие больше прежнего, каждому упадку – высшее 
восстановление».
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общественного движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки»

Традиции русской армии

Крайнюю остроту, дорогие товарищи, в годы реставрации 
капитализма приобрёл русский вопрос. Идёт откровенный ге-
ноцид великой нации. Численность русских уменьшается, уни-
чтожается исторически сложившаяся культура и язык. 

На протяжении всей тысячелетней истории русского госу-
дарства не прекращались попытки уничтожить Россию и рус-
ский народ военной силой. Русские издревле были организмом, 
вечно вынужденным к самообороне. С ХIV века в течение 525 
лет Россия провела в войнах 329 лет – две трети своей жизни.

Поэтому Вооружённые силы в нашей стране традиционно 
были всегда гарантом нашей независимости. Испокон веков 
воин в России был любим и почитаем в народе, а силу воин 
приобретал, воспитываясь на боевых традициях.

Боевые традиции армии и флота – это исторически сложив-
шиеся обычаи и моральные правила, ставшие нормой поведе-
ния воинов в бою и в мирное время, активно побуждающие их 
образцово выполнять свой воинский долг, честно и добросо-
вестно служить своему народу, своей Родине.

Важнейшими боевыми традициями фронтовиков были без-
заветная преданность делу Ленина, любовь к своей Отчизне, 
уверенность в победе над врагами Родины. У наших людей нет 
ничего дороже, ближе и священнее Родины. «За такую Роди-
ну будем стоять насмерть», – говорили фронтовики. И стоя-
ли до конца, шли на нечеловеческие муки и умирали героями, 
как коммунист генерал Д.М. Карбышев, комсомолец гвардии 
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младший сержант Ю. Смирнов, советский воин Александр 
Матросов, многие другие воины-патриоты.

Некоторые из этих традиций я бы хотел напомнить. 
Издавна русские полки ходили в бой с развёрнутыми зна-

мёнами. Полотнища знамён развевались, осеняя воинов. Это 
как бы вся Земля русская простирает руки над головами детей 
своих, благословляя их на подвиги, на смертный бой с врагами. 
В русской армии воинское знамя всегда считалось священным, 
священной реликвией. В походах и на биваках гремела песня  
о знамени, сложенная гвардейцами:

Шуми, святое наше знамя! Шуми, как в старину! 
Тебе знакомы кровь и пламя уже не одну войну. 
Шуми же, знамя! Слава веет с тебя на усачей. 
А Русь давно встречать умеет и провожать гостей.

Я хочу привести пример двух флагов, Андреевского и Фла-
га Военно-Морского Флота Советского Союза. Утрата знамени 
в бою всегда считалась в русской армии тяжким позором. Полк 
расформировывался, его вычёркивали из списков армии, а лич-
ный состав кровью должен был искупать свою вину.

На памятнике бригу «Меркурий» (командир Казарский) в 
Севастополе, где он одержал победу над двумя линейными ко-
раблями, начертано «Потомству пример». 

44-пушечный фрегат «Рафаил», командиром которого был 
капитан 2-го ранга Стройников, патрулировавший Анатолий-
ское побережье Турции по линии Синоп – Батум, встретился с 
турецкой эскадрой из 15-ти вымпелов, отказался от боя, капи-
тулировал и спустил флаг. 

Николай I повелел соизволить: «Уповая на помощь Все-
вышнего, пребывая в надежде, что неустрашимый флот Черно-
морский, горя желанием смыть бесславие фрегата «Рафаил», 
не оставить его в руках неприятеля. Но когда он будет возвра-
щён во власть нашу, то, почитая фрегат сей и впредь недостой-
ным носить Флаг России и служить наряду с прочими судами 
нашего флота, повелеваю вам предать оный огню». Указом  
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Николая I офицерам фрегата «Рафаил» запрещалось вступать  
в брак, дабы не рождались предатели.

Воля государя была исполнена 24 года спустя. Во время 
Синопского сражения Командующий эскадрой вице-адмирал 
Павел Нахимов поставил линкоры «Императрица Мария» и 
«Париж» на шпринг напротив турецкого трофея «Фазли Ал-
лах» и сосредоточенными залпами сотен пушек разнёс в щеп-
ки бывший фрегат «Рафаил».

 История знает немало примеров сдачи кораблей в плен и 
спуска по принуждению Андреевского флага. Флаг же ВМФ 
СССР за 70 лет не спускался ни разу.

Исключительное значение в деле воинского воспитания 
имеют военные награды. Издревле ордена служат символом 
высокого отличия, установленного за выдающиеся заслуги 
перед государством. Орден на груди офицера является красно-
речивым выражением его боевой репутации.

Пример из истории. В 1769 году Екатериной II был учреж-
дён орден Святого Георгия. Он получил девиз «За службу и 
храбрость». Георгиевский орден стал символом русской воин-
ской славы. Было предписано «Сей орден никогда не снимать» 
и «Пожалованным сим орденом именоваться кавалером ордена 
Св. Георгия». За 148 лет существования ордена Святого Геор-
гия удостоились: ордена 1-й степени – 25 чел., ордена 2-й степе- 
ни – 121 чел., ордена 3-й степени – 647 чел., ордена 4-й степе- 
ни – 3,5 тыс. За всю историю России полных кавалеров орде-
на Святого Георгия было четыре человека. Первым из них был 
фельдмаршал князь М.И. Кутузов. Вторым из награжденных 
был генерал-фельдмаршал князь М.И. Барклай де Толли. Треть-
им полным кавалером являлся генерал-фельдмаршал И.Ф. Па-
скевич-Эриванский. Четвёртым (и последним) полным кавале-
ром был генерал-фельдмаршал граф Дибич-Забалканский.

В наше время на параде 9 Мая войска шли без наград. Даже 
герои России не блистали своими золотыми звёздами. 

«Погоны не для вида, погоны для чести», – так гласит рус-
ская пословица. Отмечая историческую значимость введения 
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погон, «Красная звезда» 7 января 1943 года в передовой статье 
писала: «Мы надеваем погоны в великую и трудную годину 
Великой Отечественной войны. Обессмертим эти знаки воин-
ского различия и воинской чести новыми подвигами во славу 
нашего отечества и нашей героической армии». Введение по-
гон способствовало повышению дисциплины, подтягивало во-
еннослужащих. 

В нашей современной Армии погон переместился на  
живот. 

Военная наука и боевая подготовка как великое наследие 
предков.

 Особо хочу привести пример русского полководца Алек-
сандра Васильевича Суворова. Его знаменитая «Наука побеж-
дать» провозглашает следующее: 

1. Солдату надлежит быть здоровым, храбрым, твердым  
и правдивым.

2. Всякий воин должен понимать свой маневр. 
3. Тяжело в учении – легко в походе; легко в учении – тяже-

ло в походе.
4. Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. 
5. Где пройдет олень, там пройдет и солдат. 
6. Граждан республик не обижай. Солдат не разбойник. 
7. Три военных искусства: первое – глазомер, второе – бы-

строта, третье – натиск. 
8. Ученье свет, неученье – тьма. Дело мастера боится. 
9. Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоровье, 

опрятность, бодрость, храбрость – победа!
10. Негоден тот солдат, кто отвечает: «Не могу знать». 
Традиции Суворова использовались не раз воина-

ми российской армии, а его мужество и воинское искус-
ство вдохновляли их на ратные подвиги во имя победы над  
врагами.

Славной страницей в историю русского Военно-морского 
флота вошло Наваринское сражение 1827 года, когда дважды 
было нанесено сокрушительное поражение турецкому флоту. 
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В этом сражении особенно отличился экипаж корабля «Азов» 
под командованием Лазарева. «Азов» получил 153 пробоины, 
но из боя не вышел. Весь экипаж корабля вел себя героически. 
Он потопил два турецких фрегата и корвет, подбил 80-пушеч-
ный турецкий корабль, который выбросился на берег и взор-
вался. За эти победы и подвиги экипаж корабля «Азов» пер-
вым удостоился Георгиевского флага. Интересно подчеркнуть, 
что в составе экипажа этого корабля служили лейтенант На-
химов, мичман Корнилов, гардемарин Истомин, впоследствии 
ставшие адмиралами и героями русского флота, обороны Се-
вастополя 1853–1854 годов. Вместе воевали, ходили походами  
и вместе похоронены. 

В период осады и взятия крепости Корфу, Ушаков проявил 
несравненно более высокое искусство, чем известный англий-
ский адмирал Нельсон, осаждавший в этот же период остров 
Мальта и значительно менее сильную крепость на нем Ла-
Валетта. Если Ушакову понадобилось на взятие Корфу толь-
ко три месяца, то Нельсон потратил на осаду Мальты больше 
года, при этом он сам так и не дождался взятия Мальты, уехав 
в Англию. Получив весть о победе Ушакова на острове Кор-
фу, Суворов воскликнул: «Великий наш Петр жив! Но он по 
разбитии в 1714 году шведского флота при Аланских островах 
произнес, а именно: природа произвела Россию только одну, 
она соперницы не имеет. То и теперь мы видим. Ура! Русскому 
флоту!.. Я теперь говорю самому себе, зачем не был я при Кор-
фу хотя бы мичманом». 

Ушаков не проиграл ни одного морского сражения. И глав-
ным фактором своих побед он считал, прежде всего, стойкость 
и мужество матросов эскадры. Сам Ушаков неустанно заботил-
ся о команде и часто, в период перебоев в снабжении эскадры, 
тратил на питание и нужды команды свои личные средства. 
Гуманное отношение к матросу и продуманная система вос-
питания личного состава эскадр во многом роднили Ушакова с 
Суворовым. Ушаков, так же как и Суворов, высоко ценил мо-
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ральные качества русских воинов. Православная церковь при-
числила Федора Ушакова к лику святых. 

В Петровских воинских уставах отмечалось, что побе-
ду приносят «добрые порядки, храбрые сердца, справное  
оружие».

Военная музыка. Солдатская труба обладает каким-то ма-
гическим воздействием. Хорошо понимал роль и значение 
музыки для воспитания высокого морального и боевого духа 
армии А.В. Суворов. Он говорил: «Музыка в бою нужна и по-
лезна. Музыка удваивает Армию. С распущенными знаменами 
и громогласной музыкой я взял Измаил. Музыка на войне по-
могает бойцам выстоять, вселяет силу и бодрость духа, не дает 
ожесточиться и омертветь душой. Велико значение музыки и 
строевых песен в воинских ритуалах. Солдат без песни, что 
без ружья». Из «Науки побеждать» Суворова.

Российский воин с достоинством носит военную форму 
одежды. Военный мундир – символ армейской и флотской 
чести и благородства, знак дисциплинированности, сплочен-
ности воинов, их мужества и доблести в бою. Русские воины 
справедливо считали, что боевая слава русского военного мун-
дира – это слава и честь России. Слава и честь всего русского 
народа. Честь мундира – это храбрость, это верность долгу. 
Честь мундира – это дисциплина, без неё воинский мундир пе-
рестает быть символом чести, становится безликой одеждой. 
Поэтому тот, кто надел мундир воина, перестает располагать 
собой по собственному усмотрению, подчиняет свою жизнь 
точно регламентированному порядку. 

Красивый, стройный вид, бодрое выражение лица. Ще-
голеватость, подтянутость в одежде, манерах, готовность  
исполнить любое приказание – это подлинные черты военно-
го, свидетельствующие об уважении к своему мундиру. Честь 
мундира – это образцовое при всех обстоятельствах выпол-
нение воинского долга перед родиной, так, как того требует  
военная присяга и устав. Беречь честь мундира – значит  
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превыше всего ставить государственные и общественные ин-
тересы.

Заключение.
Сегодня наше общество переживает не лучший этап своего 

развития. Продолжается кризис в экономике, растет преступ-
ность. Девальвируются такие ценности, как патриотизм, долг, 
честь и служение отечеству. Нынешний период наследования 
традиций характеризуется глубоким нравственным кризисом, 
постепенной утратой вчерашних приоритетов, отсутствием со-
циальных механизмов для возрождения прогрессивных тради-
ций офицерского корпуса и Вооруженных сил в целом. Есть 
такая профессия – родину защищать. Воинский труд необхо-
дим нашему обществу. От него зависит самое главное – свобо-
да и независимость родины. Ратный труд требует максималь-
ной мобилизации всех моральных и физических сил, полной 
самоотдачи. Не прекращающиеся реформы Вооруженных Сил 
России в последние 20 лет обескровили российскую армию 
и флот, сделали их небоеспособными, неспособными защи-
тить великие просторы нашего государства и народ в целом. 
Руководство страны позволило руководить Вооруженными 
силами некомпетентным менеджерам, которые не знают и не 
хотят знать историю и вековые традиции нашего российского  
воинства.

Вывод один – добиться смены власти, вернуть былую славу 
и могущество наших Вооружённых сил. 
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 БОЯРинцеВ В.и.,
сопредседатель Научного центра движения «Русский 
Лад», член Союза писателей России, доктор физико-

математических наук, профессор

Заветы русских учёных

В свое время в созданной Петром I Академии наук на сме-
ну иностранцам, даже не умевшим говорить на русском языке, 
пришли русские ученые, появилась могучая русская наука.

Так и во власть в России неизбежно придут истинные па-
триоты Отечества, принявшие на себя заботу по восстановле-
нию утраченного величия и могущества страны. Другой во-
прос: как скоро это произойдет?

Во многом это зависит ото всех нас, от нашей активности, 
в том числе и политической, от способности оппозиционных 
сил преодолеть все свои разногласия, сплотиться и победить.

При этом не надо долго спорить о русской идее, надо по-
нимать, что она абсолютно не нужна правящему режиму. Одна 
из программ бывшего шоу-министра Швыдкого так и называ-
лась: «России не нужна национальная идея».

Русская идея сформулирована в трудах великих русских 
ученых, таких, как М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, и пред-
ставлена в виде отдельных фрагментов в статьях современных 
русских публицистов.

Почти 250 лет назад (в 1761-м году) великий русский уче-
ный М.В. Ломоносов написал письмо графу Шувалову «Рас-
суждение о размножении и сохранении российского наро-
да», основными положениями которого, необходимыми «для 
обильнейшего плодородия родящих» были:

– снижение смертности, особенно детской;
– недопущение убийства матерями своих незаконнорож-

денных детей, для чего М.В. Ломоносов предлагал учредить 
специальные дома для «зазорных» детей;
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– развитие медицины для борьбы с болезнями и смертно-
стью новорожденных детей;

– необходимость разработки мер по возвращению на роди-
ну уехавших из России людей. 

Таким образом, первым пунктом в формулировке нацио-
нальной идеи должно быть:

• Умножение и сохранение русского народа.
А также:
• Создание национального русского государства с включе-

нием в него в качестве национальных автономий территорий, 
на которых традиционно проживают дружественные русским 
народы;

• Политической и экономической формой может быть госу-
дарство национально-социалистическое с элементами капита-
лизма, управляемое главой Государственного совета; «утопия 
социализма есть крайняя противоположность утопии индиви-
дуализма. Истина в срединном сочетании» (Д.И. Менделеев);

• Создание избирательной системы: «избрание через выбор-
щиков... есть единственное доныне возможное; лично я боюсь 
больше всего преобладания между членами Государственной 
думы теоретиков, будут ли они из либералов или из консерва-
торов…» (Д.И. Менделеев);

• Создание правительства, роль которого в делах промыш-
ленности «весьма важна и должна состоять в разумном содей-
ствии, в предвидении и в прямом материальном участии при 
добыче капиталов, для промышленности совершенно необхо-
димых» (Д.И. Менделеев);

• Сочетание личной инициативы с коллективными ин-
тересами, на что обращал внимание еще великий ученый  
Д.И. Менделеев; развитие общественного сознания, коллекти-
визма, как привычной для русского народа формы жизни;

• Соблюдение национальных пропорций при формирова-
нии аппарата государственных служащих, в системе народного 
образования, культуры, науки и пр.;
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• Безусловная защита русских интересов за рубежами стра-
ны, в том числе русских, проживающих в других странах;

• Проявление солидарности со славянскими народами, за-
щита их любыми доступными средствами;

• Обеспечение государства сильной оборонной системой, 
позволяющей предотвратить любое военное поползновение на 
него, ибо: «Нет обороны, так склюют сороки и вороны»; Рос-
сия – «лакомый кусок для соседей Запада и Востока потому 
именно, что многоземельна, и оберегать ее целостность всеми 
народными средствами необходимо» (Д.И. Менделеев);

• Проведение международной политики в интересах рус-
ского народа: «если... у Китая есть поводы ожидать пользы 
от союза с Россией, то у нас они и подавно есть» (Д.И. Мен-
делеев);

• Необходимость патриотического воспитания: «Для наро-
дов, подобных русскому, сложившихся и окрепших еще срав-
нительно недавно и еще занятых своим устройством, то есть 
еще молодых, дикость учения о вреде патриотизма до того оче-
видна, что не следовало бы о нем даже упоминать... Любовь к 
отечеству составляет одно из возвышеннейших отличий раз-
витого, общежитного состояния людей от их первоначального, 
дикого и полуживотного состояния» (Д.И. Менделеев);

• Развитие национальной промышленности: «Прямо из чи-
сел видно, что от развития промышленности, прежде всего, 
зависит общее «благо народное», так как главный выигрыш 
от нее достается рабочим в виде возрастания их годовых зара-
ботков; и на капитал, по моему крайнему разумению, должно 
смотреть как на единственное вернейшее средство увеличить 
общий средний достаток людей...» (Д.И. Менделеев);

• Развитие сельского хозяйства: «Русскому народу, взято-
му в его целом, обладающему большим количеством земли, 
способность к сельскому хозяйству исторически привычна; 
он разовьет сам свое земледелие, если начнет богатеть, полу-
чит большую свободу труда и увидит примеры. Ему прививать 
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можно только улучшения, а это, чаще всего, возможно лишь 
при помощи капиталов» (Д.И. Менделеев);

• «Дело развития и роста народного просвещения немыс-
лимо без широкого развития науки вообще, а оно требует 
больших средств, так как ученые сами люди, которым нужны 
средства не только для необходимых научных пособий (библи-
отек, лабораторий, обсерваторий и т.п.), но и для собственной 
жизни, надо, чтобы они жили в достатке»; профессиональная 
деятельность всякого рода «вместе с развитием просвещения 
... Истинно образованный человек, как я его понимаю в совре-
менном смысле, найдет себе место только тогда, когда в нем с 
его самостоятельными суждениями будут нуждаться или пра-
вительство, или промышленность, или, говоря вообще, образо-
ванное общество…» (Д.И. Менделеев);

• Отношение к труду: «Желательно, чтобы русский народ, 
включая в него, конечно, и всю интеллигенцию страны, свое 
трудолюбие умножил для разработки природных запасов бо-
гатой своей страны, не вдаваясь в политиканство... Прочно и 
плодотворно только приобретенное своим трудом. Ему одному 
честь, поле действия и все будущее» (Д.И. Менделеев);

• Русские средства массовой информации, о необходимо-
сти иметь которые почти сто лет назад писал В.В. Шульгин (до 
революции лидер фракции «Прогрессивная группа национали-
стов» в Думе):

а) «Нужны деньги. Поэтому нам нужно создавать богатых 
русских... всячески их поддерживать, как своих естественных 
«национальных представителей»»;

б) «Настоящий газетчик должен быть чувствителен, как 
сейсмограф», чтобы не попадать в информационную зависи-
мость, «не умея выражаться печатно...»;

в) «Кто владеет печатью, тот, конечно, не всегда еще вла-
деет умами. Но тот, кто владеет умами, наверное, владеет га-
зетой. Иначе его «владение» распространяется на небольшой 
круг людей...»;
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• Русская идея не может строиться только на религиозной 
основе, сплочение всех русских сил, вне зависимости от отно-
шения к православию, язычеству, социализму и коммунизму, 
опора на русскую интеллигенцию, русскую культуру, на тру-
доспособный народ должны стать стержнем, опорой русской 
идеи;

• «России служить в одиночку трудно; надо служить ско-
пом... Когда я слышу, как иные русские высокопарно говорят о 
своей любви к России и тут же «кроют друг друга» с неизжи-
той злобой, мне смешно и грустно» (В.В. Шульгин);

• «Дружная, общая, основанная на взаимном доверии рабо-
та – вот девиз для всех нас, русских!» (П.А. Столыпин).

ПШеницын а.Ю.,
публицист, лауреат премии газеты

«Советская Россия» – «Слово к народу» 

В соответствии с официальными данными Росстата, с 
начала всех реформ, с 1992 года, включая нынешний год, в 
России вымерло 13,5 миллиона среднестатистических «до-
рогих россиян». То есть общая смертность превысила об-
щую рождаемость на 13,5 миллиона. Вопрос: сколько вы-
мерло русских? Подсчет по русским регионам, а в России на 
сегодняшний день, по переписи 2002 года, 15 регионов, где 
доля русского народа более 90 процентов, так вот, обсчет по 
этим показателям (рождаемость и смертность) в указанных 
регионах, по среднему варианту, показывает, что за 20 лет, 
учитывая нынешний год, русского народа вымерло минимум 
18 миллионов. То есть именно русская смертность превысила 
русскую рождаемость за эти 20 лет минимум на 18 миллио-
нов. Я уверен, что русского народа вымерло больше, потому 
что приводятся данные исследования, основанные на офици-
альной статистике Росстата, а Росстат нам статистику смерт-
ности фальсифицирует, занижая ее.
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Какие же прогнозы для русского народа? Если дело с де-
мографией русского народа будет продолжаться так, как идет 
сейчас, то к середине века от русского народа останется в луч-
шем случае 50 миллионов. Мое понимание ситуации таково, 
что Россия до середины века точно не доживет. 

Теперь о фальсификации Росстата. В номере 15 «АиФ» 
за 2002 год опубликовано интервью Виктора Петровича Ива-
нова, на ту пору помощника Президента РФ, сейчас он воз-
главляет Наркоконтроль, в котором В.П. Иванов сказал:  
«Через посты пограничного контроля из стран СНГ в Рос-
сию в 2001 году прибыло 14,5 миллиона человек, а выеха-
ло из страны 11,5 миллиона. Остаток три миллиона. Анало-
гичная картина была в 1999 и в 2000 годах» – конец цитаты.  
А на официальном сайте Росстата до сих пор можно найти, 
что миграционные процессы со странами СНГ в эти указанные 
три года дали России 620 тысяч миграционного прироста, хотя 
открытым текстом Виктор Петрович Иванов сообщил: 9 мил-
лионов за три года.

Статистическому наблюдению подлежат граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-
ства, зарегистрированные в территориальных органах Феде-
ральной миграционной службы (по месту жительства или по 
месту пребывания) на срок один год и более. Федеральная ми-
грационная служба предоставила мне данные пограничного 
контроля по суммарному въезду в Россию и суммарному вы-
езду за шесть последних лет, с 2005 по 2010 годы. Какая там 
процедура? Человек въезжает в Россию и заполняет миграци-
онную карту на въезд. Выезжает – заполняет миграционную 
карту на выезд. 

И вот по 2005 году ситуация такая, я цитирую: «Общее 
количество заполненных бланков миграционных карт, по-
лученных от пограничных органов ФСБ России: въездных 
частей 14 млн 226 тысяч 286, выездных частей 11 млн 280 
тысяч 434». То есть фактически миграционный прирост, ко-
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торый зафиксировала нешуточная организация – Погранич-
ная служба ФСБ России, за 2005 год, точная цифра – 2 млн 
945 тысяч 852 человека. А «честнейший» Росстат на своем 
сайте выставил, что весь миграционный прирост – та долго-
срочная миграция, которая зарегистрирована территориаль-
ными органами Федеральной миграционной службы на срок 
год и более, – всего 107 тысяч. То есть фактический мигра-
ционный прирост – без малого 3 миллиона. А Росстат нам 
сообщил – 100 тысяч. То есть 2 млн 900 тысяч – это скры-
тый годовой миграционный прирост, это превышение въез-
да над выездом из России, о котором нас в известность не  
поставили.

А теперь суммируем. За эти шесть лет Пограничная служба 
ФСБ России показала (кстати, я три раза уже опубликовал эти 
данные, удивляюсь, что до сих пор нет никакой реакции), что 
в 2005–2010 годах фактически зарегистрированный погранич-
ными органами миграционный прирост составил 12 миллио-
нов 887 тысяч 774 человека. Почти 13 миллионов. А «честней-
ший» Росстат сообщил нам, что долгосрочный миграционный 
прирост – всего 1 млн 127 тысяч. Таким образом, скрытый ми-
грационный прирост только в эти шесть лет составил 11 млн 
761 тысячу 444 человека. Это за шесть лет. А за 20 лет этих 
напряженных реформ?

Давайте рассуждать. Все рассуждения полезно доводить до 
конца. Допустим, по минимуму, что миграционный прирост, в 
среднем каждый год – хотя бы 2 миллиона. Он, конечно, боль-
ше окажется, но хотя бы 2 миллиона. Это значит, что за 20 лет 
у нас миграционный прирост – 40 миллионов. А Росстат на 
своих сайтах сообщает, что за эти годы у нас миграционный 
прирост – всего 6,5 миллиона. Вы понимаете, что это цифры 
лживые.

Теперь самое интересное. У нас в среднем каждый год Рос-
сия в убыли на 1 миллион вымирающих русских и в прибыли 
на 2 миллиона внешней иммиграции. 
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Теперь представим мысленно, что есть некое превышение 
численности русского народа над численностью всех других 
народов. И каждый год это превышение «сверху» сокращается 
на 1 миллион (вымирают русские), и «снизу» оно сокращается 
на 2 миллиона (прибытие мигрантов). Так вот, по шагу этого 
сокращения – по 3 миллиона в год, – если все так продолжится 
с демографией русского народа и с миграционным наплывом, 
у нас примерно к 2020 году русских в России станет менее по-
ловины населения. Плюс-минус год-два, тут не играет роли. 
2020 год – это ориентир. 

Этот расчет еще подкрепляется тем, что сейчас дей-
ствующая власть снимает визовые ограничения со страна-
ми Евросоюза, а социологические опросы показывают, что в 
стране минимум 20% населения готовы выехать из страны, 
а это, извините, 30 миллионов человек. Так что ориентир –  
2020 год. Это очень несложные и приземленные расчеты. Рус-
ских в России станет менее половины населения. Вот в моем 
представлении это уже просто вызревают объективные усло-
вия к началу распада России. 

СаМаРин а.н.
доцент МГИМО, член президиума движения  

«За возрождение отечественной науки», сопредседатель 
Научного центра движения «Русский Лад»

угроза распада России

А.Ю. Пшеницын очень остро поставил вопрос, что если мы 
превращаемся в национальное меньшинство, то угроза распада 
России автоматически превращается в ее крушение. Так было 
с Советским Союзом, и это был, вообще говоря, крупный недо-
смотр руководства. Именно когда цифры русского населения 
подкатили к половине общей численности сограждан, тогда 
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всё и покатилось к обрыву, хотя, конечно, дело было не только 
в этой цифре, но и во многих других привходящих факторах.

Здесь говорили о роли этнических пропорций в составе 
правящей элиты. Это очень правильно. Она, вообще говоря, в 
тенденции должна все-таки приближаться к этнодемографи-
ческой структуре того народа, который представляет данная, 
с позволения сказать, элита. Но мы понимаем, что нынешняя 
элита сформирована, подобрана, отобрана далеко не нами, 
далеко не русским и другими коренными народами. Она со-
ставлена, так сказать, извне по анкетным, агентурным, кли-
ентурным, финансовым и другим критериям. И поэтому она 
действительно ни в какой нормальной пропорции не состоит 
по отношению к населению. Мы догадываемся, что не всег-
да, вообще говоря, эта пропорция выдерживалась и в истории, 
и это необязательно приводило к катастрофе. Мы слушали с 
большим удовольствием С.И. Васильцова, мы помним, что им-
ператрица Екатерина – немка и ее окружение немецкое, но они 
все-таки руководствовались интересами той страны, куда они 
прибыли. Они выучили русский язык, они старались освоить 
русскую культуру, они служили стране, по-своему, правда. Мы 
то же самое можем сказать о Сталине и его окружении, и у нас 
здесь не будет больших сомнений. Но беда в том, что та элита, 
тот сброд, который собрался, не собирается никогда служить 
нашей стране. Он служит верно своим хозяевам, которые сме-
щают, перемещают, назначают, санкционируют их появление 
на высоких постах. Я думаю, что они, вообще говоря, прова-
лились со своим стратегическим проектом. Они думали, что 
к ним Запад будет всегда лояльно относиться, а он не станет 
этого делать по той причине, что сама Россия Западу не нуж-
на, они создали ее, как государство-времянку, политического 
инвалида. Они давно ее приготовили к списанию, но до того  
необходимо было провести некоторые предварительные ра-
боты, чтобы исключить, с одной стороны, сопротивление, а с 
другой стороны, вывезти все ценное до главных событий. Так 
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что, по существу, западные хозяева поставили перед ними 
эту триединую задачу: обеспечить зачистку государствен-
ной территории от русских, и мы видим, что все идет, как в 
штатном режиме, как и намечено. Затем и от других корен-
ных народов, – нет ни малейшего сомнения, что на русских не  
остановятся.

И, наконец, дальше необходимо было освоить всю эту 
собственность, для этого надо было сделать так, чтобы она 
перешла в чужие руки. Это либо прямая агентура, либо под-
ставные фирмы, но, так или иначе, я читал, что 85% крупной 
собственности принадлежит не нам, то есть большая часть 
нашей собственности уже захвачена. Конечно, я согласен со 
всеми высказываниями, что это колониальная держава, коло-
ниальный статус, и мы народ, списанный из истории. Вопрос 
в том, как его убирать разными методами. Но вот по поводу 
цифр Андрея Юрьевича. Я согласен с его максимальной стати-
стикой наших потерь, потому что есть известная публикация 
в сообщении Екатерины Улитиной данных из отдела ЗАГС 
Аналитического центра Правительства на июнь 2010 г., со-
гласно которым нас осталось 89 миллионов человек, граждан 
Российской Федерации. Я думаю, что это говорит об очень и 
очень многом.

В-третьих, уничтожать можно не только низкой пайкой, 
оружием, голодом, болезнями, отравой алкогольной, уничто-
жать можно словом – и не только словом, но и другими изо-
щренными психологическими и информационными методами. 
Как-то я выступал по радио, и звонила слушательница и сказа-
ла: «А вы знаете, меня каждый день убивают телевизором. Как 
я включу, так убивают». Я посоветовать мог только одно: вы 
его выключите и больше не включайте, потому что это отрава. 
Мои коллеги зарубежные приезжают сюда в гости, они смотрят 
наше телевидение и говорят: «Мы думали у нас плохое, но у 
вас – это чудовищно. Как можно уничтожать свой собственный 
народ с помощью телевидения?!»
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И мы понимаем, почему и кто, и зачем это делает.
Я коснусь еще двух пунктов, связанных с самой начальной 

темой.
Мы понимаем, что речь идет о многостороннем, много-

плановом геноциде. Так вот, как-то спрашивал меня один мой 
добрый знакомый, дагестанец. «Вы почему, русские, не защи-
щаетесь? Вы понимаете или нет? Мы можем уважать только 
сильных людей, мы можем уважать такой народ, который в со-
стоянии себя защищать, мы видели, какими вы были в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Почему вы сегодня молчите?!»

Я, конечно, ему сказал, что шок, что народ был дезориен-
тирован, что народ привык ранее к положительной роли госу-
дарства, был некий союз с властью много-много лет. Я пытался 
показать своему знакомому, что все-таки воскресение некото-
рое пошло, и это результат в том числе и нашей просветитель-
ской деятельности, но еще больше помогли нам своей работой 
здесь власти. 

Полагаю, что у нас есть некоторые шансы, хотя и не верю, 
честно говоря, в то, что мы на выборах это сможем сделать. 
Выборы – дело полезное с любой точки зрения, и депутаты 
нам нужны, и пропаганда оппозиции нужна, я не сомневаюсь, 
что любые честные выборы власти попытаются сорвать. Но 
это зря, потому что им ничего не светит. Пусть читают Ильфа 
и Петрова – последние страницы «Золотого теленка» про ко-
нец Корейко, дальше будет эмиграция, негуманный Запад, ав-
токатастрофы, отравления пищевые, трибуналы в Гааге и т.п. 
Сольют всю эту близорукую в своей алчности элиту. «Список 
Магнитского» – первый звоночек. Так что зря они взялись за 
это дело. «Рим предателям не платит» – латинская формула, 
которую любят американцы.
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аПаРина а.В.
депутат Государственной думы, 

председатель Всероссийского женского союза 
«Надежда России»

Роль женщины в современном обществе

Уважаемые товарищи! Сегодня мы собрались не только для 
того, чтобы сделать анализ по этой важной теме – русского 
языка, теме русских, но и для того, чтобы наметить конкрет-
ные цели, меры – что же делать и как жить дальше?

Мне кажется, главная из них – это победа на предстоящих 
выборах. Мы должны их обязательно выиграть. Однако для это-
го надо всем – русским и представителям других национально-
стей, объединиться и много сделать для победы. В случае уве-
ренной победы на выборах в Государственную думу сможем 
выполнить задачу, поставленную Съездом КПРФ, озвученную 
Геннадием Андреевичем Зюгановым – сформировать народ-
ное правительство, которое будет реально заботиться о народе, 
в том числе и о русских, как государствообразующей нации 
России.

Сегодня мы крайне обеспокоены положением, сложившим-
ся в России с русским народом, особенно в Москве. Мне ка-
жется, что фракции КПРФ в Московской городской Думе це-
лесообразно рассмотреть вопрос о сегодняшнем положении 
русских в Москве. По данным СМИ, в последние годы в Мо-
скве русское население уменьшается. Тревожно, что 15 тысяч 
детей пошли в первый класс, не зная русского языка.

Вспоминаются слова русского писателя Абрамова, кото-
рый сказал: « …по Пушкину делались мы русскими сынами и 
гражданами Отечества». В этом плане с постижения русского 
языка и чтения классической русской литературы и должно на-
чинаться формирование юных граждан России.
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В связи с этим считаю необходимым, чтобы фракция КПРФ 
за оставшееся время в Государственной думе внесла и отстаи-
вала следующие предложения.

По нынешнему положению в школьной библиотеке кни-
ги обновляются только один раз в четыре года. Поэтому при 
принятии бюджета предусмотреть ежегодное финансирова-
ние школьных библиотек, сделав акцент на книги русских  
писателей.

Наше будущее безвозвратно губят с помощью уничтожения 
качественного русского образования. Лучшее русское образо-
вание, бывшее нашей гордостью, доступное всем детям, сегод-
ня разрушено.

Одновременно разрушаются фундаментальные основы 
нравственно-этического развития народа. Телевидение про-
должает показывать насилие, пошлость. В СМИ с гордостью 
было заявлено, что все школы России подключены к Интерне-
ту. Однако замалчивается, что в Интернете около двухсот мил-
лионов порнографических страниц, из которых почти треть 
приходится на Россию. При этом неизвестно, действуют ли у 
нас технологические средства защиты наших детей. Можно 
предположить, что не везде. Как же в этих условиях бороться 
за морально-нравственное здоровье детей, молодежи?

Кстати, все «новации» в образовании реализуются под ру-
ководством министра Фурсенко, который за свои преступления 
против образования должен был быть отдан под суд. 

По данным, прошедшим в СМИ, Минэкономразвития вы-
ступило с инициативой изучения чиновниками английского 
языка с последующей сдачей экзамена. Может быть, стоит 
начать с изучения ими русского языка? Кстати, по государ-
ственной программе «Русский язык» за полгода не реализо-
вано ни одного рубля, хотя деньги на программу выделены 
были небольшие. Данный факт не делает чести нашему пра-
вительству. На проведение Дня (праздника) русского язы-
ка Президентом Д.А. Медведевым выделено три миллиарда  
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рублей. Может целесообразно проконтролировать их целевое 
использование?

Фракции КПРФ следует пригласить в Государственную 
думу вице-премьера Жукова, который не часто бывает в Думе, 
ссылаясь на занятость в правительстве. Надо заслушать вице-
премьера по вопросу реализации государственной программы 
«Русский язык» и реализации указа президента о празднова-
нии Дня русского языка. 

 Депутатам нельзя пройти мимо и такого вопроса, который 
уже вносится в Государственную думу. Речь идет о летчиках 
гражданской авиации, которых Министерство транспорта 
предлагает приглашать из-за рубежа. При этом иностранные 
летчики совсем не обязательно должны владеть русским язы-
ком.

 Уважаемые товарищи, как председатель Всероссийского 
женского союза «Надежда России» хочу остановиться на теме 
роли женщин в современной России. Не случайно, после того 
как закончилась Великая Отечественная война, канцлер Гер-
мании Аденауэр обратился к общественности с вопросом: как 
нам возродить Германию? Большинство ответили: возродить 
страну можно с помощью женщин, с восстановлением их ин-
тереса к жизни, заинтересованности в детях, в семье. И с этого 
времени в государственной политике в Германии важнейшим 
направлением стала работа с женщинами через женские клу-
бы, женские объединения по интересам и т.п.

Несмотря на преобладание женщин в нашем обществе, 
им не уделяется должного внимания. Чтобы поднять престиж 
материнства, по инициативе депутатской фракции КПРФ в 
стране был учрежден праздник День матери. Тем не менее, 
по-прежнему внимание к женщинам проявляется только на  
8 Марта и в День матери.

Нас тревожит уменьшение населения страны, низкая рож-
даемость, особенно среди русского населения, и низкий гено-
фонд нации. Ведь важно, чтобы ребенок родился здоровый.  
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Но о здоровье новорожденных говорить трудно при современ-
ном генофонде нации, когда у нас тысячи хронических алкого-
ликов и наркоманов, больных туберкулезом, психическими и 
другими заболеваниями.

Очень страшно, что русская женщина уже теряет свою пре-
лесть, честь, достоинство, которыми она славилась всегда. И 
тем не менее, иностранцы предпочитают русских жен, охотно 
женятся на русских (стремятся к этому) китайцы, за что они 
получают от государства премию.

В современных условиях женщины спасаются, кто как мо-
жет. 200 тысяч русских женщин заключили браки с иностран-
цами. Ежегодно 50 тысяч женщин выезжают на заработки за 
рубеж. 60 тысяч женщин сегодня находятся в тюрьмах. 4% 
женщин оставляют своих новорожденных детей уже в род-
домах. И этот печальный перечень можно продолжать.

Все вышесказанное происходит потому, что в обществе нет 
настоящей поддержки женщинам. Забыты программы по ра-
боте с женщинами, Указ Президента Б.Н. Ельцина по работе с 
женщинами. 

В связи с этим есть предложение новой фракции КПРФ, ко-
торая сформируется в Государственной думе после выборов, 
обязательно настоять на создании государственной программы 
по работе с женщинами, по повышению их роли в обществе. 
Такая программа обязательно должна быть.

Мы должны побеспокоиться, чтобы женщины стали боль-
ше уделять внимания воспитанию детей, ведь главные воспи-
татели детей – это их матери. И в этом плане внести следую-
щие законодательные инициативы.

Вернуть женщине-матери три года оплачиваемого отпуска 
на воспитание ребенка, вместо сегодняшних полутора лет.

Надо поощрять рождение уже первого ребенка, а не только 
второго. За первого ребенка женщина должна быть поощрена. 
И это должно быть учтено и предусмотрено при принятии бу-
дущего бюджета.
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Актуальной проблемой для России являются аборты, кото-
рых делается у нас в три раза больше, чем в странах Европы, 
вместе взятых. В основном аборты делают русские женщины, 
потому что у мусульман, как известно, это невозможно, посколь-
ку аборты строго караются религией и вообще запрещены. 

Далее. Необходимо вернуть порядок, когда детские пособия 
выплачивались из федерального бюджета. И размеры детских 
пособий должны равняться прожиточному минимуму.

Женщины боятся рожать еще и потому, что в последующем 
они не всегда могут продолжить работу из-за того, что не с 
кем оставить ребенка. В девяностые годы многие детские сады 
были отданы в частную собственность, и ныне в них космети-
ческие салоны, массажные и т.п.

Есть предложение, чтобы при принятии бюджета на  
2012 год фракция КПРФ в Государственной думе выступила со 
следующим предложением, заложив стоимость его в бюджет: 
так как государство не выполняет своих обязательств перед 
семьями, не обеспечивает детскими садами, предусмотреть, 
чтобы до получения места в детском саду женщина получала  
5 тысяч рублей компенсации ежемесячно на содержание ре-
бенка. И это будет соответствовать Конституции России, где 
сказано, что государство берет на себя обязательство обеспе-
чить достойный уровень жизни всех граждан.

Еще об одной больной проблеме следует сказать. В России 
сегодня 7 миллионов семей, которые не могут иметь ребенка. 
В бюджете предусмотреть средства для лечения таких семей, 
а также лечения девочек, среди которых здоровых менее 10%. 
Известно, что 30% юношей 17-ти лет не могут быть призваны 
в армию по состоянию здоровья.

Мы должны объединить свои усилия для того, чтобы до-
биваться решения актуальных для народа проблем, использо-
вав законодательные инициативы. Общественные организации 
должны совместно с депутатами отстаивать эти инициативы  
и укреплять преемственность поколений.
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Всероссийский женский союз «Надежда России» как раз 
этим и занимается. Сейчас мы организовали движение «Дети 
войны», внесли проект закона «Дети войны», предоставляю-
щего льготы детям войны, живущим в нынешней России.

Необходимо сказать еще об одном. В последние годы Ор-
ганизация Объединенных Наций проявляет особый интерес 
своими проектами и исследованиями к русским женщинам. 

По данным Росстата, с сентября 2011 года по указанию ООН 
в России пройдут международные исследования на предмет 
репродуктивных, т.е. детородных способностей русских жен-
щин. Будут проведены опросы женского населения в возрасте 
от 15 до 45 лет в 60 субъектах РФ. Основная задача состоит 
в том, чтобы выяснить состояние здоровья женщин, образо-
вательный уровень, условия проживания, социальный статус, 
образ жизни и их личное отношение к планированию семьи.

Напрашивается вопрос – зачем «чужим» чиновникам за 
свои деньги так нужны и важны результаты данного исследо-
вания? Зачем-то нужны, и это нас очень настораживает. И мы 
догадываемся, что ООН отнюдь не из случайных побуждений 
решилась на это изучение женского фонда России. Кому и за-
чем нужны исследования наших женщин – вопрос остается от-
крытым.

И, завершая выступление, хочу сказать, что мы должны 
вернуть российским людям вкус Победы. Один из польских 
президентов самокритично признал, когда у него спросили, 
чем поляки отличаются от русских: поляки бьются до первой 
капли крови, а русские – до Победы. 

Победы нам всем! Верить надо, и победа придет! 
В резолюцию «круглого стола» прошу включить следую-

щий пункт: «Обратиться в Правительство Российской Федера-
ции с просьбой разработать Программу по укреплению поло-
жения женщин в обществе, укреплению и развитию семьи и 
семейных традиций».
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ОБуХОВ С.П.,
депутат Государственной думы,

секретарь ЦК КПРФ, руководитель официального сайта 
КПРФ, доктор политических наук

Русский вопрос в контексте выборных 
кампаний

Компартия Российской Федерации официально провозгла-
сила своим лозунгом защиту русских и возрождение дружбы 
народов. И сегодняшний «круглый стол» – это одна из малень-
ких песчинок конкретных дел, которые партия проводит, реа-
лизуя одну из своих ключевых программных задач.

Мы помним известное высказывание Бжезинского: «Рос- 
сия – лишняя страна». И я думаю, что предыдущие выступаю-
щие наглядно подтвердили красочными примерами и убеди-
тельной статистикой, как реализуется эта разрушительная по-
литика.

 Позвольте мне использовать терминологию Сталина из его 
заключительного выступления на XIX съезде КПСС. Он всё 
время подчеркивал тогда: «мы – русские коммунисты». Так вот 
мы – русские коммунисты поставили программную задачу со-
единить национально-освободительную борьбу с социально-
классовой борьбой. Партия этот вывод сделала не только в 
программе, этот вывод развил в своих работах Геннадий Ан-
дреевич Зюганов. Но я бы хотел обратить внимание еще на то, 
что это не только специфическая российская тема.

В работах Геннадия Андреевича Зюганова написано, что в 
условиях современной стадии капитализма, глобализация по-
американски является своего рода развитием и продолжением 
классической империалистической стадии развития буржуаз-
ного общества. Мы отмечаем довольно характерную для всех 
стран черту – подавление всего национального, органическую 
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враждебность вот в этой классической стадии и нынешней оли-
гархической, империалистической ко всему национальному, к 
самому институту национальных государств. Буржуазия, как 
господствующий класс, окончательно вышла за рамки каких-
либо национальных установлений и границ, транснациональ-
ный капитал сегодня ожесточенно воюет с национальными го-
сударствами, причем это происходит не только на периферии 
капиталистического общества – в странах третьего мира, но и 
непосредственно в колыбели западной цивилизации – на ев-
ропейском континенте. Понимание этих процессов позволяет 
нам глубже осознавать наше место в этих глобальных явлениях 
и, соответственно, видеть врагов и союзников, которых мы мо-
жем искать, в том числе, и в развитых европейских странах.

Поэтому в связи с этим рабочему классу, трудящимся, 
средним слоям в каждой стране всё чаще приходится стал-
киваться с необходимостью защищать не только своё право 
на труд, но и на собственную национальную идентичность, 
на свою родину, свою культуру, на прошлое, настоящее и бу-
дущее собственного народа. Есть понимание того, что в ходе 
нынешней избирательной кампании смогут победить только 
те партии, которые представят общественности грамотные, 
адекватные социально-экономические программы и будут 
выступать за сохранение национальной культурной идентич-
ности. Только та партия окажется в состоянии удержаться на 
политической авансцене и успешно продвигаться по шкале 
политического влияния, если она будет отражать и нацио-
нальную проблему.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что на старте изби-
рательной кампании господин Медведев, когда пригласил всех 
руководителей политических партий, объявил: ни-ни трогать 
национальную тему. Нам всем было указано, что монополию 
на национальный вопрос и русский вопрос должна иметь толь-
ко партия власти, а все остальные молчите и соглашайтесь с 
теми подходами. 



72

Мы не можем соглашаться с политикой вымирания русско-
го народа и других коренных народов Российской Федерации. 
Именно поэтому Компартия ставит задачу: защитить русских, 
возродить дружбу народа!

Что предлагают наши политические оппоненты? 
Партия «Единая Россия» объявила, что в структурах «На-

родного фронта» будет Конгресс русских общин господина Ро-
гозина. Господин Рогозин уже служил прокладкой, примочкой 
для других политических структур. Сейчас его, как самого ци-
вилизованного националиста, использует «Единая Россия». 

Но пока единственное, до чего дошла правящая партия, это 
устами господина Грызлова заявить о том, что нужно всё-таки 
как-то контролировать миграцию. 

Мы поддержим любые предложения по контролю над ми-
грацией, но пока кроме вот этого общего термина, общего по-
нимания мы от правящей партии ничего не дождались, хотя та 
концепция миграционной политики, которую нам представляет 
правительство, наоборот, предполагает полностью открытие, 
полностью снятие каких-либо барьеров для любой миграции 
под лозунгом того, что нам не хватает рабочей силы.

Понятно, что на русском поле постоянно специализируется 
господин Жириновский, да, он сейчас выдвинул свой лозунг 
«За русских!», «Русские, хватит молчать!», «Русские, жёстче 
взгляд!», но это всё риторика. Речь идёт о том, что конкрет-
но предлагает эта партия, какие законодательные инициативы, 
кроме, скажем так, довольно эпатажных и истерических вы-
ступлений. Мы пока дождались от ЛДПР только предложения 
о том, что надо закупать в республиках Средней Азии нефть, 
давайте будем закупать их ресурсы, тем самым мы не будем 
плодить нищету и тем самым как-то ограничим миграцию. Это 
единственное, что я вычленил у этой партии из содержатель-
ных предложений по русскому вопросу.

«Справедливая Россия» из парламентских партий устами 
господина Гудкова, который проиграл во внутрипартийной 
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борьбе, солидаризировалась с программой Рогозина. Пока 
здесь мы чего-либо содержательного в русском вопросе не 
увидели.

Из какой традиции исходит КПРФ, представляет свои про-
граммы, взгляды по русскому вопросу. Говорят, что КПРФ 
только проснулась и только сейчас занялась этой проблемой. 
Это большая неправда. Начиная с 1993 года для нас эта тема 
стояла всегда. Я не буду уже говорить про работы Геннадия 
Андреевича Зюганова, Владимира Степановича Никитина и 
Владимира Николаевича Федоткина по русскому вопросу. Про-
фессор Васильцов вообще один из разработчиков этой темы не 
только в партии, но и вообще на левом фланге в обществозна-
нии. Поэтому все эти наветы они просто несправедливы.

Но я хотел бы обратить внимание на то, что здесь мы ни-
чего экстраординарного в своей теории, своих подходах, как 
Компартия, не осуществляем. Почему-то об этом принято за-
бывать и цитировать только Сталина, знаменитую его речь «За 
здоровье русского народа!», потому что он является наиболее 
выдающейся нацией из всех наций, входящих в СССР. Если мы 
с вами просканируем все партийные документы и, скажем так, 
партийные установки КПСС, то мы с вами найдём, что Ком-
партия адекватно откликалась, как и КПСС, на признание роли 
русского народа. Да, было два течения. И, кстати, нынешнее 
течение, которое в расколотой КПСС представляет «Единая 
Россия», оно, действительно, скорее русофобское. Я напомню, 
что из нынешнего состава фракции «Единая Россия» больше 
250 человек – это бывшие функционеры КПСС, для того чтобы 
понимать, что из себя представляет правящая партия.

Поэтому тот же Хрущёв, представляя программу Компар-
тии, заявлял о том, что все достижения народов – это, прежде 
всего, помощь великого русского народа, благодаря которому 
они миновали капиталистический путь. В отчётных докладах 
Брежнева любому съезду, хоть XXIV, хоть XXVI, говорится о 
бескорыстной помощи и роли русского народа.
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Если мы посмотрим даже рядовые выступления предста-
вителей автономных республик, это вообще было, как сейчас 
модно говорить, определенным трендом: каждый раз подчер-
кивать роль русского народа.

Ну хоть 52-й год возьмем, речь руководителя коммунистов 
Бурят-Монгольской ССР о помощи великого русского народа 
бурят-монгольскому народу, хоть речь первого секретаря якут-
ского обкома, где трудящиеся Якутии, благодаря помощи ве-
ликого русского народа, перешли к социализму, но не строят 
коммунизм. Я уже не говорю про выступления руководителей 
татарстанского обкома о поддержке старшего брата, про заме-
чательные слова руководителей дагестанского обкома партии, 
что чувство особой любви и вечной признательности испы-
тывают все народности Дагестана к своему старшему брату – 
великому русскому народу, башкирских руководителей – об 
огромной помощи великого русского и других народов.

Вообще эта подборка цитат, которая приведена, впечатляет, 
и все разговоры о том, что КПСС не поднимала и не ставила 
русский вопрос и не подчеркивала роль русского народа, они, 
конечно, зловредны, и мы должны понимать, что мы здесь про-
должаем вот эту традицию.

Кстати, весьма показательно выступление на последней 
партконференции представителя Чувашии. Я думаю, что его 
нужно зачитать, потому что оно поднимает те процессы, ко-
торые шли, и те процессы, которые прервались из-за событий 
1991 года, когда русский народ по идее должен был получить 
наибольшую отдачу от тех жертв, от той помощи, которую 
оказывал другим малым народам, когда, в общем-то, должны 
уже были появиться все преимущества единого народнохозяй-
ственного комплекса.

Вот выступление председателя чувашской партийной ор-
ганизации Айдака: «Дорогие товарищи, в сороковых годах с 
целью обеспечения более быстрого подъема национальных 
окраин сопоставимые закупочные цены на продукцию сель-
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ского хозяйства в Средней Азии и в Закавказье были в несколь-
ко выше, чем в Нечерноземье, отсюда, естественно, разница в 
оплате труда. Этот факт, а также развитие тяжелой промыш-
ленности преимущественно в центре страны привели к упадку 
сельского хозяйства этой зоны. Справедливость требует, и это-
го требуют все народы Страны Советов, кровно заинтересо-
ванные, чтобы русский народ и среда его обитания не отстали 
в своем развитии от других народов, и для этого партия должна 
принять и принимает более решительные меры».

Я это подчеркнул для того, чтобы мы понимали, что дей-
ствительно наше прошлое и наши традиции говорят о том, что 
слово «русский» не было в Советском Союзе экстремизмом, 
как сейчас. И тот факт, что мы с вами проводим в стенах Го-
сударственной думы разговор о русском народе, это не экстре-
мизм, и мы должны показать обществу, что упоминать слово 
«русский» – это признавать роль нашего народа. И очень рад, 
что все мы с вами с этим согласны.

В Нижнем Новгороде дан старт формированию народного 
ополчения, было народное вече, были представители централь-
ных регионов Российской Федерации. И там был выработан 
некий набор предложений, которые, я думаю, и участники на-
шего «круглого стола» должны как-то апробировать и исполь-
зовать в рекомендациях. Ключевое положение – это закрепить 
государствообразующую роль русского народа в законодатель-
стве, мы должны это с вами все требовать, и эту задачу я вижу 
перед фракцией КПРФ. Я думаю, мы будем иметь гораздо бо-
лее сильные и победные позиции в новой Думе. И, естествен-
но, вернуть графу «национальность» в паспорт. Российским 
народам нечего стесняться своей национальности.

И второй вопрос – это, как и 400 лет назад, вопрос о соб-
ственности, о праве русских и других коренных народов на 
получение своей доли в национальных богатствах. Напомню, 
ополчение Минина и Пожарского и Земский Собор решили эту 
задачу: они отменили все земельные пожалования, которые 
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производили самозванцы. То есть было произведено перерас-
пределение всей тогдашней собственности в пользу предста-
вителей коренного народа – русского народа.

Мы должны не забывать об этой технологии. Поэтому ког-
да КПРФ требует национализации, мы требуем национализа-
ции не только политики, но и национализации собственности, 
восстановления прав русских на природную ренту.

Здесь уже говорилось о защите русского языка. На народ-
ном вече было принято решение о формировании народного 
ополчения, важнейшей задачей которого является обеспечение 
равных возможностей для русских и всех коренных россий-
ских народов на представительство в органах государственной 
власти, в СМИ.

Кстати, потребовать отмену 282-й статьи Уголовного кодек-
са из так называемого антиэкстремистского законодательства. 
Навести порядок в миграционном учёте и в миграционной по-
литике. И здесь мы тоже предлагаем альтернативу – принять 
чрезвычайные меры для уничтожения этнических банд и ор-
ганизованных преступных группировок, выявить их связи с 
правоохранителями: то, что происходит на Северном Кавказе 
или вот в уральской Согре. Это очень тревожный сигнал, я уже 
не говорю про Кондопогу. Ввести смертную казнь за наркотор-
говлю, за похищение и торговлю людьми, за содержание их 
в рабстве. Тоже актуальная проблема вроде бы в буржуазной 
России. Ну и, конечно же, необходим комплекс мер по обеспе-
чению поддержки рождаемости среди государствообразующе-
го народа.

Я думаю, что мы будем не только настаивать на этих ре-
комендациях вместе с вами, но мы будем их требовать через 
закрепление на законодательном уровне, через реализацию 
государственной политики в органах исполнительной власти, 
а это возможно только после победы КПРФ на выборах. Я ду-
маю, вы все с этим согласны. Только тогда возможно объеди-
нение всех народно-патриотических и национально-освободи-
тельных сил.
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ВОКуеВа Т.д.,
председатель московского представительства 

 Межрегионального общественного движения  
«Русь Печорская»

Сохранение духовно-нравственных  
традиций и ценностей русского народа  

на примере села усть-цильма на Печоре

Усть-Цилемский район Республики Коми до 1929 года вхо-
дил в состав Архангельской губернии, районный центр – село 
Усть-Цильма. Расположен район на северо-востоке Европей-
ской части России в бассейне реки Печоры между Ижемским 
районом Республики Коми с юга и Ненецким автономным 
округом Архангельской области с севера в 100 километрах от 
Полярного круга.

Район хорошо известен историкам, специалистам по фоль-
клору, этнографии, старинным рукописным книгам, иконо-
писи, как заповедный уголок северно-русской традиционной 
культуры.

Упоминание о наших местах есть в «Истории государства 
Российского» Николая Михайловича Карамзина: «В 1491 году 
при великом князе Московской и всея Руси Иване III из Мо-
сквы была направлена экспедиция во главе с Василием Ива-
новым Болтиным “…искать серебряной руды в окрестностях 
Печоры. …И нашли оную, вместе с медною на реке Цильме. 
С того времени мы начали сами плавить металлы и чеканить 
монету из своего серебра”». (Т. 4, гл. 5)

Уже в 1496 году печорская медь, выплавленная на медепла-
вильном заводе, доставлялась на Московский печатный двор. 
В 1497 году Ивану III отчеканили из печорского золота медаль 
в честь его дочери Феодосии. Так, в этом году исполнилось  
520 лет со дня открытия залежей серебра и меди в наших пе-
чорских краях.
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Основано село Усть-Цильма в период освоения Севера в 
1542 году Ивашкой Дмитриевым Ласткой. Начало XVI века, 
Россия освободилась от Ордынского ига, и начался экономиче-
ский подъем. В это время привлекло главное богатство Севе- 
ра – мягкая пушнина, которая считалась важнейшим валютным 
товаром. «Первое сохранившееся описание села Усть-Цильма 
дает «Платежница» с Пустозерских дозорных книг, которая от-
метила в Усть-Цилемской волостьке 16 дворов, а людей в них 
23 человеки». «По своему происхождению Ивашка Ластка, по-
лучивший жалованную грамоту на освоение печорских земель, 
считается новгородцем, поэтому самосознание устьцилёмов 
носило выраженную областную новгородскую окраску, что в 
дальнейшем сказалось на формировании взглядов устьцилё-
мов на свое происхождение. Оно, по существу, и до настояще-
го времени выделяется в особую группу населения Севера под 
названием «устьцилёма».

«Одной из отличительных особенностей устьцилёмов яв-
ляется говор, который по праву можно определить как один из 
русских диалектов. Его активный набор по-прежнему состав-
ляют слова, вышедшие из употребления в центральных обла-
стях России. Свою языковую исключительность устьцилёма 
осознают отчетливо: выделяя «свой» язык, они утверждают 
«уж по нашему-то никто так не бает» (Т.И. Дронова).

Еще в мое время, когда я росла и училась в школе, были в 
обиходе такие слова и выражения: вечор, намедни, белеюшко, 
сходи в лавку по хлеб.

Наиболее известные традиции и обряды, привлекающие 
большое количество желающих принять участие – это «Пет-
ровщина» и народное гуляние «Усть-Цилемская горка». Ска-
жу в двух словах: обряд «Петровщина» восходит к языческим 
временам – это обряд поминовения усопших. И по сегодняш-
ний день все жители Усть-Цильмы собираются в ночь с 11-го 
на 12 июля на берегу Печоры, жгут костры, варят кашу, для 
того чтобы почтить память своих предков. Здесь нет организа-
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торов, это ведет людей их душа, традиции. Также проводится 
«Усть-Цилемская горка» – хороводный праздник, один из древ-
нейших русских обрядов весенне-летнего цикла. Устьцилёма 
сумели сохранить этот самобытный традиционный праздник, 
признанный в XXI веке брендом Усть-Цильмы.

«В Центральной России гуляние под названием «Красная 
горка» в прошлом совмещалось с пасхальными праздниками, а 
в Усть-Цильме открытие горочных хороводных гуляний зави-
село от климатических условий после вскрытия реки Печоры 
и готовности к земледельческим работам» (Т.И. Дронова). Хо-
роводный обряд составляет семь обязательных фигур, которые 
знаменуют единение человека и природы. Это: столбы, круг, 
сторона на сторону, на четыре стороны, плетень и вожжа.

Также сохранился огромный пласт былин героического 
эпоса Киевской Руси. По сегодняшний день былинщики ис-
полняют былины, в Усть-Цильме их называют стáрины, про 
Илью Муромца, Добрыню Никитича, Соловья Будимировича. 
Особенно старинщики были востребованы, когда выезжала 
рыболовецкая артель на продолжительные рыболовные про-
мыслы, чтобы скрасить северные длинные вечера.

Уникальны по своей красоте и неповторимости сохра-
нившиеся наряды устьцилёмок. Они до сих пор шьются по 
крою XVI–XVII веков, привезенного из Великого Новгорода. 
Именно в таком костюме нахожусь сейчас и я. В традицион-
ные наряды одеваются не только люди старшего поколения, 
но и устьцилемская молодежь и приезжающие на праздники 
в гости. «Горочные» гуляния в настоящее время настолько по-
молодели, что в них участвуют и дети, начиная с семилетнего 
возраста. Такую одежду шьют уже и малышам, которые только 
становятся на ноги.

Осознав свою самобытность, устьцилёма создали ис-
торико-культурное общество «Русь Печорская». Сейчас это об-
щество представляет собой крупное Межрегиональное движе-
ние «Русь Печорская», которое имеет свои представительства  
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практически во всех городах Республики Коми, а также в 
Санкт-Петербурге, в Нарьян-Маре и в Москве. Во всех предста-
вительствах сохраняют народные традиции: обучают народным 
ремеслам, прясть на ручной прялке, проводить всю работу по 
обработке шерсти, шить традиционные сарафаны, исполнять 
древнерусские песни и былины и многое другое. В несколь-
ких городах существуют также и детские коллективы, которые 
включают не только потомственных устьцилёмов, но и привле-
кают всех желающих детей для того, чтобы они умели надеть 
древнерусскую одежду, спеть древнерусские песни, исполнить 
хороводы.

Одно из важных современных направлений – проект «Ро-
довой дом», направленный на сохранение родовой связи и на 
передачу духовных ценностей, на умение гордиться своими 
корнями. Ежегодно в селе проводятся встречи одного из ро-
дов. И на праздник рода собираются ближние и дальние род-
ственники со всех уголков России и зарубежья. Перед всем 
народом рассказывают люди о своих дедах-прадедах, кото-
рые трудились, сохраняли традиции родовые, песни, ремесла. 
Фотографии наглядно представляют достойных людей рода, в 
них отражена история России. Есть гусары и бурлаки, знатные 
рыбаки и охотники, мастерицы по пошиву старинной одежды, 
матери-героини, заслуженные колхозники, Герои Советского 
Союза, доярки, заслуженные учителя, печники и сапожники. У 
каждого в роду есть свое место. Всех надо помнить. Храните-
лю рода выдается паспорт родового дома, где указано, к какому 
роду принадлежит дом, кто его построил и когда. 

И в заключение я хочу привести слова из Гимна нашего 
движения «Русь Печорская»:

Живем со всеми в родстве и братстве,
О жизни думы, не о богатстве.
Мы Русь Святая, мы – устьцилёма,
Мы на своей земле, мы дома.
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Именно знание своей истории, своих традиций, умение 
надеть старинную русскую одежду, исполнить песню своих 
дедов-прадедов, придает нам уверенность в этой жизни и ду-
ховные силы.

МаЗуР е.а.,
председатель Всеукраинского общественного  

объединения «За Украину, Белоруссию, Россию «ЗУБР»,  
народный депутат Украины третьего созыва, г. Киев

Остановить геноцид славянских  
народов

8(21) января 1654 г. усилиями гетмана Богдана Хмельниц-
кого и государя Алексея Михайловича воссоединились искон-
ные Русские земли. 

С 30.12.1922 г. И. Сталин начал процесс объединения зе-
мель бывшей Российской империи – был создан СССР. 

Сегодня агенты влияния Запада навязывают нам конфрон-
тацию Украины и России. Мы не имеем исторического права 
допустить развития подобного смертельного для наших наро-
дов сценария. 

Довольно исконной древней Руси носить постыдное запад-
ноевропейское прозвище Украина! Киев – был, есть и будет 
матерью городов русских!

На основании горького опыта Украины видно, к чему при-
водит деятельность проамериканских «правозащитников», 
президентов, миллионеров с «тёмным» происхождением капи-
талов и т.п.

Украина не получила, а реально потеряла свободу слова, 
права человека, демократию, независимость. В Украине были 
созданы тысячи неправительственных организаций, кото-
рые финансировались из-за границы, управлялись западны-
ми спецслужбами, но власти на это не реагировали, опасаясь  
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обвинений в нарушении свободы слова. Госбюджет Украины 
в течение ряда лет пополнялся в основном поступлениями от 
приватизации, а также зарубежными займами. Сегодня прак-
тически всё уже продано, а долгов набрали много. Это полный 
крах созданной «реформаторами» экономики.

За годы «независимости» Украина превратилась из про-
цветающей республики СССР с высокоразвитой экономикой, 
наукой, образованием, социальным обеспечением, бесплатной 
медициной в разрушенную, вымирающую страну. За 20 лет 
вымерло около 8 миллионов населения. Примерно столько же 
постоянно находится на заработках за границей и вряд ли вер-
нется. Так что Украина уже недосчитывает 30% активного на-
селения.

Я поддерживаю товарищей Зюганова и Никитина, которые 
говорили по поводу пособничества геноциду русских средства-
ми массовой информации, где сплошь мадам Собчак и прочие 
мерзости. Мы сделали анализ геноцида украинцев за послед-
ние двадцать лет, я отдала эту книгу товарищу Зюганову, т.к. 
такая же самая ситуация и у вас.

«Реформаторы» требуют отмены моратория на продажу 
земли сельскохозяйственного назначения и её распродажи. 
Землю Украины уже давно хотят скупить бизнесмены США  
и Европы.

Проведенная под руководством западных консультантов 
жульническая приватизация привела к появлению в Украи-
не около 7500 миллионеров и к дикому обнищанию народа. 
Используя награбленные деньги, миллионеры ринулись во 
власть, чтобы закрепить своё положение. Только в Верховной 
Раде всех последних созывов их было более чем по 300 из 450, 
то есть конституционное большинство, имеющее право при-
нимать законы.

Нас давит так называемый мононациональный капитал. Он 
все приватизировал, лишил нас даже воды и хлеба. Сегодня 
всего 15,5 млн граждан Украины (треть населения) потребляет 
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нужное количество хлеба (по официальным данным нас 45,5 
млн). Остальные не доедают даже хлеба, т.е. голодают. Потре-
бление воды на душу населения за 20 лет сократилось в три раза.  
А вода – это еще и гигиена. Вот откуда болезни, туберкулез.

Я не буду утомлять вас проблемами. Мы все их знаем. Дам 
конкретные предложения. По поводу 282-й и 280-й статей УК 
РФ. У нас в Украине тоже есть такая 161-я статья. Я считаю, 
что надо оставить эти статьи. Для них. Надо потребовать не-
медленно выпустить всех русских, которые сидят по этим ста-
тьям в тюрьмах и заменить их на Сванидзе, Новодворскую, 
Борового, Невзлина, Буковского, Чубайса и прочих. Люди, ко-
торые вывозят капиталы из России и Украины, они что, любят 
Россию и Украину? Это – их Родина? Надо узаконить конфи-
скацию их имущества в любом конце земного шара. И это мо-
жет сделать сегодня только фракция коммунистов.

Кстати, пример Минина и Пожарского немножко идеализи-
рован. Знаете, как они собирали деньги? Они забирали у бога-
чей жен и детей, и те их выкупали. Не так уж и добровольно 
все было. Успех народного движения всегда обеспечивается 
лидерами, руководителями, которые у нас есть. Надо их под-
держать. 

Далее, ежегодно принимается международным сообще-
ством Декларация по борьбе с антисемитизмом, несмотря на 
то, что население Израиля за последние шесть лет выросло на 
36 процентов. На базе Лондонской (последней) декларации я 
подготовила и раздала участникам Московскую декларацию 
по борьбе с антиславянизмом. Я зачитаю первый тезис.

«Мы, представители парламентов и общественности, ко-
торые собрались в Москве для того, чтобы провести конфе-
ренцию межпарламентской коалиции в верхах по вопросу 
борьбы с антиславянизмом, просим обратить внимание де-
мократического мира на возрождение антиславянизма в каче-
стве мощной силы в политике, в международных отношениях 
и в обществе».
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У меня просьба принять московскую декларацию по борь-
бе с антиславянизмом, поддержать её как первый шаг.

Мы должны осудить любого иностранного лидера, по-
литического или общественного деятеля из серии ваших  
Алексеевых и прочих, которые клевещут, преуменьшая разме-
ры русских жертв. Мы должны заявить свои аналоги Холоко-
сту, поскольку мы имеем на это большее право. И в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, и в наши дни, начиная 
с 1991 года, идёт геноцид русских.

Парламентарии России должны провести кампании по при-
нятию международных обязательств в ООН и ОБСЕ по борьбе 
с антиславянизмом. Я считаю, что Россия должна использо-
вать свой газовый кран. Норвежский газ стоит больше 2 тысяч 
евро за тысячу кубометров, Россия продаёт им газ по 450 евро. 
Перекрыть им кран, пусть покупают по 2 тысячи. У нас есть 
аргументы, которыми можно влиять на ОБСЕ, на ООН и на 
другие международные организации.

Нужно заставить ООН признать современный геноцид рус-
ских и глобальную проблему антиславянизма.

И последний пункт – это создание межпарламентской коа-
лиции по борьбе с антиславянизмом, подобно коалиции для 
борьбы с антисемитизмом, которую создали мононациональ-
ные капиталисты. Я думаю, нужно создать рабочую группу 
из присутствующих, чтобы распространять эти идеи. Нужно 
провести конференцию межпарламентской коалиции по борь-
бе с антиславянизмом в Украине, привлечь депутатов от Ком-
партии. У нас есть коллеги депутаты, которые поддержат это 
начинание. Я по духу коммунистка, но была в прогрессивной 
соцпартии, которой, к сожалению, нет в парламенте Украины. 
Надо привлечь прорусские фракции, которые уже появились  
в парламентах Прибалтики.

Мы должны поощрять бдительность гражданского обще-
ства по отношению к данному явлению и публично осудить 
его.
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МиШуСТин н.н.,
руководитель рабочей группы по защите семей и детей  

от ювенальных технологий, координатор рабочей группы 
по защите прав граждан от универсальной электронной 

карты (универсального электронного контроля)

Гендерная война против России.   
Ювенальный этноцид титульного народа

Как назвать текущую гражданскую войну против титульно-
го и коренных народов, по ущербу за 20 лет уже сопоставимую 
с потерями в Великой Отечественной войне?

Как называется все прогрессирующее внутрисемейное и 
внутриродовое разделение самых близких на свете людей – ро-
дителей и детей, матерей и отцов, бабушек с внуками и их роди-
телями, как происходит рассекновение единого родового тела 
нашего народа на отдельные куски с последующей маргинали-
зацией поодиночке? Это гендерная война самоуничтожения, 
самоистребления, морального разложения и ослабления наро-
да под руководством колониальных подстрекателей-либералов. 
Целенаправленно разрушается тысячелетний монолит семьи. 
Каким образом? Отсеченные глыбы и камни этого былого ро-
дового монолита, единства семей и родов пока еще не похожи 
на отшлифованные кирпичи нового мирового порядка. Поэто-
му Запад предпринимает колоссальные усилия по развалу под 
видом модернизации, просвещенного родительства на основе 
пропаганды и внедрения новых гендерных социальных иден-
тичностей (сексменьшинств) с массированным использова-
нием ювенальных технологий развала традиционных семей. 
И развязанная против семей травля цепными СМИ лишний 
раз убеждает в том, что семью – единственный источник воз-
рождения народа заказали, объявив врагом общества. На всех 
углах прозападные апологеты твердят одно и то же правило 
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ювенального геноцида – традиционная русская семья преступ-
на, бедна и недостойна поэтому рожать и воспитывать детей, 
а многодетная – ОПГ рецидивистов. Им невдомек, что много-
детные родители сознательно выбрали пусть иногда бедную, 
но жизнь, вместо роскошной золотой смерти. Эта иезуитская 
гендерная топка уже не плавильный котел американского об-
разца, это запуск либеральной атомизации общества через тер-
моядерные реакции распада семейных молекул посредством 
уничтожения ядра «главы семьи».

Отправной точкой можно считать ответ на вопрос – как ли-
шить прав сильного субъекта, способного подтвердить свой 
приоритет и суверенитет своей самодостаточности, как уни-
чтожить многосильный союз, сильную страну, сильный брак, 
семейное единство, сильного мужчину, защитника семьи, Оте-
чества? Отнять, отвоевать у него права и заставить смириться с 
бесправием, принудив жить в унифицированных рабских сте-
реотипах. А как отнять без войны – принудительно уравнять 
его со слабыми субъектами набором догм, через равноправие, 
унификацию, совместную школу, гендерное равенство ООН, 
ненужную состязательность, через навязывание СМИ новых 
стереотипов мышления и поведения, изменением языковой и 
семантической картины мира посредством внедрения в право-
вую систему нетрадиционных юридических фикций и соци-
альных вирусов.

Чтобы глубже понять всю изощренность механизмов са-
моразделения и самоуничтожения нации, начнем с анали-
за конца текущего сейчас третьего этапа гендерной войны, 
«домашнего несогласия», целенаправленного уничтожения 
семейно-родовой культуры, единственной основы устойчи-
вости и развития суверенного государства. Суть его состоит 
в уничтожении и запугивании семей наборами ювенальных 
технологий, основанными на лишении родителей презумпции 
невиновности, запрете ограждающего родительства, имуще-
ственной конфискации, уголовном осуждении родителей за 
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любой эксцесс (случай при воспитании, любой семейный кон-
фликт), самом широком вмешательстве в права семьи, частную 
жизнь, личную и семейную тайну, осуществлении тотального 
контроля и вмешательстве по анонимным звонкам через всю 
сеть государственных и коммерческих учреждений, навязыва-
нии только планированного рождения детей, с самым широ-
ким использованием стерилизации, абортов, контрацепции по 
социальным показателям, обязательном растлении и обучении 
разноцветному секспросвещению детей в школах, как парал-
лельных антидетородных средств предохранения от заболева-
ний в виде беременности под видом охраны здоровья.

Ювеналы через школу и детские сады получают доступ к 
душам наших детей, чтобы вынуждать их ломать родителей. 
Максимально рано под эгидой международных конвенций пы-
таются сексуально раскрепостить детей, насильно посвятить 
их во все права взрослых, предоставить доступ к любой инфор-
мации, манипулируя их желанием стать побыстрее взрослыми. 
Целенаправленно лишают их счастливого детства, втягивая 
любыми путями на войну с кровной семьей. Хищный либе-
рализм, по-живому разрезавший и разграбивший тело нашей 
страны, народа, теперь запускает свои звериные когти в глубь 
каждой семьи, готов похищать и торговать последней надеж-
дой и смыслом существования, будущим народом – чистыми и 
невинными детьми.

Безжалостный ненасытный либеральный змей, пожираю-
щий русских, плывет на трех китах-убийцах: абортизации, де-
билизации, маргинализации. Когда в ничего не производящей 
стране оставшиеся в живых живут и жируют за счет проедания 
наследства нерожденных, загубленных детей, будущих поко-
лений, захватом собственности маргинализированных людей 
и их воспроизводством дебилизирующим телевидением. При-
чем ползучая деморализация, дебилизация – основная цель 
любой горячей войны, нашими врагами очень просто дости-
гается с помощью неподконтрольных ни для общества, ни для  
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морали безнравственных СМИ. На основе навязанной нам за-
падом парадигмы реализации концепции устойчивого развития 
( по-русски «устойчивый» – стоящий на месте, не двигающий-
ся никуда, не развивающийся) имеет место подмена истинно 
русской заботы, помощи, сострадания, милосердия к бедным 
борьбой, войной с ними. Золотой миллиард не хочет делиться 
с другими странами даже их ресурсами, стремится накинуть 
на каждую традиционную детородную семью удавку планиро-
вания и тотального контроля для снижения демографического 
потенциала народа.

Современные ювенальные технологии – это технологии 
международных конвенций по разрушению традиционных 
семей руками детей через приоритет прав детей над правами 
родителей, произвольно толкуемых, изменяемых международ-
ными инструкциями и судебными прецедентами. Методы же 
продолжения этой апокалипсической войны против России и 
других государств, обладающих суверенитетом, пока еще не 
военные, гуманистические, внедряются в правовое тело страны 
по всему спектру вертикали и горизонтали властей пропорцио-
нально  колониальной и грантовой зависимости чиновников. 
Антисемейным изменениям через соответствующие ведом-
ства и оценку внутриведомственной эффективности целевыми 
лоббистами подвергаются шесть основных отраслей законода-
тельства: конституционное, уголовное, административное, се-
мейное, гражданское, процессуальное. Под любым соусом че-
рез вонзенную в правовое тело страны иглу-катетер, на основе 
15-й ст. Конституции, без обнародования и парламентского 
обсуждения в трех чтениях, в национальное законодательство 
пропихиваются токсичные нормы – международные конвен-
ции, договора присоединения, выписанные под заказ ТНК и 
банкиров...

Наши предложения. Необходимо расширить Уголовный 
кодекс наравне с необходимой обороной и крайней необходи-
мостью защиты нравственности.
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Законодательно закрепить четыре ступени – программы:
1) Программа «Русский лес», как проект всемирного все-

возрастного единства славянских народов и коренных народ-
ностей под тенью вековых традиций. Модель упрощенного 
гражданства для коренных соотечественников в пределах до-
выездного расселения.

2) «Семейная гавань» или «Семейная река». Коммуникаци-
онная модель развития многодетных семей.

3) «Русский класс» в школах с программами раздельного 
пололичностного, сюжетно-ролевого, военно-патриотического 
и семейного развития.

4) «Право малышей жить в России», право на рождение без 
абортов каждому будущему гражданину России с воспитанием 
в традиционной русской модели общинных детских садов.

Государство должно гарантировать защиту традиций рус-
ского и коренных народов от заграничной миграционной и иде-
ологической экспансии, встать на путь духовно-нравственного 
возрождения, защищать автономию и неприкосновенность 
семьи. Нужна смена государственной концепции построения 
общества с текущего партнерского атомистического граждан-
ского на гармонично-слаженное, многосложное, многоуров-
невое, «молекулярное» общество, как обладающее большим 
набором балансирующих механизмов для сохранения страны. 
Отеческая забота и развитие территориальных общин сильно-
го ответственного государства-отца (патернализм) о слабых и 
нуждающихся с иерархичной семьей, иерархичным гармонич-
ным обществом вместо гражданского, как основным созидаю-
щим нацию элементом, проявляемым на каждом уровне вла-
сти, – вот тот идеал социально-справедливого ответственного 
государства, к которому веками через мятежи и революции тя-
нулся русский народ. И ресурс этой пассионарной тяги еще не 
исчерпан.

Сейчас, когда снова с Запада во все наши дома пришла 
беда, когда все семьи обставили ювенальным частоколом и  
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обложили сетями доносов, когда власти не уважают и не боят-
ся ни креста, ни знамени, наши левые сердца бьются за правед-
ное дело. Мы встаем в ряды народного ополчения, понимая, 
что отшлифованные тысячелетиями традиции, как абсолютно 
верные стратегии выживания, всегда были основой спасения и 
возрождения народа от всех невзгод и бед.

Защитим традиции русского и других коренных народов!
Неприкосновенность, землю и дома – семьям!
Всю власть – общинам!
Богом данную и сохраненную кровью наших отцов-

победителей для потомков природную ренту – титульным и 
коренным народам!

Сбережем семью от ювенального и гендерного геноцида – 
спасем Россию! Победу народу!!!

иВанОВ С.а., 
председатель Правления Ассоциации родительских  

комитетов и сообществ России «АРКС»

Возрождение семьи на основе  
традиционных ценостей русского народа

Сегодня на нашей земле идет война, захватническая вой-
на. Захватили заводы, фабрики, землю, забирают школы  
(с 1995 года закрыто более 20 тыс. школ).

С карты страны исчезло около 30 тыс. деревень, где люди 
жили, рожали, воспитывали своих детей. 40 тыс. населенных 
пунктов, где живут не более 2–3-х семей, находятся на гра-
ни вымирания. И это в стране, купающейся в нефтедолларах.  
Сейчас наступление идет на самое дорогое, что у нас есть – 
семью и детей.

Император Александр III говорил своему сыну: «Укрепляй 
семью, потому что она основа всякого государства».
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Сегодняшняя действительность: наличие активно финан-
сируемых, проводимых под эгидой государства программ, 
таких, как система ювенальной юстиции, форсайт-проекты 
«Детство-2030», «Россия-2045», итогом которых становит-
ся растление и привитие детям ценностей, противоречащих 
культурно-историческим традициям нашего народа. Все это 
уничтожает наш русский народ и размывает границы нацио-
нальной идентичности.

Именно поэтому сегодня так важно обратиться к нашим на-
циональным корням и традициям. Ассоциация родительских 
комитетов и сообществ России, учрежденная в Казани, в ко-
торую в настоящее время входят родительские организации 
из многих регионов России, разрабатывает программу «Воз-
рождение семьи в России на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей», целью которой является объеди-
нение нашего общества на основе системы ценностей нашего 
культурно-исторического типа.

Обращаясь к истокам русской цивилизации, нашим куль-
турным традициям, хотелось бы остановиться на ключевой 
роли русского языка для формирования русского самосознания 
и самоопределения. Несмотря на всю привычность отношения 
современного человека к языку только как к средству общения, 
любой живой язык, а особенно русский язык, представляет со-
бой живую духовную связь, соединяющую многие поколения 
предков и потомков в единый народ.

Но что стало с нашим языком? Современные политики, 
ученые, писатели, журналисты ведут себя так, как будто они не 
принадлежат своему народообразующему великому русскому 
языку, а он ими узурпирован и полностью от их отношений за-
висим. Как говорим мы, как говорят наши дети? Блин, прикол, 
всевозможный сленг, мат, который стал нормальным даже для 
детей. И это не случайно. С экранов телевизоров официальные 
лица позволяют себе такие высказывания и такие поганые сло-
ва, которые нормальному человеку режут ухо. Не говоря уже 
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о всевозможных героях сериалов, фильмов, передач (особен-
но юмористических). Чего стоят скабрезные шутки «Нашей 
раши», «Русских бабок», «Камеди клаб» и других новоиспе-
ченных «образцов искусства». Что же касается речи шоу-звезд 
и других представителей масс-культуры, образы которых на-
вязывают нам, и что самое ужасное – нашим детям, то ее иначе 
как отравляющим безумием не назовешь.

Как сказал известный русский писатель Сергей Михалков: 
«Вчера были дети, а сегодня народ». Какой народ может быть 
при такой речи?

Если мы хотим, чтобы у нас был народ, именно русский 
народ, а не как сейчас нас называют: россияне и население (и 
мы молчим и, главное, что ничего не делаем), то скоро мы дей-
ствительно станем населением и в итоге будем уничтожены 
как нация.

Что делать?
В проекте, который готовит представляемая мною Ас-

социация родительских комитетов и сообществ России, 
одним из важнейших предложений является восстановле-
ние статуса русского языка как основного стержня русской  
культуры.

Должно быть закреплено на законодательном уровне тре-
бование о чистоте русского языка, его свободе не только от 
бранных слов и выражений, сленга, но и от иностранных слов, 
которыми он буквально заполонен.

Сегодня в России вряд ли можно найти родителя, который 
был бы доволен нашим телевидением. С экранов телевизоров 
на наших детей льется поток разврата, насилия, грубости и 
жестокости. Пропагандируется потребительский образ жизни 
и вседозволенность. Все это развращает детские души, уни-
чтожает будущие поколения россиян. Именно поэтому наша 
Ассоциация в своем проекте, посвященном возрождению 
семьи, указывает на необходимость разработки и принятия 
специального федерального закона «О защите общественной 
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нравственности», в котором должны быть поставлены препо-
ны бесконтрольному растлению нации.

Одним из важнейших вопросов, волнующих не только ро-
дителей, но и многих жителей страны, является неконтролиру-
емая миграция. В Россию сегодня едут в огромном количестве 
жители стран СНГ и Китая. Это уже стало проблемой наци-
ональной безопасности. Государство должно обеспечивать 
трудовых мигрантов рабочими местами там, где это действи-
тельно требуется. Но эти люди почему-то живут и работают в 
крупных городах, а не в глубинке, и не на полях. Тем самым 
создается ситуация, когда коренное население не выдерживает 
конкуренции с низкооплачиваемыми иностранными работни-
ками и остается без работы. Не получая достойной зарплаты, 
русские семьи не могут позволить себе иметь много детей, в 
то время как приезжие имеют многочисленные семьи и быстро 
ассимилируются. Так происходит вытеснение коренного насе-
ления с его законной территории без всякой военной агрессии. 
Не говоря уже о том, что эти люди живут анклавами, не влива-
ясь в наше культурное и языковое пространство. Через это мы 
теряем нашу национальную культуру.

Мы, родители, требуем поставить разумные ограничения 
на въезд в Россию мигрантов. Во-первых, необходимо рассмо-
треть вопрос: нужны ли они нам и, если нужны, то на каких ра-
ботах и в каком количестве? Уверен, что число прибывающих 
в нашу страну сразу резко сократилось бы. Наша Ассоциация 
предлагает ввести эти ограничения в закон и установить, что 
при любых условиях количество мигрантов в стране не долж-
но превышать определенного процента к коренному населе-
нию. Мы должны решать вопросы демографии за счет приро-
ста собственного населения, а не приезжих носителей чуждой 
нам культуры. Для этого нужны меры поддержки российских 
семей.

Решить все эти вопросы можно. У руководства страны 
должна быть лишь любовь к своему народу и политическая 
воля.
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Сегодня именно родители являются силой, они объединя-
ются и борются за свое выживание, потому что им есть что 
терять. Это, в первую очередь, дети.

Родительский проект «Возрождение семьи на основе тради-
ционных духовно-нравственных ценностей» должен защитить 
наших детей и сохранить наши семьи в нашей национально-
культурной традиции. Это является необходимым условием 
для выживания в той ситуации, когда нашему народу пыта-
ются навязать чуждые ему ценности и чуждый образ жизни. 
Сегодня нам нужно осознать себя как нацию и выйти на соб-
ственный путь развития.

 

 ШеВеЛуХа В.С., 
председатель ЦС общественного движения 

 «Российские ученые социалистической
 ориентации ( РУСО), академик РАСХН

Геноцид – преднамеренное уничтожение 
людей и народа

СССР – великий Советский Союз, как могучая мировая 
держава, состоялся (был создан) как результат объективно 
выверенного решения важнейшей проблемы в нашей стра- 
не – многонационального, первого в мире социалистического 
государства после победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Идея создания Советского Союза на основе национальных 
по форме и социалистических по содержанию независимых ре-
спублик победила в развернувшейся острой дискуссии между 
большевиками во главе с В.И. Лениным и противниками этого 
курса – сторонниками автономизации страны.

Методы и средства политического и социально-эконо-
мического управления страной обеспечили в целом опти-
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мальный вариант содружества наций и национальностей, 
переросший постепенно в дружбу народов, без которой невоз-
можно было добиться успеха в достижении организационно-
экономического, духовно-нравственного и политического 
единства народов.

Исторический процесс объединения наций и народностей в 
единое социалистическое государство – длительный, сложный 
и трудный процесс. Только научный, честный и принципиаль-
ный подход к решению этой коренной проблемы обеспечил 
объединение народов в СССР на территории одной шестой ча-
сти суши земного шара.

Мировая система старого мира попыталась испытать на 
прочность дружбу наших народов и эффективность социально-
экономической и политической структур в СССР. Что из этого 
получилось – всему миру известно – наши народы многона-
ционального государства СССР совместными действиями и 
признанием ведущей роли при этом русского народа защитили 
свою Родину и весь мир от фашизма: сорвали планы Антанты 
по захвату территории, изгнали с территории нашего государ-
ства внешних агрессоров; подавили внутреннюю контррево-
люцию и направили силы народа на выполнение планов пяти-
леток; построили в СССР социализм.

В чем конкретно проявляется подавление русских и по-
пытка наших врагов не допустить дальнейшего развития этого 
важнейшего исторического процесса? Оно происходит на фоне 
общегосударственного геноцида народов России, вызванного 
катастрофическим ухудшением уровня жизни, растущей без-
работицей, бедностью, крайне низким уровнем оплаты труда, 
пенсий, стипендий, детских пособий; нарастающими стрессо-
выми ситуациями, вызывающими всплеск нервных болезней, 
потерю иммунитета населением. Это привело к росту смерт-
ности, превышению ее в два раза по сравнению с рождаемо-
стью, резкому сокращению численности населения в среднем 
на 0,5 млн человек в год. Продолжительность жизни мужчин 
снизилась до 64 и женщин до 68 лет.
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Обстановку в России в отношении безопасности людей с 
полным основанием можно и нужно рассматривать и оцени-
вать теперь как геноцид – преднамеренное уничтожение людей 
и народа в целом, резкое повышение заболеваемости людей 
сердечно-сосудистыми, нервными, психологическими и дру-
гими опасными болезнями, снижение их работоспособности и 
общей устойчивости против жизненных невзгод и детородной 
(репродуктивной) функции.

Основной причиной и направлением геноцида является 
мощный морально-психологический стресс, вызванный анти-
народными реформами, сломом стабильности уклада жизни, 
потерей уверенности в завтрашнем дне, возможностью обеспе-
чения необходимого социально-экономического статуса жизни 
каждой семьи, каждого человека.

Огромный урон нанесен российскому народу преступной 
антинародной акцией по разрушению национальной полити-
ки, проводимой в СССР, выработанной КПСС, Лениным, Ста-
линым и создавшей многонациональное государство рабочих 
и крестьян, скрепленное волей и дружбой народов, взаимо-
помощью, доверием и чувством братской дружбы и уважения 
друг к другу, вызывавшими уважение и восхищение народов 
всего мира.

Очаги межнациональной розни в России стали опаснейшим 
злом, уничтожающим исторические корни ранее незыблемого 
доверия и уважения. Враги советской власти, опираясь на огол-
телые антикоммунистические идеи идеологов мирового капи-
тала, максимально используют этот вражеский, опасный для 
народов России и всего мира процесс для того, чтобы нанести 
неотвратимый удар по прочной дружбе народов и не допустить 
возрождения Советского Союза в любом его виде.

Первостепенное место в уничтожении русских и других 
народов России занимают социально-экономические престу-
пления властей, приводящие к несчастьям и страданиям. Это 
гибель людей вследствие целенаправленных действий по уни-
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чтожению индустриальных комплексов, нарушению нормати-
вов и эксплуатации всех инженерных коммуникаций, безответ-
ственности руководителей государства, других уровней власти 
за преступления, связанные с массовой гибелью людей в авиа-
катастрофах, энергетических системах и сетях.

Медицинский геноцид – болезни, как средство снижения 
уровня иммунитета, уносит половину всех преждевременно 
уходящих из жизни людей России. Главная причина – преступ-
ное отношение власти и игнорирование права на профилак-
тику заболеваний всего населения, обеспечение экологически 
безопасных условий жизни и труда, отсутствие и дороговизна 
лекарственных препаратов, а также терапевтической и особен-
но хирургической помощи.

Продовольственный геноцид – разрушение сельского хо-
зяйства, уничтожение людей путем искусственного занижения 
уровня зарплат и всех видов льгот, развал сельского хозяйства, 
нарушение медицинских физиологических норм потребления 
и структуры питания, оптимального государственного контро-
ля за качеством продовольствия, закупленного за рубежом.

 Геополитический, глобальный геноцид – как следствие 
полного отсутствия системы государственных мер по преду-
преждению глобальных катастроф, других стихийных дей-
ствий – наводнений, пожаров, землетрясений, климатических 
и природных стихийных бедствий.

Энергетический геноцид – ускорение темпов расходо-
вания источников энергии (углеводородных источников), ис-
пользование в атомной энергетике устаревших, опасных для 
окружающей среды и человека конструкций атомных реакто-
ров, крайне слабое развитие ветровой, солнечной энергии и 
других видов возобновляемой энергии.

Генетический геноцид – наследственные болезни. Край-
не слабое внимание уделяется разработке методов лечения  
и методов борьбы с наследственными заболеваниями человека 
и, в первую очередь, канцерогенными (раковыми).
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Алкогольный геноцид – умышленное алкогольное от-
равление народов России, десятикратное увеличение произ-
водства винно-водочных изделий по сравнению с другими 
странами Европы, Америки и Азии, создание голодных и по-
луголодных условий жизни на фоне духовно-нравственного 
разложения общества средствами массовой информации. По-
требление спиртных напитков в среднем на душу населения 
в России в пересчете на спирт составляет 10,5 литров на че-
ловека в год или в 3–4 раза больше, чем в странах Европы 
и Америки. Руководство страны неспособно справиться с 
этой проблемой. Идет процесс биологического вырождения  
нации.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации в стране по лик-
видации действующего геноцида, ведущего к уничтожению 
всего населения России, должны быть приняты общегосудар-
ственному меры следующего порядка:

● Избрать Правительство народного доверия, изменить 
социально-экономический курс страны и осуществить про-
грамму перехода предприятий страны на режим планового са-
моуправления.

● Восстановить социально-экономический и духовно-нрав-
ственный потенциал государства, направив необходимые сред-
ства государственного бюджета на систему восстановления 
национальной безопасности; создать общегосударственные и 
общественные фонды потребления и обеспечить строжайший 
контроль за их реализацией.

● Выделять ежегодно для решения социальных проблем 
страны не менее 30% расходной части консолидированного 
бюджета.

● Восстановить систему государственного обеспечения 
подготовки, воспитания и расстановки кадров и повышения их 
ответственности за работу.

● Включить в Конституцию РФ статьи об ответственности 
Президента России, Председателя Правительства, Генерально-
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го прокурора и Председателя Конституционного суда за сохра-
нение жизни человека – гражданина РФ.

● Дополнить Конституцию РФ нормами об ответствен-
ности Председателя Правительства РФ за восстановление в 
стране продовольственной безопасности и других ее видов, 
установление минимальной зарплаты не ниже прожиточного 
уровня гражданина РФ.

ФиОнОВа Л.К.,
сопредседатель Научно-аналитического центра  

«Комитет ста», доктор физико-математических наук

О взаимодействии патриотов,  
коммунистов и славянского  

сопротивления

Беловежские соглашения разорвали русское государство на 
три «независимых» осколка. Автор разделения русских – ми-
ровая финансовая мафия – заинтересован в ослаблении своего 
главного противника – русского народа. Мафия всегда поль-
зуется технологией «разделяй и властвуй!» Демократические 
власти РФ действуют в русле этой технологии. Поэтому вся 
ответственность за воссоединение русских ложится на оппо-
зицию.

Сегодня русский вопрос решается на белорусском направ-
лении. Центр русской цивилизации последние 15 лет переме-
стился в Минск. Поэтому идет массированная атака Запада на 
Белоруссию с целью уничтожения существующего там пра-
вительства национальных интересов и разграбления респу-
блики. Спасение Белоруссии – сегодня самый острый вопрос 
русского мира. Американский сенатор Маккейн уже обещает 
ливийский сценарий для России. Ясно, что Лукашенко уберут 
первым, там уже создаётся террористическое подполье. Если  
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Белоруссию обрушат, и вокруг нас замкнется санитарное коль-
цо, резко ухудшится ситуация внутри России.

Вопреки политике власти объединение славян постоянно 
идёт на уровне оппозиционных организаций – регулярно про-
водит «Русское вече» белорус В. Сацевич, героически сражает-
ся украинское общественное движение «ЗУБР» («За Украину, 
Белоруссию, Россию») – председатель Е. Мазур, патриотиче-
ские сайты России, объединённые в Кольцо патриотических 
ресурсов, включают белорусское кольцо.

Общественный комитет учёных России – «Комитет ста», 
который я представляю, в период выборов Президента Бело-
руссии провёл Интернет-конференцию «Учёные о российско-
белорусских отношениях», в которой приняли участие 20 че-
ловек из 7 городов России, Украины, Белоруссии, Казахстана. 
Группа участников конференции посетила Белоруссию, встре-
чалась с научными и студенческими коллективами разных го-
родов.

Во имя спасения Белоруссии необходимо усилить взаимо-
действие патриотических организаций России и Украины с 
гражданскими институтами Белоруссии. Основная проблема 
Белоруссии – слабость этих институтов, низкая политическая 
активность общества, вытекающая из объективных причин – 
спокойствия и благополучия жизни, и причин субъективных – 
чрезмерной роли лидера. Следует помочь белорусам форси-
рованно пройти тот тяжёлый путь, который прошли русские  
и украинские оппозиционеры.

Мы – сетевая структура русского движения – понимаем не-
обходимость сотрудничества с коммунистами. Сегодня идёт 
кризис партийной системы. Только два процента населения 
ассоциируют себя с партиями. Поэтому важно, чтобы партии 
дополнялись широкими общественными движениями, как это 
сделал Никитин B.C., организовав движение «Русский Лад». 
Хотелось бы, чтобы и коммунисты активнее шли на сотрудни-
чество с русским движением, поняли, что оно – состоявшаяся 
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большая сила, относились к движению внимательно и уважи-
тельно. Необходимо незамедлительно приступить к созданию 
широкой коалиции патриотических сил, образовать союз ком-
мунистов и непризнанных властью партий, не присоединив-
шихся к кремлевскому фронту. Это – наше первое конкретное 
предложение.

Второе предложение таково. Следует помочь руководству 
Белоруссии понять возможности русской оппозиции, привлечь 
его к активному сотрудничеству с ней, предложить руковод-
ству Белоруссии помощь наших экспертов. Этому может спо-
собствовать серия регулярных консультаций аналитиков рус-
ской оппозиции с представителями белорусского руководства. 
Парламентская фракция КПРФ имеет достаточно высокий ста-
тус для организации таких встреч.

Таким должен быть практический результат нашего «кру-
глого стола».

 
ХОМЯКОВ В.е.,

руководитель Всероссийского движения «Народный собор»

Великороссы, малороссы и белорусы – 
единый русский народ

Почему КПРФ, озвучивая совершенно популярные в обще-
стве вещи, раз за разом проигрывает? Почему? Помимо ад-
министративного ресурса есть и другие причины. При всем 
уважении к некоторым выступавшим до меня уважаемым лю-
дям из фракции КПРФ, утверждать, что в отношении русского 
народа все во времена СССР было идеально – нельзя. Было 
бы идеально, не удалось бы нашим врагам разрушить единую 
страну. Нельзя не признавать очевидных ошибок, тем самым 
давая возможность нашим оппонентам поставить под вопрос 
истинность всего остального, что мы говорим.
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Первая политическая ошибка состояла в том, что единый, 
создавший нашу общую государственность русский народ  
искусственно разделили на великороссов, малороссов (укра-
инцев) и белорусов, чего не было до 1917 года. При этом само 
название «русские» и статус государствообразующего народа 
оставили за одними великороссами.

Если вы согласны, что это ошибка, значит именно ваша 
партия должна выступить с инициативой ее исправить. Если 
вы действительно всерьез собираетесь, как мы, «Народный 
Собор», давно предлагаем, инициировать внесение в Консти-
туцию формулировки о государствообразующей, и – добав-
лю – культурообразующей роли русского народа, то указать 
надо, что под таковым надлежит понимать, как исторически 
это оправдано, великороссов, малороссов и белороссов. Это я 
говорю именно о России, где мы можем это сделать, но эффект 
будет и для Украины с Белоруссией: подобная поправка в Кон-
ституцию выбьет почву из-под ног для политических спеку-
ляций у всевозможных бандеровцев. Какой украинец поверит, 
что Россия – ему враг, если там он объявлен государствообра-
зующим народом?!

Следующий момент. Большой ошибкой при создании СССР 
было то, что республики имели все атрибуты государственно-
сти, это предопределило развал в случае любого ослабления 
центральной власти. То есть мина 1991 года под СССР была 
заложена уже тогда. Я думаю, об этом тоже надо подумать, что 
сделать и что предложить.

Следующее. К сожалению, в 1991 году не на высоте оказа-
лись все три части разделенного русского народа. От импер-
ской роли все «устали». Вы помните, как было популярно тог-
да высказывание, что «Россия всех кормит», что «вот сейчас 
уйдем и будем жить на нефти, на газе, как Эмираты, и ничего 
не делать». В результате – на нефти и на газе живут полтора де-
сятка абрамовичей. То есть с коммерческим, «шкурным» под-
ходом к политике у нас, русских, как-то не очень получается. 
Империи на таком подходе не создаются.
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Теперь предложения конкретные.
Всем очевидно, что если несколько явлений или тенденций 

имеют в результате что-то одно, значит именно к этому «одно-
му» они изначально и направлены. То есть мы можем утверж-
дать, что целый ряд возникающих в стране негативных тенден-
ций как-то связан между собой или является частями одного и 
того же проекта, у которого есть один и тот же вполне конкрет-
ный «выгодополучатель». 

Я просто перечислю телеграфным стилем, чтобы время не 
тратить, несколько таких негативных тенденций.

Итак, борьба против института семьи как такового. Зна-
чит, сексуальное просвещение в системе образования – раз. 
Борьба за свободу, пропаганду содомии, превращения содо-
мии, то есть, извините, сексуальных извращений в новую 
норму, которая якобы идет параллельно с этим – два. Далее. 
Нравственное разложение молодежи под предлогом свободы 
СМИ – три.

К какому результату это все ведет вместе? К одному: к от-
казу молодежи от самой идеи – создать семью, родить детей, то 
есть к дальнейшему сокращению коренного населения, в пер-
вую очередь русских.

Следующий момент. Предположим, кое-кто семью все же 
создал. Тогда вводится в действие «Программа планирования 
семьи». Одна из авторов – депутат Екатерина Лахова, «мадам 
аборт» называют ее в народе. Эти программы, которые лоб-
бируют в России Лахова и ее сторонники, ведут свое начало 
от этих фашистских «евгенических» течений и предназнача-
лись всегда для одного: массированного сокращения населе-
ния стран «третьего мира». Не будем об этом забывать: об этом 
надо говорить открыто и не бояться.

Далее. Ювенальные технологии – разрушение уже сложив-
шейся семьи, противопоставление детей и родителей.

Спросим себя: как такое стало возможным, если в России 
все признают наличие демографической проблемы? И здесь 
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важнейший момент, который, я считаю, обязательно должен 
был быть озвучен в предвыборных материалах любой ответ-
ственной партии, которая действительно стремиться к изме-
нениям. А именно: наша действующая Конституция 1993 года 
отказывается в одной из первых своих статей от любой офи-
циальной государственной идеологии. То есть от того, чтобы 
иметь свои собственные ценности. А поскольку именно на 
системе ценностей строится путь развития любой страны, 
значит, и отказ от своего пути развития тоже зафиксирован 
в действующей Конституции Российской Федерации. Скажу 
больше: фактически зафиксировано то, что Россия является 
безнравственным государством, поскольку нравственность – 
это соответствие неким ценностям, а ценности, как уже го-
ворилось, нам иметь запрещено. Значит, безнравственность 
как норма тоже фактически зафиксирована в Конституции! 
И когда мы пытаемся призвать к ответу очередного мерзавца, 
он говорит – ребята, а за что?! Раньше были православные за-
поведи, потом был моральный кодекс строителя коммунизма, 
а сейчас ничего нет! Что я нарушил, покажите? И нам нечего 
им ответить...

Есть и еще одна совершенно антигосударственная статья, 
15-я статья (ее сегодня упоминали), о «приоритетности между-
народного права над национальным», которая позволяет нам 
навязывать в качестве обязательных для выполнения всевоз-
можные конвенции, протоколы и прочую мерзость, ради вы-
полнения которых проникает к нам всякая гадость.

К чему это ведет все вместе? Опять же – к дальнейшему 
сокращению коренного населения России и, в первую очередь, 
русских.

Идем дальше. Предположим, дети в семье все-таки роди-
лись. Тогда берутся за следующий этап – уничтожение молоде-
жи. Сегодня упоминали про наркотики. 100 тысяч в год теряем. 
Это в 6,5 раза больше, чем за 10 лет афганской войны, когда 
наша армия там не пускала наркотики сюда! Теперь там амери-
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канская армия – и вот наркотики текут рекой. И при этом аме-
риканцы – «наши лучшие друзья». Что оккупационный кон-
тингент штатов опирается на афганские наркокартели – это, я 
думаю, ни для кого не секрет. Но ведь именно мы, Россия, даем 
им транзит через свою территорию, по которому они ввозят 
наркотики под видом военных грузов. И это знает все челове-
чество. И за торговлю наркотой никого не расстреливаем, как 
это делают мудрые китайцы. О какой «борьбе с наркотиками» 
тогда можно говорить? Ее нет!

Борьба с пьянством. Я думаю, не надо говорить депутатам, 
какие трудности встречает любая попытка ограничить рекламу 
алкоголя, в первую очередь, пива. А ведь именно «пивной ал-
коголизм» – главная проблема молодежи. Через него все идет, 
поверьте мне.

Следующий момент – отсутствие в стране государствен-
ной молодежной политики. И фактическая борьба так назы-
ваемой «демократической общественности» с любыми видами 
военно-патриотического воспитания. Вспомните даже совет-
ское время. Уж как только его не хаяли, но все признают, что 
система воспитания будущих граждан была налажена во всех 
отношениях. Почему этого нет сегодня – пусть не на комму-
нистической идеологии, как тогда, но на нормальном патрио-
тизме?! Почему на это важнейшее дело в стране вечно не на-
ходится денег? Еще одно очевидное зло: внедрение через СМИ 
«клубно-тусовочного» стиля жизни – как образца для подража-
ния. А что это такое? Как вы помните, в свое время движение 
хиппи финансировали наркодилеры, которые занимались ма-
рихуаной. Клубно-тусовочный стиль – это продвижение «экс-
тэзи» и более тяжелых наркотиков. К чему все идет в итоге? 
Опять-таки к вымиранию народа и, прежде всего, русских, со-
средоточенных в больших городах, где все эти проблемы еще 
острее.

Далее. Очень важный момент – антинародная экономи-
ческая и социальная модель. Что либеральный 20-летний  
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эксперимент в России провалился, я думаю, никого из присут-
ствующих убеждать не надо. Провалился по всем статьям: не 
решил ни одной проблемы, а создал кучу новых.

Что в итоге? Сырьевая модель экономики, продолжающий-
ся именно вследствие этого развал всех остальных сфер про-
мышленности. Люди теряют работу, люди люмпенизируются, 
люди спиваются, люди лишаются доходов, лишаются жилья  
и так далее – «вниз по лесенке». И не рожают детей в итоге. 
А тут еще – собираемся вступать в ВТО. Это даст усугубле-
ние всех этих процессов, плюс – угробление целой кучи наших 
отраслей, которые пока еще каким-то чудом живы. Включая 
сельское хозяйство, кстати, и остатки продовольственной безо-
пасности.

Я еще хочу добавить очень интересную сейчас тенденцию. 
Это отказ государства от своих конституционных социальных 
обязательств. Реформа образования – раз, реформа здравоох-
ранения – два. Обсуждается передача всех социальных функ-
ций. Так встаньте на защиту Конституции, господа-товарищи 
депутаты, ну, скажите же, в конце концов: руки прочь от нашей 
пусть плохой, но действующей Конституции!

Наконец, национальная политика. Тут в выступлениях по-
минались Кондопога и Манежка. Но не уточнялось, что такое 
это было? А это был стихийный протест против негласного 
поощрения на государственном уровне экспансии этнических 
ОПГ, которые у нас почему-то ошибочно именуются «нацио-
нальными общинами». Да, не все «общины» – ОПГ, но и таких 
немало, да и не криминальные «землячества» часто использу-
ют методы ОПГ – например, когда «выкупают» своих у про-
дажных правоохранителей и судей.

Под речи о «мультикультурности» идет борьба государства 
с любым проявлением русским народом национального само-
сознания. То, что у других народов является «проявлением 
национального самосознания» и «самобытностью», примени-
тельно к русским называется экстремизмом. В общем, русские 
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в России оказываются в положении «дискриминированного 
большинства». В последний раз, помнится, нечто подобное 
было в ЮАР и называлось «апартеидом»...

Что мы в итоге подобной «национальной политики» мо-
жем получить? Те, кто ее проводят, утверждают, что делают 
это «ради сохранения единства России». Глупости! Именно 
это – самый реальный шаг к развалу России. Ведь сейчас 
интересы русского народа и российской государственности 
пытаются противопоставить, как нечто несовместимое. Есть 
такое известное вам течение – «национал-демократы». Они 
говорят: «Мы видим, что российское государство – против 
русских и за «кавказцев». Значит, надо отделить Кавказ». А 
дальше что? Отделить Поволжье, потом отделить все осталь-
ное и сделать русскую республику в границах великого кня-
жества Московского... Такие вот настроения культивируются 
в результате нынешней «национальной политики». А власть, 
к тому же, усиливает их, поощряя неконтролируемую «трудо-
вую миграцию».

К чему все это вместе ведет? А все к тому же: к дальнейше-
му сокращению коренного населения, в первую очередь, рус-
ских и к замене их инокультурными мигрантами. Только так! 
Я ведь не случайно повторяю эту мысль постоянно, как когда-
то повторяли: «Карфаген должен быть разрушен», да?! Не по-
няв, с какой целью они это делают, не поймем и то, как этому 
противостоять. Но время делать выводы. Во-первых: кому все 
это надо, кто «выгодополучатели»? «Выгодополучатели» – те 
ребята, о которых говорил во вступительном слове Геннадий 
Андреевич Зюганов: транснациональные силы, пытающиеся 
сегодня переформатировать мир, уничтожив всякую нацио-
нальную государственность. Кстати, и Америка, в том числе, 
будет тоже уничтожена ими, но, может быть, в последнюю  
очередь.

Теперь спросим себя: что делать? Ответ очевиден. Реали-
зуемый 20 лет в России либеральный проект развития является  
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не просто провальным экспериментом, но является глубоко 
антирусским, поскольку жертвой его становятся все народы  
России, но, в первую очередь, именно государствообразую-
щий русский народ. И если «эксперимент» этот будет про-
должен, то единственным его ожидаемым итогом может быть 
только то, что русский народ разделит судьбу каманчей, апа-
шей и прочих индейских племен, истребленных и загнанных 
в резервации.

Так вот, либералы очень любят вспоминать, как у Хрущева 
с кукурузой не получилось. Но ведь у них тоже не получилось. 
Господа-либералы должны быть последовательны. Да, амери-
канская кукуруза у нас не растет. Соответственно, у нас и ли-
берализм тоже «не растет», и надо об этом говорить. Именно 
это – смена проекта, а не смена партии у власти, должно стать 
главной темой выборов. Именно это – самое главное, что надо 
сегодня разъяснять людям, по нашему мнению.

Если этого не произойдет, то выборы потеряют смысл, и 
это может очень дорого обойтись России. Я очень советую 
главной темой выборов сделать именно борьбу за смену про-
екта, ибо этот проект – есть первопричина всего, о чем сегодня 
говорилось. И бить надо не «по хвостам», а именно туда – в 
«сердце Кощеево». 

дРуЗь и.М.,
председатель «Народного Собора» Украины

Семья как главная опора Русского мира

Мне очень приятно находиться здесь, в сердце Русского 
мира, в центре Русской империи, потому что наше Движение, 
собственно говоря, и представляет Украину имперскую, то есть 
большинство населения Украины, которое недовольно распа-
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дом Советского Союза. Но, правда, к сожалению, я вынужден 
признать, что в городе Киеве мы находимся в меньшинстве.

Тем не менее, наше Движение представлено в абсолютном 
большинстве регионов Украины.

Одной из основных задач нашего Движения является защи-
та института семьи. Потому что именно семья является глав-
ной опорой русского мира.

Я хочу остановиться на том законодательном вреде, кото-
рый наносит нам западная мразь (другого слова не найду), ко-
торая финансирует деструктивные законопроекты и, в частно-
сти, гендерное законодательство.

Что такое «гендер»? Это такая западная философия, кото-
рая говорит о том, что у человека не два пола, а, как минимум, 
пять полов: традиционный женский, традиционный мужской, 
гомосексуальный, лесбиянский и транссексуальный.

Вы, конечно, скажете, что это маразм. Я согласен – это ма-
разм, и весьма вредоносный. Но этот маразм лег в основу ев-
ропейского законодательства и в основу ряда резолюций ООН, 
требующих «гендерного» равноправия.

Поэтому я хотел бы обратиться к депутатам Государствен-
ной думы. Если вам будут подсовывать законопроекты, которые 
касаются продвижения гендера, то учтите, что это не защита 
прав женщин, а, прежде всего, защита прав гомосексуалистов, 
потому что именно они это придумали.

У меня в руках находится книга «Социальная работа с 
однополыми парами», которую я взял, кстати, в Верховной 
Раде, на выставке прозападных, т.н. «неправительственных» 
организаций, занимающихся организацией «цветных пере-
воротов», экономических диверсий, распространением анти-
семейных технологий. В этой книге говорится много вещей 
о гендере, в частности, те, что я процитировал. Невозможно 
было себе представить, чтобы в коридорах власти у нашей свя-
той Руси при любом режиме были бы книги, которые учили 
бы гомосексуалистов лоббировать свои интересы в СМИ, в  
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органах власти. Это исключительно грамотная книга, в кото-
рой есть и «новояз», придуманный гомосексуалистами для  
эффективной пропаганды своих идей. В частности, некоторые 
на данном собрании употребляли слово «гей». Его употреблять 
нельзя, это их слово. Это аббревиатура с английского good as 
your, то есть «столь же хорош, как ты». Поэтому мы и употре-
бляем слово «гомосексуалист», «содомист» или «педераст». 
Это, как известно, вполне цензурное слово – медицинский тер-
мин, а не ругательство.

Меня все время спрашивают, а что же, собственно говоря, 
плохого сделали гомосексуалисты? Я вам отвечу, что, во-первых, 
это рассадник страшных болезней, в том числе СПИДа. Они 
сами в этой книге признаются, что болеют СПИДом в 12 раз 
чаще. Они меняют огромное количество партнеров. Это также 
и рассадник преступности. Например, в четыре раза чаще гомо-
сексуалисты идут на убийства, чем обычные люди.

Это также рассадник прозападного либерализма, потому 
что, конечно, не каждый либерал является педерастом, но зато 
каждый педераст обязательно либерал. Именно из их среды 
вербуются шпионы и агенты влияния иностранных государств. 
Именно это сообщество – дегенеративная сеть организаций, 
которые подпитываются западными грантами, распространя-
ют также наркотики. Они борются за легализацию наркотиков. 
Я хочу процитировать текст из блога главного гомосексуалиста 
Украины Святослава Шеремета. Он пишет в своем интернет-
блоге про «заместительную терапию» для потребителей инъ-
екционных наркотиков – ПИНов. Суть в том, что ПИНы, нар-
котические пристрастия которых, как известно, вне закона, 
пересаживаются с теневой криминальной иглы на иглу «под 
присмотром ВИЧ-сервисных организаций». То есть вы пони-
маете, всякий криминальный бизнес хочет легализации, и для 
этого пытается менять законодательство под лживыми предло-
гами. В данном случае – гомосексуалисты врут, что легализа-
ция наркотиков якобы поможет преодолеть эпидемию СПИДа. 
Председатель «Народного собора» России В. Хомяков метко 
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заметил, что наркотики возят из Афганистана американцы, их 
надо легализовать, тогда обороты наркоторговли вырастут в 
огромном количестве. И они за это борются, за это борются 
эти люди «нового типа». Кстати сказать, именно это дегене-
ративное сообщество, которое ненавидит семью, еще и хочет 
отнимать наших детей – они, как сказано в вышеуказанной 
книге, уже проводят тренинги по «воспитанию детей однопо-
лыми парами». Во многом для этого они задумали внедрение 
ювенальной юстиции в странах СНГ.

Итак, распространение гомосексуализма приносит нам 
огромный рост венерических болезней, преступности и го-
сударственной измены. Поэтому мы обязаны противостоять 
этому законодательству. И определенные успехи у «Народно-
го Собора» Украины в этом плане, слава Богу, есть. Благода-
ря конструктивной позиции ряда депутатов Верховной Рады, 
мы противостоим этой мрази. Наше движение «Народный со-
бор» Украины также очень активно работает с консервативны-
ми политиками и общественными деятелями Европы, потому 
что мы действительно мыслим в отличие от бендерлогов, – 
так мы называем бендеровцев, по-имперски. Наше поле бит-
вы – Земля. Ведь если мы – нормальные люди – проиграем в 
Москве, Лондоне или Париже, то, конечно, всем станет пло-
хо. Я процитирую известные слова Хемингуэя. Он говорил:  
«Не спрашивай, по ком звонит колокол, колокол всегда звонит  
по тебе».

Так вот, в Лондоне известный английский юрист Пол Дай-
монд рассказал мне о том, что сейчас 80 процентов усынов-
лений осуществляется гомосексуалистами. Они долго ждали 
того, чтобы им позволили усыновлять детей. И теперь они 
забирают всех этих детей. Вы понимаете, что с ними будет? 
Агрессивные дегенераты даже закрыли судебным решением 
последнее католическое агентство по усыновлению, потому 
что оно отказывалось помогать усыновлять детей содомитам.

Мы находимся в начале процесса наступления диктатуры 
гомосексуалистов, и поэтому я прямо скажу следующее: «Если 
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мы не посадим их, то они посадят нас!». Что и происходит на 
Западе. На Западе такие случаи уже не одиноки. На Западе 
многих людей, которые критикуют гомосексуализм, сажают, 
сменяют, с места работы сгоняют. Происходит также их травля 
в СМИ и тому подобное.

Также, товарищи-коммунисты, я хочу еще остановиться на 
интересном моменте. Дело в том, что крышей для дегенератив-
ной сети во многом являются так называемые либертианские 
коммунисты, а проще говоря, троцкисты. История повторилась 
в виде фарса. Америка активно дает гранты на развитие левац-
ких организаций, которые «кусают» церковь, семью, Россию 
«слева». Они говорят на Украине так: «Россию надо ненави-
деть, потому что она буржуазная, семью надо ненавидеть, по-
тому что она патриархальная, а уж хуже и реакционней Пра-
вославной церкви вообще ничего на свете нет». Причем они 
вовсе не ругают иудаизм или ислам.

Развитие неотроцкизма крайне вредно и Родине, и вашему 
левому движению. Они оттягивают активистов и голоса и от 
Компартии Украины, и от КПРФ. Кстати, с КПУ я активно со-
трудничаю, она, в частности, помогла нам провалить ювеналь-
ную юстицию в 2009 году в Верховной Раде.

Причем что интересно? На Украине «либертианские ком-
мунисты» обычно «тусуются», употребляя их жаргон, возле 
Киево-Могилянской академии – «грантоедского» вуза. Там ве-
дется «социальная инженерия» по формированию разного рода 
антиобщественных сил. Там «пасутся» и разные тоталитарные 
секты, там предоставляют помещения и оргресурсы для этих 
неотроцкистов, которые «слева» нападают на все нормальное, 
традиционное, христианское, русское.

В резолюцию нашей конференции я очень хотел бы внести 
слова о противодействии любым формам гендерной политики, 
потому что она является манипулятивной формой для развала 
института семьи.

У нас на Украине находится в процессе подписания проект 
указа президента, который запрещает «антидискриминацион-
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ную политику» в отношении «сексменьшинств» (кстати, это 
тоже их слово, которое употреблять нельзя), национальных 
меньшинств и так далее. То есть вы не хотите брать на работу 
гомосексуалиста, он тут же идет в суд. Также пойдут в суд и 
китаец, и арабы-мигранты. Вас засудят и заставят их взять или 
заплатить большой штраф и так далее. Слава Богу, благодаря 
конструктивной позиции ряда политиков, у нас есть шансы 
уговорить президента не подписывать эту мерзость. Иначе бу-
дет как на Западе. У меня знакомый священник просто сбежал 
из Сан-Франциско, потому что увидел там школьного психоло-
га в ночной рубашке, который ходит по школе, берет детей на 
руки и объясняет, что его образ жизни очень хорош, гомосек-
суалистом быть прекрасно. Ему пришлось просто сбежать из 
Сан-Франциско, это ведь один из главных мировых рассадни-
ков этой заразы.

Также я хотел бы отметить, что именно Православная цер-
ковь является той силой, которая все-таки противостоит это-
му злу. Даже вот этот же Святослав Шеремет, которого я здесь 
уже цитировал, в своем блоге откровенно написал, что главная 
сила, которая мешает «гей-парадам» и всему остальному – это 
Православная церковь. Именно против нее они собираются бо-
роться и хотят «убедить» ее, чтобы она это все приняла. Они 
уже придумали для западных деноминаций дегенеративное 
«богословие», которое говорит о том, что Содом и Гоморру бог 
якобы сжег не за гомосексуализм, а за «негостеприимство». То 
есть у них очень много таких подлых приемчиков. Они очень 
серьезную работу проводят, там есть специалисты – психоло-
ги, лингвисты, которые вводят очень много страшных вещей:  
и гендер, и пропаганду наркотиков и все остальное.

Поэтому я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы прово-
дите такое здоровое мероприятие, которое, надеюсь, послужит 
для укрепления института семьи – основы Руси и для едине-
ния Украины и России.
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ТОРОПОВа О.а.,
руководитель этнокультурного центра «Колосвет»,  

член Европейской академии естественных наук,
педагог-психолог

этнокультура как основа  
самосохранения русского народа

Хочу обратить внимание аудитории на то, что мы, этнокуль-
турный центр «Колосвет», не религиозны и не принадлежим 
ни к одной из существующих конфессий. Изучая мифологию 
и Священные писания различных религий, мы стараемся объ-
ективно рассматривать историю всего человечества в аспекте 
развития культуры. Именно с этих, научных позиций, мы под-
ходим к исследованию и познанию нашей корневой культуры, 
т.е. древних ведических знаний русского народа.

Известно, чем больше деградирует природа, тем больше 
она стремится к своему изначалу, чтобы черпать из него силу. 
Это мы видим из множества примеров: человек больной вспо-
минает то время, когда он был здоров; старики возвращаются 
воспоминаниями к своей молодости; народы слагают саги и 
былины о героических или мирных временах ушедших эпох. 
И всегда нам прошлое кажется лучше настоящего. Правда, у 
этой столь распространенной субъективной оценки есть связь 
с объективной реальностью: наш мир, наша цивилизация дей-
ствительно деградируют.

Сегодня деградация нашего народа достигла критической 
точки. Что же должно помочь нам, как народу, выйти на здо-
ровую стезю жизни? Важнейшее значение в этом деле имеет 
обращение к нашим истокам. Но, как показывает опыт, наше 
«изначало» стерто из нашей памяти как бы безвозвратно. Нам 
нарисовали историю чуть больше тысячи лет, да и та сомни-
тельна. Один из наиболее объективных историков – В.О. Клю-
чевский говорит, что до татаро-монгольского нашествия (он 
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придерживался этой официальной версии) на Руси существо-
вало более 30 тыс. ремесел, а к середине XIX века их восста-
новилось не более трех тысяч. Если за восемь веков восстано-
вилось только 3 тысячи, то сколько же надо было веков, чтобы 
возникло более 30 тысяч ремесел?

Тысячелетний геноцид сделал свое дело, и, как сказал наш 
великий писатель Иван Ефремов, «вы не представляете, сколь-
ко у нас накопилось человеческой дряни за много веков истре-
бления лучших людей, когда преимущественно выживали до-
носчики, палачи и предатели».

На Руси извечны два вопроса – кто виноват и что делать?  
Не стану говорить на тему «кто виноват», а по поводу того, 
«что делать», могу поделиться знанием и опытом, которые 
наше сообщество, именуемое Этнокультурный центр «Колос-
вет», вынесло за более чем 25 лет своего существования.

В восьмидесятых годах мы обосновались в Можайском 
районе Московской области. Именно тогда на базе агитбрига-
ды лесотехнического института мы создали домашний театр. 
Творчество носило патриотический характер, и, как правило, 
к нам собиралось много друзей. К началу развала Советско-
го Союза у нас сложился уже крепкий творческий союз еди-
номышленников. Мы приняли активное участие в создании и 
проведении съездов «Русского Собора».

Когда грянула беда и прекратило существование Великое 
государство, мы поняли, что прежде чем спасать народ, нужно 
спастись сначала самим. Ведь мы тоже часть народа. Взяв зем-
лю, 40 га, мы образовали два крестьянских фермерских хозяй-
ства и стали работать на земле.

И именно тогда, когда мы поневоле стали крестьянами, в 
нас проснулась генетическая память предков, и мы захотели 
узнать истоки наших генов. И выяснилась страшная картина 
почти полной утраты памяти прошлого нашего народа.

Мы стали восстанавливать по крохам, по различным ис-
точникам культуру нашего этноса. Мы совершали этнические 
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экспедиции по Уралу, по Кольскому полуострову, по северным 
окраинам России.

Мы сделали на своей земле, в Можайском районе, музей 
под открытым небом, воссоздали древние славянские капища, 
где проводим солярные праздники, на которые съезжается всё 
больше и больше людей.

Мы восстановили весь солярный колоход древних праздни-
ков и обрядовую систему, которая, к удивлению нашему, оказа-
лась работающей и весьма эффективно.

Первый обрядовый костер мы разожгли в 1991 году в дни 
весеннего равноденствия. Нас тогда было очень мало. Но сей-
час огни солярных праздников по всему солярному кругу воз-
жигаются уже по всем словенским землям.

Кроме того, наше содружество «Колосвет» возрождает и 
сохраняет народную культуру посредством концертной и про-
светительской деятельности обрядового хора «Сураварг» и 
Центра древнеславянской культуры «Суряница», являющегося 
структурным подразделением ГУК ДК «На Петровских лини-
ях» ЦАО г. Москвы. 

Все больше и больше пробуждается и растет интерес наро-
да к своему прошлому. Родноверческое движение развивается, 
и не всегда оно проявляет себя мирно. Различного рода про-
вокаторы часто призывают людей к агрессивным действиям, 
внедряют сектантские извращения. Но наша задача – избежать 
кровопролития и направить движение в мирное русло. Для 
этого необходимо усилить просветительскую деятельность и 
повышать культуру молодежи, которую необходимо знакомить 
с нашими древними традициями.

Находятся люди, которые спрашивают: зачем вы этим за-
нимаетесь? Так вот, надо иметь в виду, что этнокультура – это 
выражение генетической матрицы народа, то есть она заложе-
на в наших генах, ее не истребить, разве что только если со-
всем уничтожить нацию. Под термином «народ» мы привыкли 
понимать некую этническую общность, я бы даже сказала –  
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систему, объединенную единой структурой нравственных и 
моральных принципов, выработанных вековыми традициями 
родов, составляющих данный народ.

Эпическое сравнение народа с Древом культивируется во 
всем человечестве с глубокой древности. Вспомним древо Игг-
драсиль в германо-скандинавской мифологии или древо Аш-
ваттха в индоевропейской. В архаичной руне, которую испол-
няет наша этногруппа «Сураварг», это, в вольном пересказе, 
звучит так:

«У Сварога была Утица, та снесла яйцо. Из того бела яйца 
Древо выросло. О восьми корнях стоит, о восьми ветвях... а 
меж тех корней-ветвей наша кровь течет, а во тех корнях-ветвях 
наш народ живет».

Но, скажем, что и в Новом Завете апостол Павел в «Посла-
нии к римлянам» приводит такую притчу: «Была у садовника 
маслина. Хорошая маслина. Но отвалились у нее некоторые 
ветви. И вот на место этих ветвей хорошей маслины привились 
ветви плохой, дикой маслины. Так вот ты, привитая маслина, 
не гордись перед природными ветвями ее, но вспомни, что не 
ты корень держишь, а корень тебя».

Что может дать психике человека опору, устойчивый нрав-
ственный стержень, т.е. взрастить его внутреннее Древо с креп-
ким стволом, растущее всегда вверх к мировому Источнику 
Света? Прежде всего остального – это знание своего Начала, 
законов своих Предков, которые давались ими как Завет для 
сохранения и процветания потомков. Ствол Древа – то главное, 
что составляет основу Жизни, растущие из ствола ветви – это 
шкала ценностей, на которую опирается человек, определяя в 
Мире порядок вещей.

Данный жизнеутверждающий внутренний стержень че-
ловека, Древо его души, может полноценно питаться только 
от собственного, природного, родового корня. Корень Рода, в 
свою очередь, уходит через древность тысячелетий в изначало 
народа, и Сила, которою Корень наполняет свое Древо, есть 
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Мудрость опыта Предков, их состоявшихся жизней. Вечные 
нравственные и этические ценности – есть квинтэссенция это-
го опыта, выражение объективно существующего Великого За-
кона, обеспечивающего вечную Жизнь Единой Вселенной.

Поэтому мы ищем пути к возрождению корневой ведиче-
ской культуры наших Предков – Родоначальников нашего эт-
носа, живших в единстве с Миром, рождающей Природой и 
Высшими Духовными Силами. В каком-то смысле мы делаем 
шаг назад, соединяя насильственно оборванную ветвь времени 
нашего народа, но без этого невозможно движение в будущее.

Правильность пути и выбранных действий мы определяем 
по резонансу с Силами нашего родного пространства нашей 
родной страны и планеты, а эти Силы имеют власть над обсто-
ятельствами. Ведь всякая жизнь, а особенно разумная жизнь, 
возможна лишь в гармоническом единстве с Миром, породив-
шем ее, и тогда Мир питает эту жизнь своей Силой. И только 
когда человек возродит в себе способность чувствовать един-
ство со своей родной Вселенной, он обретет осознание меры 
ответственности за своё творчество и перестанет разрушать 
себя, себе подобных и окружающий Мир.

ВаСиЛьеВ С.М.,
учитель школы № 3 г. Углич Ярославской области

Гибель малых городов –  
это гибель России

Сегодня Углич – это 50 тысяч человек. Население Углич-
ского муниципального района стремительно вымирает. Даже 
по официальным данным, население уменьшается примерно 
на 1 тысячу в год. Город стремительно стареет: около 25% на-
селения составляют пенсионеры, но и их число убывает за счёт 
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высокой смертности. Ещё одна причина сокращения населе-
ния – отток людей трудоспособного возраста в другие регио- 
ны – в Угличе негде работать.

Часовой завод «Чайка», на котором работала почти поло-
вина взрослого населения города, закрыт. Другие предприятия 
Углича находятся не в лучшем положении. В советские годы 
механический завод Углича производил автокраны и прицепы 
к легковым автомобилям. Работала биофабрика – эксперимен-
тальное производство Всесоюзного научно-исследователь-
ского института маслоделия и сыроделия, обеспечивая своей 
элитной продукцией даже космонавтов. Ныне эксперименталь-
ное производство закрыто, численность сотрудников самого 
института уменьшилась почти втрое, механический завод и 
сыродельный завод также сокращают производство и, соответ-
ственно, число рабочих мест. Работающие производства – хле-
бопекарное, мебельное, птицефабрика – могут дать работу сот-
ням, но не тысячам человек. Так называемая «туристическая 
тропа» – торговля сувенирами – способна прокормить всего 
несколько сот человек. Развёрнутое совместно с французами 
производство кабеля губит экологию города.

Рынок труда в городе стремительно сокращается, не только 
пенсионеры, но и молодые соглашаются трудиться за зарплату 
в 4–5 тысяч рублей. Противоречащая Конституции РФ и меж-
дународным актам норма – заработная плата ниже прожиточ-
ного минимума – печальная реальность района. Углич «выжи-
вает» в основном за счёт огородов. С октября по май горожане 
погружаются в депрессию и безделье, сосредоточив все свои 
помыслы на том, чтобы пережить ещё одну полуголодную 
зиму. В городе растёт пьянство и преступность, проституция, 
наркомания и игромания, которую стимулирует появление за-
лов игровых автоматов.

На сайте угличской газеты был задан один простой вопрос: 
боитесь ли вы потерять работу? Вчера вечером я посмотрел ре-
зультаты. Результаты сногсшибательные: из 300 человек 56% 
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ответили: «Да, меня пугает перспектива остаться без средств к 
существованию». «Я уже безработный», – ответили 16%.

Здесь не говорили о бездействии судебной системы. Я лич-
но сам в 2007 году судился с районной администрацией по во-
просу завышения родительской оплаты за детский сад. Доказал 
фальсификацию расчета родительской платы за предоставле-
ние дошкольного образования. Суд не учел мое замечание. Суд 
я проиграл.

Теперь я немного покритикую КПРФ. КПРФ много призы-
вает к объединению. Это очень хорошо и правильно. Но что 
вы подразумеваете под объединением? Вместо объединения и 
сотрудничества вы предлагаете свое покровительство.

Теперь по поводу того, что делать. Я просмотрел резолю-
цию нашего собрания. У меня есть несколько дополнений.

В раздел о необходимости реализовывать программу соз-
дания наблюдательных советов над основными радио- и теле-
каналами страны необходимо добавить пункт о запрещении  
секспросвещения в любом проявлении, а также запретить про-
паганду алкоголизации, наркотизации, табакокурения. Это 
озвучивалось, но в резолюции отсутствует.

Пунктом 15 ввести в Резолюцию обязательную госмоно-
полию на производство алкогольной продукции с последую-
щим уменьшением ее производства, причем средства массо-
вой информации должны помогать проводить эту политику, 
устанавливая связь: алкоголь, табак, наркотики – смерть. 
Есть хорошая антиалкогольная реклама, которая правиль-
но отражает эту связь. Когда мать говорит сыну: не пил бы 
ты за рулём! Он выпивает, выезжает за ворота, его сшибает  
КамАЗ, и мать стоит на его могиле. Вот эту связь надо пока-
зывать. Можно бороться с алкогольной продукцией сколько 
угодно, говорить о борьбе с ней, но если средства массовой 
информации будут повально проводить рекламу этой про-
дукции, ничего не получится. Посчитайте, сколько сейчас в 
фильмах пьют.
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Пунктом 16 в Резолюцию стоит ввести изменение судебной 
системы. Сейчас у нас председатель Конституционного суда 
назначается президентом, необходимо пересмотреть это поло-
жение и вернуть процедуру избрания на эту должность.

Здесь говорили про мононациональный капитал. Пунктом 
17 ввести то, что отсутствует в Резолюции – национализацию 
банковской системы. Деньги – это кровь государства, поэтому 
деньги должны печататься только государством.

И одна маленькая ремарочка. Углич лишен статуса города. 
Старейший город, основанный в 937 году, превращен в город-
ское поселение.

Вот так безжалостно уничтожается даже такой город, как 
Углич – место святое и заповедное для каждого русского, жем-
чужина Золотого Кольца.

дОКучаеВа а.В.,
заведующая отделом Института стран СНГ, кандидат 

физико-математических наук

Русский язык: через 20 лет после СССР

Обсуждая «русский вопрос», нельзя не говорить о судьбе 
русского языка. «Язык – это история народа. Язык – это путь 
цивилизации и культуры...» – писал А.И. Куприн. И, действи-
тельно, все перипетии новейшей истории России и русских от-
разились на русском языке.

1. Языковой вопрос и развал страны
Можно вспомнить библейскую притчу о Вавилоне, когда 

утратив единый язык, люди рассеялись по свету и не смогли 
реализовать свой проект строительства грандиозной башни. 
Вавилонский сценарий был разыгран и в Советском Сою-
зе, когда в 11 союзных республиках в течение одного года –  
с января 1989 по январь 1990 года, были приняты законы  
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о языке (или о языках). (До этого времени государственный 
статус «титульного» языка был закреплен только в закавказ-
ских союзных республиках). Дело заключалось не только и не 
столько в потребностях развития национальных языков, сколь-
ко в том, что эти законы стали политическими декларациями о 
суверенитете бывших союзных республик. Русский язык, как 
символ «имперского центра», был поставлен в положение нон 
грата, а следом отменили и саму страну.

Надо признать, что «парад суверенитетов», начавшийся с 
принятия законов о государственных языках союзных респу-
блик, шел на вполне законных основаниях. Конституция СССР 
1977 года, как и все предыдущие советские конституции, не 
содержала понятия «государственный язык». В тексте Консти-
туции есть термины «родной язык», «язык народов СССР», 
«язык союзных республик», но «русский язык» – вообще не 
упоминается. Русофобское начало, заложенное в самих недрах 
СССР, прорвалось на исходе «перестройки» со всей деструк-
тивной для страны силой.

Принятый в апреле 1990 года закон СССР «О языках наро-
дов СССР», объявивший русский язык официальным языком 
СССР, никак не повлиял на языковую политику в союзных ре-
спубликах. Он опоздал и фактически был проигнорирован. 

2. Русский язык в России
В России закон «О языках народов РСФСР» принят 

25.10.1990, в нем русский язык объявлен государственным в 
РФ, а каждая республика вправе принимать свой государствен-
ный язык. Русский язык как родной язык русского народа стоит 
в ряду других языков, при этом «Российская Федерация гаран-
тирует всем ее народам независимо от их численности равные 
права на сохранение и всестороннее развитие родного языка, 
свободу выбора и использования языка общения».

Государственный статус русского языка закреплен в Кон-
ституции РФ 1993 года (68 статья). Функционирование русско-
го языка как государственного регламентируется в ФЗ «О госу-
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дарственном языке Российской Федерации», который принят  
1 июня 2005 г. Существующими законами русский язык как 
родной язык русского народа никак не защищен. Языки на-
родов, имеющих национально-государственные образования, 
защищаются законодательством этих субъектов РФ. Но для 
русского языка таким субъектом может выступать только Рос-
сийская Федерация, а ее законы русский как родной язык рус-
ских не рассматривают. Налицо явное неравноправие.

Поддержка русского языка как национального языка рус-
ского народа была задачей федеральных целевых программ 
«Русский язык». Я говорю «была», потому что эта задача 
стояла в рамках трех ФЦП, завершенных до 2011 года: 1996– 
2000 гг.; 2002–2005 гг.; 2006–2010 гг. Новая программа, сроком 
с 2011 по 2015 год, такой задачи не имеет.

Перед новой программой поставлены те же задачи, что и 
перед предыдущими, за исключением заботы о русском языке 
как родном для русского народа. Русский язык рассматривает-
ся как государственный язык РФ, средство межнационального 
общения, основа развития интеграционных процессов. Нужен 
русский язык и соотечественникам за рубежом. Но вот русско-
му народу в России в родном языке отказано. Своеобразная 
«оговорка по Фрейду», проявляющая отношение и к самому 
русскому народу.

Разве может потерять актуальность роль русского языка как 
родного, пока жив русский народ? Русский язык – это не эспе-
ранто. Это живой язык. Его нельзя свести к неким утилитарным 
функциям. Все его ипостаси, в том числе функции государ-
ственного языка, языка межнационального общения, зависят 
от сбережения его как родного языка русского народа, без чего 
он иссякнет. А сейчас государственная программа, сняв вопрос 
о русском языке как родном, рассматривает его как бесплотный 
«эсперанто» только с коммуникативными функциями. Но для 
такого языка достаточно и трехклассного изучения. Не слу-
чайно выпали русский язык с литературой из новых базовых  
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стандартов средней школы. Это логичное проявление стра-
тегии развития территории под названием Российская Феде-
рация, в которой русский народ как субъект не присутству-
ет. И вопрос только в том, согласится ли наш народ с такой  
перспективой?

В Татарстане, например, русским отказано в родном языке 
с 1992 года. Закон этой республики установил равные усло-
вия обучения обоим государственным языкам: русскому и та-
тарскому. Во всех школах на русский и татарский отводится 
одинаковое количество часов. Углубленное изучение русско-
го языка как родного в русских школах Татарстана не преду-
смотрено. До нынешнего года родители терпели. Но весной 
2011-го они потребовали дать детям возможность изучать 
русский язык в большем объеме. Власти обещали, но нака-
нуне нового учебного 2011 года стало ясно, что все осталось 
по-прежнему. Возмущение обманутых родителей встречает 
открытую обструкцию от националистов в СМИ. Подобные 
инциденты выбивают почву из-под ног наших соотечествен-
ников в ближнем зарубежье в их борьбе за сохранение рус-
ского языка. Местные чиновники прямо указывают на при-
мер Казани, оправдывая «закручивание гаек» в отношении 
русского языка.

3. Русский язык за рубежом
В новой программе «Русский язык» на поддержку русского 

языка за рубежом выделяется больше половины всех средств – 
54% от более чем 2,5 миллиардов рублей. Запланирована при-
бавка почти на 60%, по сравнению с предыдущей программой. 
При этом 24% средств должно пойти на поддержку русского 
языка как основы интеграции в СНГ, а 30% – на удовлетворе-
ние языковых и культурных потребностей соотечественников.

И беспокоиться есть о чем. Русский язык продолжают ак-
тивно вытеснять из образования, сферы культуры и там, где 
русское население составляет существенную долю, а русско-
язычное – большинство населения: на Украине, в Казахстане, в 
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Латвии. В Литве идет очередное наступление на школы нацио-
нальных меньшинств, в том числе – русские. Результаты иссле-
дований указывают на сокращение числа тех, кто использует 
русский язык в быту. Особенно это заметно на Украине, где их 
доля уменьшилась с 49% в 2005 году до 35% к 2008 году. Падает 
престиж российского образования, а значит и запрос на знание 
русского языка. Только в Таджикистане и Киргизии россий-
ское образование для своих детей считают предпочтительным 
перед учебой в других странах. В Казахстане и Молдавии рей-
тинг российского уже не выше, чем европейского образования. 
На Украине, в Белоруссии, Азербайджане, Армении, Грузии, 
республиках Прибалтики родители хотели бы послать своих 
детей скорее в Европу или США, чем в Россию.

Правда, как свидетельствует ректор Государственного ин-
ститута русского языка РАН имени А.С. Пушкина Ю. Прохо-
ров, наблюдается и другая тенденция. Спрос на русский язык 
растет в связи с интересом к России со стороны иностранного 
бизнеса: кому-то нужны наши туристы за рубежом, кому-то – 
наши энергоресурсы для перепродажи. Но эта заинтересован-
ность – из дальнего зарубежья.

А в ближнем зарубежье, в зоне своей исторической судь-
бы и поэтому – исторической ответственности и интересов, 
поддержка Россией русского языка имеет существенно дру-
гие основания. В первую очередь, русский – это родной язык 
миллионов соотечественников, граждан бывшего единого го-
сударства, оставшихся за пределами Российской Федерации. В 
знании русского языка нуждаются также миллионы трудовых 
мигрантов из стран СНГ, которые приносят существенную до-
бавку в экономику своих стран, обеспечивая свои семьи сред-
ствами, переводимыми из России (в 2008 году в Таджикистане 
они составляли 52% от ВВП и 94% от импорта; в Молдове – 
31% и 39%, в Киргизии 23% и 25%, соответственно). Это мощ-
ный побудительный мотив к изучению русского языка, кото-
рый не обеспечен должным образом в системах образования 
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стран СНГ. И от России нет большой требовательности к сво-
им ближним соседям и большой целеустремленности в про-
движении русского языка.

Сейчас поддержкой русского языка за рубежом занимаются 
Минобрнауки и Россотрудничество, ведет работу МИД по ли-
нии Правительственной комиссии по делам соотечественников 
за рубежом, субъекты России подключаются, с 2007 года для 
этой цели создан специальный фонд «Русский мир». Почти две 
сотни мероприятий в год проводятся в постсоветских странах, 
но качественного сдвига в положении и востребованности рус-
ского языка нет. Россия проигрывает сравнение с «развитыми 
государствами, которые давно осознали ценность языка как 
геополитического фактора, связующего интересы государства 
со всеми, кто использует этот язык в повседневном общении, 
в «научной работе», о чем говорил в 2007 году Д.А. Медве-
дев (тогда – Первый заместитель Председателя Правительства 
РФ). Мы явно уступаем даже Турции, чьи сотни бесплатных 
школ, лицеев с преподаванием на турецком языке действуют в 
Казахстане и республиках Средней Азии. Их выпускники мо-
гут бесплатно продолжить образование в турецких вузах. В то 
же время РФ поддерживает в этом регионе только три учеб-
ных заведения, работающих на русском языке по российским 
программам: два славянско-национальных университета (в 
Бишкеке и Душанбе) и единственную Российско-Туркменскую 
общеобразовательную школу в г. Ашхабаде.

О значении русского языка для России сегодня и в будущем, 
как никто емко, сказал Николай Николаевич Скатов, директор 
Пушкинского Дома, в письме В.В. Путину:

«Ни один из вопросов – оборонных или экономических, 
геополитических или культурных, общесоциальных или част-
ных, бытовых, не решится без этой, вероятно, главной сегодня 
проблемы: язык, и именно русский язык. Он – основное наше 
национальное достояние, а ныне, может быть, последняя ли-
ния обороны и первая – наступления».
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Письмо было написано в 2000 году. 11 лет прошло – пора 
переходить в наступление, отстаивая русский язык. Ведь судь-
ба русского языка – это судьба России. Услышат ли этот наказ 
российские политики?

ЯКОВЛеВа О.а., 
адвокат Московской областной коллегии адвокатов,  

Почетный адвокат России, председатель Союза 
православных юристов

Власть транснациональных  
корпораций и «электронное рабство»  

русского народа

Здесь много говорили о необходимости смены власти, а 
я, как юрист, остановлюсь на правовом аспекте подготовки к 
смене власти, которая незаметно идет уже долгие годы. Но нам 
приготовлена не наша народная власть, которую мы ожидаем, 
а совершенно новая – власть транснациональных корпораций. 
И правовая база для передачи власти уже готова.

С девяностых годов до последнего времени длилась за-
крытая для общества фаза правового обеспечения смены вла-
сти. Принимались концепции, стратегии, другие подзаконные 
акты по созданию информационного общества («Стратегия 
развития электронной промышленности России на период до 
2025 г.», «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации», «Концепция формирования в Рос-
сийской Федерации электронного правительства до 2010 г.», 
другие документы). Указанные документы принимались ку-
луарно, без обсуждения в Государственной думе, утвержда-
лись приказами министра, решениями какой-то комиссии. 
Но на их основании выделялись значительные финансовые  
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и другие средства для технического оснащения, перехода Рос-
сии к новой электронной власти, передачи власти реального 
правительства, возглавляемого реальными людьми, подотчет-
ными нам, гражданам, электронному правительству. На засе-
дании Госсовета в 2009 году Медведев Дмитрий Анатольевич 
заявил, что мы обязаны всю деятельность власти, все услуги пе-
ревести в электронную форму. Он сослался на «Стратегию раз-
вития информационного общества в Российской Федерации», 
которая подготовлена с учетом международных обязательств 
Российской Федерации и в ней учтены основные положения 
Окинавской хартии информационного общества, Декларации 
принципов построения информационного общества, Планов 
тунисских действий, Планов действий тунисских обязательств 
и других международных документов. Без ведома граждан 
представители власти в разные годы подписывали, ратифици-
ровали неизвестные гражданам документы, обязывающие Рос-
сию создать информационное общество. Во исполнение этих 
обязательств информационная безопасность страны и безопас-
ность каждого из нас приносится в жертву «модернизации», 
инициированной извне. Евросоюз выделил 2 миллиона евро на 
создание в России электронного правительства и оказание элек-
тронных услуг гражданам. Соединенные Штаты Америки ока-
зывают техническую поддержку перехода всей деятельности 
власти в электронную форму. Информационная безопасность 
России под угрозой, поскольку модернизация проводится на 
основе иностранного оборудования, под контролем иностран-
ных компаний – производителей всех электронных систем. 
Для обеспечения деятельности электронного правительства в 
Российской Федерации принимаются и федеральные законы. 
Самый опасный – это ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», принятый в 2010 
году. Он закрепляет рыночную форму отношения государства 
со своими гражданами. Конституционные обязанности власти 
незаконно трансформируются в платные услуги, оказываемые 
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коммерческими, наднациональными структурами. Демонтиру-
ются основы конституционного строя нашей страны, факти-
чески ликвидируются положения Конституции России о том, 
что права и свободы человека – высшая ценность, Российская 
Федерация – социальное государство, обязанное обеспечить 
достойное существование человека. Государственные услуги 
в самых важных сферах жизни будет оказывать акционерное 
общество «Универсальная электронная карта». Его учредите-
лями являются три российских банка: Сбербанк, «Уралсиб» и 
«АК Барс». К участию в ОАО приглашены MasterCard и VISA. 
Это международные платежные системы. Они не только заме-
нят государство в сфере обеспечения прав граждан, но и ста-
нут владельцами всей персональной информации о каждом 
человеке.

Предложения к Резолюции 
1. Денонсация всех кабальных и опасных для России до-

говоров, Конвенций и других документов, обязывающих нашу 
страну перевести весь документооборот и деятельность власти 
в электронную форму.

Международные документы: «Хартия глобального инфор-
мационного общества» (Окинава, 2000), «Декларация прин-
ципов: построение информационного общества – глобальная 
задача в новом тысячелетии» и «План действий по построе-
нию глобального информационного общества» (Женева, 2003), 
«Тунисское обязательство» и «Тунисская программа для ин-
формационного общества» (Тунис, 2005), «Конвенция о защи-
те физических лиц при автоматизированной обработке персо-
нальных данных» (2005).

2. Признание утратившими силу российских нормативных 
актов: «Концепции формирования информационного обще-
ства в России» от 28 мая 1999 года № 32, «Стратегии развития 
электронной промышленности России на период до 2025 года» 
(утв. Приказом Министерства промышленности и энергетики 
от 7 августа 2007 года), «Стратегии развития информационно-
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го общества в России» от 7 февраля 2008 года, «Концепции 
формирования в Российской Федерации электронного прави-
тельства до 2010 года», «Программы развития наноиндустрии 
в Российской Федерации до 2015 года».

3. Внесение в Государственную Думу проекта ФЗ «О при-
знании утратившими силу ФЗ-№ 152 «О персональных дан-
ных», ФЗ-№ 210 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Процесс денонсации международных документов требует 
времени, поэтому в переходный период необходимо закрепле-
ние в федеральном законодательстве положения о праве граж-
дан не только отказаться от электронных автоматизированных 
способов учета, но и гарантии права использовать традицион-
ные документы во всех правоотношениях и при реализации 
всех социальных прав (пенсии, пособия, медицинская помощь, 
распоряжения собственностью и др.).

иСКаКОВ Б.и.
президент Международной Славянской академии наук,  

образования, искусства и культуры,  
доктор экономических наук, профессор

 демогеноцид русского народа

ГА ООН в резолюции 96(1) от 11.12.1946 г. определила ге-
ноцид как преступление, нарушающее нормы международного 
права и противоречащее духу и целям ООН; цивилизованный 
мир осуждает его; геноцид всегда приносил большие потери 
человечеству; против геноцида необходимы предупреждения и 
наказания за его совершение. Резолюция ГА ООН 217 А (III) от 
10.12.1948 г. утвердила «Всеобщую декларацию прав челове-
ка». Если теоретически все граждане имеют равные права, то 
практически они не имеют возможности ежедневно, оператив-
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но и непосредственно представлять свои права во всех органах 
и структурах власти, т.е. неизбежна доверительная передача 
прав граждан избранным или назначенным лицам. Избира-
тели больше доверяют тем, кого считают социоэтнически 
«своими» при прочих равных условиях – честности, активно-
сти, патриотизма, интеллекта и профессионализма. Следо-
вательно, социоэтническая структура всех органов и форм 
власти в государстве при прочих равных условиях должна 
приближаться к социоэтнической структуре постоянного 
населения. Принцип социоэтнической пропорциональности 
структуры постоянного населения и госаппарата – основа 
прочности государства, доверия и поддержки народа, важ-
ное условие социоэкономического равновесия и устойчиво-
сти общества.

Демогеноцид (депопуляция, превышение смертности над 
рождаемостью) – наиболее жёсткая форма геноцида. В пись-
менной истории демостатистики РФ по переписям населения 
наблюдались 4 волны депопуляции: 1) 1-я мировая и граж-
данская войны, голод и эпидемии дали 1-ю волну демоспада   
в 1914–1923 гг.; 2) перегибы в репрессиях и форс-коллективи-
зации, принесение в жертву интересов крестьян ради вы-
нужденной, крайне необходимой форс-индустриализации, 
неурожаи и голод дали 2-ю волну депопуляции в 1-й половине 
1930-х годов; 3) навязанная нам Великая Отечественная война 
1941–1945 гг., засуха, неурожай и голод дали 3-ю волну депо-
пуляции в 1941–1946 гг.; 4) преступный сговор о разрушении 
СССР – на полтора-два десятка государств-обрубков, антина-
родная политика, криминальная «прихватизация» олигархами 
народного богатства, криминальные псевдореформы и разоре-
ние большинства населения, недоедание и голод, остро пере-
живаемые чувства безысходности, как отмечает проф. Гунда-
ров И.А., гибель идеалов, массовое падение нравов, всплеск 
преступности и терроризма в 1990-е и 2000-е годы – дали наи-
более трагичную 4-ю волну депопуляции в 1992–2011 гг., при  



132

сохранении геноцидной демополитики правящего олигархата. 
По демопотерям наиболее трагична 4-я волна депопуляции. 
Из-за смертоносных псевдореформ опасность гибели нависла 
над российским, особенно русским, народом и православным 
населением. Демопотери РФ за 1986–2011 гг. от «катастрой-
ки» и псевдореформ в выступлениях политиков и чиновников 
обычно ошибочно занижаются до потерь от одной лишь депо-
пуляции, нужно учитывать всю сумму нетто-потерь:

ΔЧН=ЧН0(1+r)t – ЧНt ≈ (144*1,0126–142) млн чел. = (45±3) 
млн чел., в т.ч. (40±3) млн русских, 

доля русских в демопотерях РФ за 1986–2011 гг. ≈ 91%, 
доля русских в населении РФ ≈ 70%,

где ΔЧН – демопотери от «катастройки» и псевдореформ, 
t – число истекших лет с начала «катастройки», r – коэффици-
ент естественного прироста населения до «катастройки», ЧН0 
и ЧНt – численность населения, исходная и в t-м году. В гра-
ницах бывшего СССР реальные демопотери за 1986–2010 гг. 
равны: 

ΔЧН=ЧН0(1+r)t – ЧНt ≈ (290*1,0125–287) млн чел. = (85±6) 
млн чел., в т.ч. (70±6) млн русских, 

доля русских в демопотерях бывшего СССР ≈ 82%, доля 
русских в населении бывшего СССР ≈ 41%.

Горбачёв и Ельцин, их сдвоенная 5-я колонна нанесли Рос-
сии и бывшего СССР более крупные демопотери и ущерб, 
чем Гитлер. Их сдвоенная 5-я колонна внесла свой зловещий 
вклад в демогеноцид русской нации и глобализацию зароды-
ша мирового «либерального неофашизма». Факторный ана-
лиз с применением известного метода главных компонент вы-
явил основные причины демогеноцида в РФ: 1) антинародные 
«реформы», криминальность капитализма и «приватизации»; 
2) тотальная наркотизация, включая алкоголизацию (в т.ч. и 
пивную); 3) обнищание населения, расслоение на сверхбога-
тых олигархов и ограбленное большинство; 4) падение нравов, 
дебилизация населения, ослабление семьи и брака, коррупция 
и преступность; 5) грубые нарушения экологии окружаю-
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щей среды и питания (отравление токсинами воздуха, воды и 
пищи, радиоактивное заражение, генно-модифицированные 
продукты (ГМП) и т.д.). Это и есть реальные факторы сверх-
депопуляции, сверхсмертности и сверхпадения рождаемости, 
тщательно замалчиваемые официозными демографами. На-
род РФ и капитализм олигархов, мафий и продажных чи-
новников несовместны на 90%. Либо РФ отторгнет оли-
гархов, мафии и коррупцию, либо они задушат Россию 
геноцидом, наркотиками, голодом и растлением. Третьего 
не дано. Любые политические метастазы от смертоносно-
го ельцинизма несут смерть России, при любых кадровых 
рокировках. Избирателям РФ нужно учесть это на выборах 
в Госдуму России.

Чтобы одолеть огромные тёмные силы зла, нависшие 
над Россией, нужен прочный союз всех её здоровых патрио-
тических сил для спасения страны: коммунистов, русских 
националистов-державников, ветеранов труда и войны, па-
триотов в вооружённых силах и иных силовых структурах, в 
Русской Православной церкви, православных организациях, 
толерантном крыле ислама, казачестве, бизнесе, в научных 
кругах и творческой интеллигенции, среди молодёжи и студен-
чества, монархистов, пенсионеров, рабочих и аграриев. Задача 
науки России в этих условиях – создать идеологию, теорию, 
стратегию и тактику борьбы с тёмными русофобскими силами 
в новых условиях. 

Официальная Концепция демографического развития РФ 
на период до 2015 г. не опубликована в широкой печати. Лишь 
малотиражный журнал РАН «Народонаселение» опубликовал 
её, что позволило патриотам дать анализ её и показать, что 
в ней запланирована гибель России. По русофобной концеп-
ции главный удар наносится по русским семьям, их детям и 
молодёжи. Многочисленные аварии со смертельным исходом 
для русских детей, факты массового заражения СПИДом и др. 
болезнями, многочисленные пожары в детских учреждениях 
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не случайны. Это политика внешнего управления Россией.  
Пожар демогенетической катастрофы полыхает во всех реги-
онах страны. Особенно болезненно на Севере, Дальнем Вос-
токе, Сибири, что ускорит их отторжение от России, лишит её 
выхода к океану. К концу XXI в. плотность детей до 15 лет на  
1 кв. км в русских семьях Москвы может резко снизиться. Каж-
дый русский малыш в среднем не увидит, как играют и сме-
ются другие русские малыши, ибо каждый из них будет расти 
демографическим сиротой, не видя своих сверстников. Ещё 
больший дефицит будет с внуками и правнуками. Более спив-
шиеся и ограбленные сёла будут вымирать быстрее городов. В 
русофобной концепции по сути уже заложен распад России на 
лоскутные государства даже без военных вторжений США и 
НАТО. Демогеноцид может уполовинить государствообразую-
щее русское население России, Украины и Белоруссии уже в 
1-й половине XXI в., в итоге 100-летие победы над фашизмом 
отметит лишь половина народа-победителя, а её 150-летие от-
мечать будет некому, ибо оккупационный сапог НАТО может 
вступить в СНГ, а победитель может оказаться побеждённым 
и оккупированным.

Демогеноцид русского народа включает не только навязан-
ное вымирание русских людей, но и тщательно маскируемое 
замещение их более бесправными и менее государственно-
ориентированными иммигрантами, которыми легче управ-
лять. Это соответствует лукавым рекомендациям русофобов 
наращивать ежегодное пополнение массовой иммиграции в 
РФ до 1–3 млн чел. Замещение русского населения имми-
грантами тщательно маскируется. Оно резко ускорилось по-
сле лукавой отмены графы «национальность» в гражданских 
паспортах российских граждан, упрощения процедуры реги-
страции иммигрантов и коррупции чиновников, ведающих 
регистрацией гастарбайтеров, а также контрольных органов 
РФ. Из-за отмены графы «национальность» в российских 
паспортах, роста коррупции чиновников и упрощения реги-
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страции иммигрантов в РФ исчезли показатели этнической 
статистики. В связи с лукавым засекречиванием этнической 
статистики нами разработан специальный метод приближён-
ного учёта этнического фактора в демогеноциде русского на-
рода. Были проанализированы все субъекты и федеральные 
округа РФ. Из них выбраны в качестве наиболее полно пред-
ставляющих демографическое развитие русского народа три 
характерные русские области (Псковская, Тульская и Твер-
ская) и два наиболее характерных федеральных округа: Цен-
тральный и Северо-Западный, с наибольшим удельным весом 
русского населения, всего пять типичных регионов, наиболее 
полно представляющих государствообразующую нацию. Для 
соответствующих им пяти вариантов демографических ко-
эффициентов построены долгосрочные прогнозы изменения 
численности населения РФ до середины ХХI в. При сохра-
нении начатой Ельциным геноцидной демополитики русский 
народ может утратить преобладание в структуре населения 
РФ уже в 1-й половине ХХI в. Это приближает сроки при-
нудительного раздела и гибели России, что является целью 
международной финансовой олигархии и русофобов.

Реальные масштабы демогеноцида русской нации, искус-
ственно форсируемого притока иммигрантов, с замещением 
русского населения иммигрантами в ущерб геополитическим 
интересам России, особенно наглядно видны на улицах Мо-
сквы и С.-Петербурга. По мнению экспертов, доля детей им-
мигрантов в составе общего детского населения двух столиц 
уже находится в пределах 50–70% и постепенно растёт, т.е. в 
столичных детских садах и школах преобладающий тон уже 
задают не славянские дети, а более многочисленные дети им-
мигрантов, что постепенно изменяет господствующий мен-
талитет в среде детского, подросткового и юношеского насе-
ления столиц. Иммигрантские проблемы Франции и других 
стран Европы могут оказаться игрушками по сравнению с тем, 
что можно ожидать в России. 
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Места России в мировых таблицах по максимально широ-
кому кругу важнейших натуральных (физических) и социо-
экономических показателей наглядно показывают итоги ге-
ноцидной демополитики и масштабы социоэкономического 
разрушения РФ. Нарушается основной принцип Конституции 
РФ – обеспечить гарантию безопасности России. Не обеспе-
чена защита русского народа не только от геноцида, но и даже 
от более жёсткого демогеноцида, что означает грубейшее на-
рушение Конституции РФ. Время уходит на сплошную рито-
рику, без достаточного подкрепления её оргработой и реаль-
ными делами, на красивый отдых тандема в курортных местах, 
красивое катание на горных лыжах, на забавы и удовольствия 
(порулить на танке или самолёте, пострелять из любого ору-
жия, покататься на «Калине», на подростковом уровне посо-
ревноваться с ночными мотобайкерами, забить себя зомбирую-
щей рок-музыкой и т.д.), на строительство за счёт народных 
средств комфортной инфраструктуры для уютных дворцов и 
яхт для «крутого отдыха» и т.д. И всё это скорбно называют 
«тяжёлым рабством на галерах». 

Горько скорбят в связи с вымиранием уссурийских тигров, 
белых медведей, дельфинов-белух и др. животных, скорбят 
глубоко и выразительно, со слезами на глазах, но спокойно вос-
принимают вымирание русского народа и своих избирателей, 
а также массовую гибель российских, преимущественно рус-
ских, людей в авариях, катастрофах и терактах. Руководителям 
жалко животных, но не жалко русских людей. Времени ушло 
много, а результатов мало. Больших серьёзных результатов 
почти нет. Следовательно, избиратели имеют право голосовать 
за КПРФ как наиболее сильную и наиболее организованную из 
оппозиционных партий, программа которой отражает наиболее 
актуальные интересы народов России. В Госдуму РФ и другие 
органы федеральной и региональной власти нужно избирать 
активных профессионалов, сочетающих идеологию социализ-
ма и созидательную русскую национально-патриотическую 
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идею, с учётом социоэтнической пропорциональности струк-
туры состава депутатов и населения. В «лихие 90-е» мы сме-
нили один несовершенный общественный строй на другой, 
оказавшийся гораздо более худшим, угрожающим России 
гибелью. Этот главный и системный кризис в России длится 
два десятилетия, проходит под внешним управлением в со-
ответствии с обязательствами РФ перед МВФ, принятыми 
в 1990-е годы и до сих пор не отменёнными, и может прод-
литься ещё долго. Внутренняя политика тандема в РФ, не 
имея глубоко продуманной стратегии и тактики, защищает 
интересы внешнего управления МВФ, олигархов и коррум-
пированной чиновно-политической элиты, не нацелена на 
защиту интересов большинства нации. В целом внутрихо-
зяйственная политика тандема – это запаздывающее и мало-
эффективное реагирование чиновников на серии очередных 
терактов и катастроф, без осмысления системных причин и 
без эффективной их профилактики. Внешнеэкономическая 
политика включает такие акты, как сдача Китаю в невыгод-
ную для нас аренду Сибири и Дальнего Востока со всеми 
региональными ресурсами сырья, что усиливает опасность 
полностью утратить эти регионы, либо договор СНВ-3, по ко-
торому мы должны снизить свои стратегические вооружения  
на 1/3 без остановки экспансии ПРО США в Восточную Ев-
ропу непосредственно к нашим границам, что снижает безо-
пасность РФ.

Тёмные силы, стремящиеся к мировому господству, упорно 
стремятся «превратить Россию в пустыню». Они ранее виде-
ли в СССР и теперь видят в России главное препятствие, спо-
собное остановить претензии на мировое господство. Проект 
«Превратить Россию в пустыню» финансировался мировым 
банковским капиталом, с начала ХХв. (крупнейшие американ-
ские и европейские банкиры: тесть Троцкого А. Животовский, 
Я. Шифф, братья Варбурги, Гуггенгейм, Хенауэр, Брайтунг, 
Ашберг и др., банки «Кун, Леб и Ко», «Ниа-Банкен» и др.). 
Столетие спустя, к началу ХХI в., проект «Превратить Россию  
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в пустыню» получил дальнейшее развитие, освещаемое глубо-
ким анализом мировой политики и демографии, проведенным 
С.Г. Кара-Мурзой в его книге «Концепция “золотого миллиар-
да” и новый мировой порядок». В последнее вpемя шиpокое 
хождение на Западе получил теpмин «золотой миллиаpд» (ЗМ). 
Понятие ЗМ порождено синтезом двух примитивных идей 
правящей элиты Запада. Одна – обеспечение «Золотого века 
благоденствия» для самой элиты. Другая – признание ограни-
ченности ресурсов Земли и невозможности благоденствия для 
всего остального бедного, голодного и полуголодного населе-
ния Земли по нормативам элиты. Ряд ученых и экспертов ООН 
объявляет, что благополучная жизнь на Земле возможна только 
для одного миллиарда человек, который называют ЗМ. В на-
шей стране впеpвые обратил внимание на взаимосвязи поня-
тия ЗМ с планами сокpащения мирового населения А. Кузьмич 
(псевдоним юpиста-междунаpодника А.К. Цикунова). За этим 
термином стоит концепция МВФ и МБ – pазвитые стpаны, 
сохpаняя для себя высокий уровень потребления, стремят-
ся военными и экономическими меpами деpжать остальной 
миp пpомышленно неpазвитым сыpьевым пpидатком и зоной 
сбpоса вpедных отходов. Население «замороженных» в своем 
развитии стран в условиях бедности и недоедания, полуголода 
и голода деградирует и должно быть сокращено с помощью 
новых социальных технологий. 

В цикле статей, опубликованных в «Воскpесенье», «Мо-
лодой гвардии» и в др. изданиях за 1989–1991 гг., А. Кузь-
мич писал, что пеpестpойка М. Горбачёва – часть всемиpной 
пеpестpойки по проекту ЗМ (от МВФ и МБ) и сокращения 
мирового населения, 1-й этап перестройки начался после 
энеpгокpизиса 1973 г., наглядно показавшего, какую опас-
ность для Запада несет дефицит сыpья и энеpгии. По данным 
ООН, МВФ и МБ, сыpья и энеpгии хватает даже в случае 
оптимального их использования только на ЗМ. В ЗМ входит 
население США, ЕЭС, Японии и Израиля, в то вpемя как  
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4/5 населения Земли, обладающих основными запасами сыpья 
и энеpгоносителей, вытесняются с «места под солнцем» и ста-
новятся сыpьевыми колониями для ЗМ. В 1990-х годах появи-
лась новая, более жёсткая теоpия единого миpового центpа с 
единым pаспpеделением капиталов, товаpов и pабочей силы, 
в конечном счете – сыpья, а междунаpодные вооpуженные 
силы ТНК будут создавать «новый миpовой поpядок и ста-
бильность» в духе глобального либерально-демократического 
неофашизма. Далеко идущая цель: концентрация контpоля 
над естественными и пpиpодными pесуpсами Земли в pуках 
мировой олигархии. Появились документы, навязывающие 
сокpащение населения в Азии, Афpике, Латинской Америке, 
Восточной Европе, СССР (РФ). В документах ООН население 
Земли было поделено на основное (полностью обеспечивае-
мый ЗМ), полуосновное (около 1 млpд чел.) и вспомогатель-
ное неполноценное население, объявленное неpентабельным, 
не окупающим вложенных в него сpедств для пpоизводства  
и для жизни. 

Проект ЗМ финансируется Фондом Рокфеллера, МВФ, 
МБ и др. Проект ЗМ пропагандируется масонским «Коми-
тетом 300», претендующим на роль мирового правительства 
под руководством одного из лидеров мирового финансового  
капитала – Рокфеллера. Концепция ЗМ породила агрессив-
ность в идеологии, культуре, в политической и военной сфе-
ре, с признаками консолидации новой идеологии глобального 
неофашизма, замаскированного либеральной демагогией. Ми-
ровая олигархия не включает Россию в ЗМ. России оставле-
на роль жертвы принудительного геноцида, включая прежде 
всего демогеноцид, для неё оставлена мизерная «квота числен-
ности» в пределах 15–20 млн послушных рабов, чтобы обслу-
живать добычу и перекачку энергоносителей и сырья из РФ на 
Запад. Тандем не выполнил своих предвыборных обещаний и 
исчерпал доверие российских избирателей. Чтобы преодолеть 
геноцид русского народа, голосовать можно лишь за КПРФ и 
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патриотов России, добиваться честных выборов и активного 
контроля счёта голосов. Во имя спасения России и ради её со-
зидательного развития нужен приход к власти патриотических 
сил страны, кровно заинтересованных в защите интересов  
большинства населения, а не кучки олигархов и коррумпирован-
ных чиновников, заинтересованных лишь в своих доходах. Не-
обходимо расследование результатов враждебно-русофобной, 
а по сути – предательской деятельности руководителя «Рос-
нанотехнологии» А. Чубайса, а также министров А. Кудрина,  
А. Сердюкова и А. Фурсенко, причин разворовывания Стаб-
фонда, об опасности чего с самого начала предупреждали 
КПРФ и патриотические учёные России, исправление круп-
ных ошибок Минфина РФ, вывод Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния из фиктивных бумаг США в 
базовую экономику нашей страны, чтобы уберечь их от разво-
ровывания. Нужно расследовать причины снижения обороно-
способности РФ, развала системы образования и науки в РФ.

 
анТиПенКО Л.Г.,

старший научный сотрудник Института философии РАН, 
кандидат философских наук, руководитель  

Научно-культурного центра русской цивилизации  
при движении «За возрождение отечественной науки»

Русский вопрос и тактика борьбы  
за национальную и социальную  

справедливость

Русский вопрос в настоящее время приобретает столь же 
судьбоносное значение для судеб всей мировой цивилизации, 
как это уже было в годы Второй мировой войны, когда шла 
ожесточённая борьба с германским фашизмом. (Стоит здесь 
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вспомнить о сюжете фильма «Русский вопрос (1948), снятом 
режиссёром Михаилом Роммом по сценарию Константина Си-
монова). Но тогда борьба с германским фашизмом не пересту-
пала земных пределов, а теперь её размах приобретает косми-
ческие, вселенские масштабы. Наша победа в этой борьбе и 
есть решение русского вопроса в нынешних условиях. По ло-
гике вещей эта победа должна остаться за русским человеком, 
потому что именно он первым преодолел земное тяготение и 
шагнул в открытый космос, Так выглядит русский вопрос в 
стратегическом плане. Но сегодня мы будем говорить не столь-
ко о стратегии, сколько о тактике – о тактике борьбы русско-
го человека за национальную и социальную справедливость в 
общественном укладе жизни и за справедливое отношение к 
Природе. 

Русский вопрос имеет два измерения: времени подобное,  
т.е. историческое, и пространственно-подобное, социологиче-
ское. (Иногда первое из этих двух измерений называют диа-
хроническим, второе – синхроническим). В историческом из-
мерении речь идёт, конечно же, о родословной связи русских 
людей, об их генетическом начале, т.е. о том, что присуще и 
всем другим этносам. В социологическом аспекте русский 
человек предстаёт как особая личность, которая даёт осно-
вание для образования русской цивилизации. В этом пла-
не русский есть человек, который противостоит идеологии 
и практике процентного рабства, разгулу ростовщичества. В 
последнее время к этому противостоянию добавляется ещё и 
борьба против электронного рабства. Оба вида рабства, как 
нетрудно заметить, коренятся в одном и том же религиозно-
идеологическом источнике. Нетрудно далее убедиться и в 
том, что линия противостояния процентному рабству про-
сматривается на всём протяжении исторического бытия рус-
ского народа и других, комплементарных, к нему народов. (В 
социологическом плане понятие русскости эквивалентно по-
нятию комплементарности по отношению к русскому народу).  
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Наличие комлементарности между русским народом и дру-
гими народами вовсе не означает, что стирается этническое 
различие между великороссами, малороссами (украинцами), 
белорусами и, скажем, татарами и башкирами. В одном слу-
чае рассматривается этнос или нация, в другом – цивилизация, 
хотя отношение комплементарности имеет место и между раз-
ными цивилизациями. Наиболее близки русским цивилизации 
с коллективистским типом общества. 

Особенно важно подчеркнуть, что вводимая нами в науч-
ный обиход концепция комплементарности исходит из особого 
русского осмысления труда, как важнейшего фактора развития 
человека. В идеологии марксистского коммунизма всякий че-
ловеческий труд есть источник трудовой стоимости, источник 
богатства народов (Адам Смит) независимо от того, осущест-
вляется ли он при капитализме или при коммунистическом 
строе, идущем ему на смену. Важно только то, как распределя-
ется эта стоимость между классами: пролетариатом и классом 
капиталистов в случае буржуазно-капиталистического обще-
ства. В идеологии же и практике русского комплементарного 
социализма (именно сюда нас приводит Русский вопрос) дело 
обстоит иначе. Основоположник политэкономии русского со-
циализма С.А. Подолинский (1850–1891) сделал открытие, 
согласно которому труд как таковой подразделяется на две 
противостоящие друг другу части, которые он назвал трудом 
созидательным и трудом расточительным. Для Подолинского 
окружающая человека природа не есть безразмерный резерву-
ар, из которого можно черпать неограниченные ресурсы для 
расширения производства, обеспечивающего рост богатства 
капиталистов, но источник тех ресурсов, при получении кото-
рых надо заботиться об их оплате. 

Но в чём заключается эта оплата? Подолинский отвечает: 
в созидательном труде. Созидательный труд обогащает твор-
ческий, созидательный потенциал природы, ближайшим об-
разом – Земной биосферы; расточительный труд уничтожает 
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созидательный потенциал природы, ведёт к деградации при-
родной среды, неизбежно приводит к экологическому кризису, 
ставящему мировое людское сообщество перед лицом глобаль-
ной экологической катастрофы. Подолинский не только кон-
статирует факт наличия двух видов труда, но и даёт критерий 
их различения. Хороший созидательный труд есть такой труд, 
при котором происходит превращение низших (энтропийных) 
видов энергии в высшие, антиэнтропийные, или эктропийные 
виды. Вторые отличаются от первых тем, что они содержат в 
себе потенциал для совершения дальнейшей работы (всякая 
полезная работа требует потребления ценной энергии; обесце-
ненная энергия для этого непригодна, независимо от того, в 
каком количестве (по объёму) она находится под руками). 

Энергию, обладающую антиэнтропийным качеством, По-
долинский называл превратимой энергией. Мы, писал он, же-
лаем представить в коротких положениях то направление, в 
котором должны будут рассматриваться отношения, существу-
ющие между трудом человека и распределением энергии на 
земной поверхности. Если на земной поверхности происходит 
увеличение превратимой энергии, получаемой от Солнца и из 
внутренности Земли, то происходит это (или должно проис-
ходить) под влиянием труда человека и домашних животных. 
«Под именем полезного труда мы понимаем всякое потребле-
ние механической и психической работы человека и живот-
ных (как и растений. – Л.А.), имеющее результатом увеличе-
ние бюджета превратимой энергии на земной поверхности»  
(С.А. Подолинский. Труд человека и его отношение к распреде-
лению энергии // Мыслители Отечества; Подолинский Сергей 
Андреевич. М.: «Ноосфера», 1991. С. 81). Отсюда совершен-
но иное, принципиально отличное от марксистского, понима-
ние стоимости, подробный разговор о котором мы вынуждены 
пока оставить в стороне. 

Теперь нас могут спросить: какое отношение имеют поня-
тия созидательного и расточительного труда к процентному 
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рабству? Ответ такой: процентный ростовщический капитал 
есть вырожденный капитал; только по видимости он пред-
ставляется незаконно захватываемой ростовщиками частью 
создаваемой людьми полезной стоимости. На самом деле его 
источником является особый вид расточительного труда, осо-
бый в том смысле, в каком накапливаемая в живом организме 
энергия расходуется на размножение раковых клеток, когда ор-
ганизм находится в состоянии онкологического заболевания. 
Только здесь имеются в виду не организмы отдельных людей 
или высших животных, а социальные организмы. Именно их 
имеет в виду известный американский учёный Линдон Ларуш, 
когда указывает на феномен раковой опухоли ростовщичества 
(Линдон Ларуш. Вы на самом деле хотели бы знать всё об эко-
номике? М., 1992. С. 203). (Линдон Ларуш ещё напоминает о 
теории, стремящейся «представить различные формы ростов-
щичества как неотъемлемую составную часть экономической 
деятельности людей и доказать их незаменимость для эконо-
мики в целом». Имеется в виду так называемая монетарная 
теория (там же, с. 137) 

Среди различных форм ростовщичества есть формы откры-
тые (обычные банковские ссуды) и формы скрытые. Послед-
ние наиболее опасны, поскольку бывает нелегко разобраться в 
их грабительском характере. В России накануне двух револю-
ций – 1905 и 1917 гг. – скрытая форма ростовщичества была 
внедрена в экономику страны посредством денежной рефор-
мы, проведенной в конце 90-х годов по инициативе С. Витте. 
Сущность её показана в работах Г.В. Бутми де Кацмана (1856– 
1918(?)) (см. его книгу «Золотая валюта», переизданную в 
Санкт-Петербурге в 2000 году). Здесь же мы можем лишь кон-
статировать, что результаты денежной реформы Витте яви-
лись той последней каплей, которая переполнила терпение 
трудового народа России и сделала российскую революцию 
неизбежной. (Подробнее об этом см. в книге Л.Г. Антипенко,  
М.И. Гарасько и др. Экономический вектор развития России: 
кооперация и социализм. М., 2007). 
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Историки утверждают, что в 1880 году Подолинский послал 
свою статью «Труд человека и его отношение к распределению 
энергии» К. Марксу и получил от Маркса какой-то ответ. Со-
держание ответного письма Маркса нам пока неизвестно, но 
зато известно, что работы Подолинского Маркс обсуждал с Эн-
гельсом. В переписке между ними упоминается, в частности, 
статья Подолинского «Социализм и единство сил природы». 
Об этом мы находим сведения в двух письмах Энгельса, на-
правленных его сподвижнику в 1882 году. В письме от 19 де-
кабря 1882 года Энгельс утверждал: «Историю Подолинского 
я представляю себе так. Его действительное открытие состо-
ит в том, что человеческий труд в состоянии удержать на по-
верхности земли и заставить действовать солнечную энергию 
более продолжительное время, чем это было бы без него. Все 
выводимые им отсюда экономические следствия ошибочны. У 
меня этой вещи нет под рукой, но я недавно ещё читал ее по-
итальянски в Plebe, далее он добавляет: «Подолинский откло-
нился в сторону от своего очень ценного открытия, ибо хотел 
найти новое естественнонаучное доказательство правильности 
социализма и потому смешал физическое с экономическим». 

Я же должен по этому поводу сказать следующее. Не По-
долинский «отклонился в сторону от своего очень ценного 
открытия», а, к сожалению, марксизм уклонился от его от-
крытия. Отрыв экономического от физического превращает 
политэкономию в бессмысленную, логически противоречи-
вую теорию, так как в ней, с одной стороны, признаётся, что 
(трудовая) стоимость имеет количественную характеристику,  
а, с другой, – снимается вопрос о размерности этой величины, 
т.е. о единицах её измерения. 

Ростовщический капитал в наше время принято называть 
спекулятивным капиталом. Тем самым маскируется его зло-
качественная роль. Кому теперь неизвестны экологически 
негативные следствия расточительного труда в буржуазном 
«обществе потребления»? Но в данном сообщении я хотел бы 
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акцентировать внимание на связи двух политэкономических 
факторов. Смерть биологического организма наступает в ре-
зультате двух причин: в одном случае от непосредственной 
тепловой дезорганизации (теплового разложения) организма, 
в другом случае – от опосредованной дезорганизации, которой 
предшествует канцерогенез. Надо отнестись с пониманием к 
тому факту, что канцерогенез представляет собой организо-
ванный рост злокачественных клеток в организме. Но то же 
самое mutatis mutandis имеет место в социальных организмах. 
Ростовщичество есть прямой аналог роста злокачественных 
клеток в биологическом организме. В его основе лежит раз-
новидность расточительного труда по Подолинскому. 

И теперь мы видим, что с политэкономической точки зре-
ния одна и та же причина привела к гибели и Российской им-
перии и Советского Союза. Это – ростовщическая кабала. Если 
говорить о Советском государстве, то внутри него процентное 
рабство было ликвидировано. Но оно было возобновлено во 
внешних отношениях после смерти Сталина. Достаточно на-
помнить о финансовых займах у Международного валютного 
фонда со всеми негативными последствиями, которые особен-
но наглядно проявились на примере Польши. 

Ответ на русский вопрос даёт русский социализм – социа-
лизм С.А. Подолинского, Н.А. Умова, Д.И. Менделеева и дру-
гих наших отечественных мыслителей. Идейным основанием 
русского социализма является трёхсторонняя справедливость: 
справедливость национальная, справедливость социальная и 
справедливость в отношении к Природе. Они взаимно обу-
словливают друг друга. Они не могут быть реализованы по 
отдельности.
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ЛиСОВСКий Ю.а.,
сопредседатель Научно-аналитического

центра «Комитет ста», кандидат  
физико-математических наук

Вернуть власть коренным народам 
России

Проблема «русские в России» является составной частью 
более общей проблемы – лишения коренных народов Рос-
сии права на власть в собственной стране. Поэтому решение 
«русского вопроса» в отрыве от социальных, политических и 
экономических процессов, от устранения системных недостат-
ков устройства существующего общества невозможно. И бо-
лее того, часто предлагаемые локальные меры, без изменения 
системы, без решения вопроса о передаче власти обществу в 
принципе не решают проблемы ни русского, ни других корен-
ных народов России.

В России создана одна из самых странных политико-
экономических систем в мире, основанная на интересах кла-
нов олигархии и бюрократии. Даже если опираться на офи-
циальные данные статистики и заявления высшего эшелона 
чиновников, то следует вывод: основными чертами системы 
являются стяжательство и некомпетентность. Страна по мно-
гим параметрам достигла точки критической нестабильности, 
что заставляет общество всерьез обсуждать проблему террито-
риальной целостности России, ее экономической и политиче-
ской независимости.

12 лет назад произошла частичная смена управляющих элит. 
Но методы управления обществом, способы формирования 
политических элит, их неподконтрольность обществу принци-
пиально не изменились. Процесс идет по старым алгоритмам, 
не соответствующим сложнейшей, быстро изменяющейся  
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ситуации, что продолжает вести страну к катастрофическим 
последствиям. Однако управляющая элита, стремясь сохра-
нить свое господство, упорно отторгает любые попытки прин-
ципиально изменить существующие правила жизни общества. 
Ангажированные СМИ постоянно пытаются убедить нас, что 
все «под контролем» и «идет по плану», а в многочисленных 
публичных выступлениях власть не устает демонстрировать 
свою заботу об обществе. В СМИ под победные марши идет 
непрерывный поток заявлений о грандиозных достижениях в 
построении нового общества – всё это напоминает шоу.

Созданная в России система не соответствует интересам 
ни одного социального слоя, кроме криминализованной части 
управляющей элиты. Система враждебна бизнесу, которому 
нужна стабильность и защита от криминалитета, враждебна 
чиновникам, которых заставляют жить по законам корруп-
ции, враждебна обществу, лишенному политических прав  
и ввергнутому в нищету. Даже часть управляющей элиты свя-
зывает своё будущее не со страной, правила жизни в которой 
она же и создала, а с Западом.

Нынешняя предвыборная кампания показывает, что власть 
вполне устраивает присвоенная ею роль тотального регулято-
ра общества. Но общество не устраивают результаты правле-
ния действующей элиты. 

В социальном плане. Кого устроит жизнь в обществе, где 
треть населения существует на социальном дне, а половина 
тратит на пропитание весь свой доход? В обществе, где чис-
ленность бомжей составляет 4,0 млн, нищих – 3,0 млн, бес-
призорных детей – 5,0 млн, проституток – 4,5 млн, наркома- 
нов – 6,6 млн, алкоголиков – 2,5 млн, больных СПИДом –  
1,0 млн? В обществе существует колоссальное социальное 
расслоение. Децильный коэффициент составляет 16,8, а с учё-
том теневых доходов – 50,4. Валовой продукт разных регио-
нов различается в 26,4 раза. Разница уровня безработицы по  
регионам – в 19,6 раза. Разница в средних денежных доходах 
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населения по регионам – в 7,6 раза. Может ли общество быть 
стабильным при такой социальной ситуации?

В экономическом плане. Как можно вести бизнес, если дело-
вые отношения определяются не законами, а понятиями? Если 
22% экономики контролируется преступностью, 78% фирм 
платит криминалу и 40% фирм – структурам власти? О какой 
эффективности созданной экономической системы можно го-
ворить, если более 1/3 предприятий (без учёта малого бизнеса) 
являются убыточными, т.е. потенциальными банкротами? До-
ходная часть бюджета России в 2 раза меньше, чем в Испании и 
в 3,6 раза – чем в Италии. При душевой природной составляю-
щей национального богатства в 20 раз большей, чем в Европе, 
средняя зарплата в России в 4 раза меньше европейской (32-е 
место из 42-х, впереди Румынии и Молдовы). При самом боль-
шом в мире объёме добычи нефти стоимость бензина в стране  
в 4–6 раз выше, чем в других нефтедобывающих странах. 100 
сверхбогатых людей России владеют состоянием, сопостави-
мым с годовым фондом заработной платы всех работников 
страны. В системе имитационной демократии общество ли-
шено реальных возможностей выбора власти и эффективного 
контроля её деятельности. Власть лишает граждан их консти-
туционных прав. Рейтинг свободы прессы – 153-е место из 175 
стран. Уровень интернет-цензуры – 4-е из 51-й страны. По по-
литическим или идеологическим соображениям за 20 лет за-
прещено 966 информационных материалов. Уже сейчас предо-
пределены результаты будущих выборов.

Казалось бы, оппозиция бесспорно должна выигрывать, по-
скольку власть не отвечает интересам народа. Однако, соглас-
но прогнозам, количество голосов за КПРФ составит 15–20%. 
Почему такой низкий процент? Дело тут не только в админи-
стративном и финансовом ресурсе власти. Власть использует 
более эффективные современные технологии, чем оппозиция.

Даже в наших трудных условиях общество может повлиять 
на власть, используя информационное поле. Информационная 
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война требует интеллекта, а не финансового и административ-
ного ресурса. Это даёт оппозиции реальный шанс организо-
вать информационное противодействие власти с использова-
нием современных технологий, которые являются мощным 
инструментом в борьбе за умы. В Интернет-пространстве 
можно создавать Интернет-сообщества, коллективно выраба-
тывать принципиальные решения и широко распространять их 
в обществе.

Целью информационного противодействия власти долж-
но быть разрушение морально-нравственной среды, в которой 
успешно функционирует нынешняя управляющая элита. Оп-
позиция усилится, если парламентские оппозиционные пар-
тии сумеют выйти из «партийной скорлупы», увидят задачу 
шире, чем получение дополнительных процентов на выборах, 
если они научатся разговаривать с обществом и консолиди-
ровать патриотические силы. В этом смысле положительным 
моментом является инициирование КПРФ создания движения 
«Русский Лад», ставящего одной из своих задач консолидацию  
общества – ученых, деятелей культуры и церкви.

Власть прилагает много усилий для дробления оппозици-
онных сил. Существует масса мелких оппозиционных партий, 
которые больше заняты борьбой за места в парламенте, чем 
принципиальным изменением ситуации.

Значительная часть общества видит в КПРФ консолиди-
рующую силу, наименее коррумпированную парламентскую 
фракцию. Но при сохранении нынешней ситуации партия бу-
дет бессильна, поскольку она работает по заданным властью 
неэффективным алгоритмам. Партии отведена роль декорации 
для создания имиджа демократии. В одиночку ни одна оппози-
ционная партия не сможет изменить ситуацию.

Общество должно найти способ вернуть власть коренным 
народам России. Социальная база для этого велика – жить в 
таком обществе, как наше, не может и не хочет ни один со-
циальный слой, кроме коррумпированной верхушки элиты. Не 
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использовать такую ситуацию, которая сложилась сегодня в 
обществе, – политический грех.

БеЛЯеВа В.В.
поэт, член Союза писателей России

Я за то благодарна судьбе,
Что мне выпало русской родиться,
Что в душе, как в просторной избе,
Вера вечная в лике и лицах,
Что в наследство оставлены мне
Наши вольные реки и речи,
Что в старинном узорном окне
Плавно плавятся тонкие свечи,
Что небес моих чистая даль
Так на мамины очи похожа, 
А на сердце, как обруч, печаль,
И болит моя память. И все же
Я за то благодарна судьбе,
Что к России я кровно причастна,
И несу, как святыню, в себе
Это горькое, гордое счастье.
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РеЗОЛЮциЯ
участников «круглого стола» на тему: 

«Русский народ в Российской Федерации: 
статус, проблемы, перспективы  

и законодательное обеспечение»

Россия снова в центре борьбы западных стран и США за 
очередной передел мира. Исторически сочетая «западное» и 
«восточное», «северное» и «южное» начала в промышленно-
сти и земледелии, управлении и самоуправлении, культуре и 
т.д., она веками решала не только свои собственные вопро-
сы, но и проблемы мировой цивилизации. Хоть на полшага, 
но Россия шла впереди, прокладывая дорогу и предостерегая 
своим опытом других от неверных шагов. Отсюда специфи-
чески русское подвижничество, в том числе мирное и рево-
люционное.

Сегодня Россия переживает один из самых ответственных 
и трагических периодов в своей истории. Вопрос «быть или 
не быть» для государствообразующего русского народа до-
стиг высшего предела. По меньшей мере 300 лет – со времён  
позорной бироновщины в начале XVIII столетия – множи-
лись всякого рода попытки оттеснить русских и от управления  
собственной страной, и от использования народом её природ-
ных богатств и экономической мощи, от тысячелетних куль-
турных корней. Русская цивилизация развивалась, продвигаясь 
от одной битвы за своё существование к другой.
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В наши дни настаёт момент самой решительной схватки. 
Главная особенность современной войны против России со-
стоит в том, что она ведется против всей русско-славянской 
цивилизации. При этом важно осознавать, что цель этой войны 
не просто узурпация власти и захват ресурсов. Цель – полное 
уничтожение русских начал. Антирусский проект Запада под-
разумевает три этапа:

• Низвести русских на уровень отсталых народов.
• Направить русский народ на путь деградации и вымира-

ния.
• Вычеркнуть русских из мировой истории, исключить из 

памяти человечества, сделать так, как будто никакого такого 
великого народа не было.

Первый этап этого плана почти выполнен. Второй этап реа-
лизуется. Закладываются основы для третьего этапа.

Этому во многом способствует уже то, что в Российской 
Федерации всё очевиднее становится коренное противоречие 
между государственным статусом национальных меньшинств 
и положением национального большинства, не определен ста-
тус русского народа, как государствообразующего. А ведь рус-
ских сейчас в нашей стране 79%, а вместе с украинцами и бе-
лорусами до 85% в общем составе населения.

Русский народ сегодня самый большой, разделенный на-
род мира. Оказавшиеся внезапно «в диаспоре», по вине пра-
вителей, миллионы русских людей подвергаются во многих 
новообразованных странах русофобским преследованиям. Их 
лишают права говорить и учиться, читать на родном языке, от-
резают от российских радио- и телеканалов. Их выдавливают 
всеми средствами из этих государств. По сути, успешно реали-
зуется западный сценарий подрыва Российской Федерации с 
помощью искусно созданных очагов этнических конфликтов, 
вина за которые также нередко возлагается на русских.

Идет целенаправленное ущемление русского языка и систе-
мы советского образования, разрывается заложенноев генети-
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ческой памяти народа единство слова и образа, в русские слова 
закладывается чужеродный смысл.

Изощренные технологии применяются для изменения пси-
хического склада русского народа, разложения русской семьи, 
искоренения русского духа, и его стремления к коллективиз-
му и общинности. Русским прививают психологию обречен-
ной жертвы, смирившейся с гибелью, стимулируют чувство  
неполноценности, вечной вины перед всеми и за все, приучают 
к рабской покорности.

За последнее столетие русский народ приобрёл и бесценный 
опыт, доставшийся ему огромной ценой. Необходимо исполь-
зовать его, учесть трагические страницы прошлого, приумно-
жить героические традиции отечественной истории и с учётом 
нынешних трагических дней преодолеть, наконец, внутренние 
разногласия, восстановив преемственное и последовательное 
течение нашей жизни.

Сегодня Россия разобщена и расколота. Только устранение 
классового раскола нации открывает широкую дорогу к под-
линному национальному единению и свободному развитию. В 
повестку дня вновь встаёт борьба за русский социализм. Она 
нацелена на ликвидацию той почвы, на которой возникают 
межнациональные противоречия и антагонизмы. Ибо питаю-
щие их национализм и шовинизм – суть не что иное, как клас-
совые интересы эксплуататорского меньшинства.

Опыт Советского Союза показывает, что только социализм 
на практике способен решить вечно острый национальный во-
прос. Было создано первое в мире общество дружбы народов, 
которое стало одной из движущих сил, обеспечивших нашу  
победу в Великой Отечественной войне, а в послевоенные 
годы – всестороннее развитие экономики и культуры всех со-
ветских народов.

Этот опыт доказывает, что только социализм создает пред-
посылки сближения наций на основе сотрудничества и взаимо-
обогащения, но отнюдь не ведет к национальной и культурной 
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унификации. Не изоляция, а всестороннее социальное, эконо-
мическое, культурное общение свободных равноправных на-
ций – таково условие их самобытного развития.

Мы, участники «круглого стола»: представители КПРФ, 
движения «Русский Лад» и других русских патриотических 
организаций, считаем первоочередными следующие задачи, 
которые одновременно являются наказами депутатам от КПРФ 
и других левопатриотических организаций в будущем созыве 
Государственной Думы Российской Федерации и всех уровней 
власти:

1) законодательно закрепить и фактически обеспечить рав-
ные возможности для всех народов России на представитель-
ство в органах государственной и муниципальной власти, на 
руководящих должностях предприятий, учреждений культуры 
и СМИ;

2) финансирование решения социально-экономических 
задач на исконно русских территориях не должно вестись по 
остаточному принципу и зависеть от финансирования нацио-
нальных республик и территорий. Необходимо скорейшее при-
нятие федерального закона «О минимальных государственных 
социальных стандартах»;

3) вернуть графу «национальность» в российский паспорт 
и восстановить действовавший в советское время принцип 
установления национальности ребёнка по национальности его 
родителей;

4) потребовать от Министерства образования и науки РФ 
прекратить свертывание в школе программ по русскому языку, 
русской культуре и истории. Прекратить разрушение системы 
образования, созданной и проверенной многовековой русской 
и советской историей;

5) реализовать программу создания наблюдательных со-
ветов над основными радио- и телеканалами страны с актив-
ным включением в них представителей всех политических 
сил. Целью должно стать прекращение систематической 
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злостной русофобской пропаганды, длящейся уже два деся-
тилетия;

6) ужесточить миграционное законодательство, исключив 
легальные каналы для внешней и внутренней иноэтнической 
колонизации исторически русских земель. Вернуть в обнов-
лённой форме советскую систему регулирования миграци-
онных потоков, в том числе прописку. Установить суровую 
уголовную ответственность за нелегальное проникновение 
на территорию России и за наём нелегальных мигрантов на 
работу. В то же время обеспечить максимально благоприят-
ные условия для репатриации русских, оказавшихся за преде-
лами страны в результате разрушения Советского союзного 
государства;

7) всячески укреплять союз славянских народов и, в первую 
очередь, русского, украинского и белорусского народов;

8) внести поправки в ФЗ «О гражданстве РФ», дополнив 
его статьей «О регистрационном порядке оформления граж-
данства РФ соотечественниками, являющимися иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, родившимися на 
территории РСФСР, имеющих или имевших хотя бы одного 
родителя – гражданина России по рождению»;

9) принять чрезвычайные меры для уничтожения этниче-
ских банд. Ввести смертную казнь за наркоторговлю, а также 
за похищение людей и содержание их в рабстве;

10) обеспечить комплекс мер, направленных на приоритет-
ную поддержку рождаемости среди коренного населения Рос-
сии и, прежде всего, русских как государствообразующей и, в 
то же время, наиболее пострадавшей от преступности этниче-
ской группы;

11) в рамках решения демографической проблемы обратить 
внимание на восстановление роли традиционной семьи, со-
циальных ролей отца и матери. Ликвидировать разрушающие 
программы так называемого «планирования семьи», «полово-
го просвещения в школе» и «ювенальной юстиции». Обеспе-
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чить неприкосновенность права семьи на воспитание своего 
ребёнка. Ввести уголовную ответственность за пропаганду 
безнравственности, разврата, внебрачных отношений, нездо-
рового образа жизни. Принять комплекс мер по поддержке 
национально-культурной самоорганизации, сохранению на-
циональной идентичности, отстаиванию и расширению прав 
русских общин за границами РФ, в особенности в пределах 
исторической России Союза ССР;

12) обеспечить условия для интеграции в культурное, а в 
перспективе и в политическое пространство единого русско-
го мира максимально возможного числа зарубежных русских 
общин;

13) использовать все имеющиеся в распоряжении государ-
ства средства для пресечения и недопущения дискриминации 
русских людей в других странах. Инициировать введение в 
Конституцию РФ поправки о придании русскому народу ста-
туса государствообразующего и культурообразующего.

Принято участниками заседания «круглого стола» 
3 октября 2011 г.
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