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Системный кризис, резко обо-
стрившийся из-за пандемии ранее 
неизвестного человечеству вируса 
и падения мировых цен на сырьё, 
окончательно обнажил катастрофи-
ческие издержки капиталистической 
системы. Эти издержки проявляются 
по всей планете. Они ясно указывают 
на то, что нигде на свете не существует 
«либерального рая». При глобалист-
ском мироустройстве даже наиболее 
развитые страны, сталкиваясь с мас-
штабными вызовами, явно пасуют 
перед ними и соскальзывают в пучи-
ну социального зла. Общепланетар-
ные кризисные процессы вдвойне 
болезненны для России, которая, как 
и в начале прошлого века, является 
слабым, периферийным звеном ми-
рового капитализма. Особенно они 
разрушительны для государство- 
образующего русского народа – наро-
да, несущего самые большие издерж-
ки и потери в результате бесчело-
вечных социальных экспериментов 
последних десятилетий.
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Всемирный русский вопрос

В 1990 году русских в России насчи-
тывалось более 120 миллионов, а се-
годня их на 10 миллионов меньше. Ещё 
25 миллионов русских жили тогда за пре-
делами Российской Федерации. Их чис-
ло за последние 30 лет тоже сократилось 
на 10 миллионов. Двадцатимиллионное 
сокращение народа  – жертвы, сопо-
ставимые с теми, которые мы понесли 
в годы Великой Отечественной войны!

Время жёстко ставит перед нами 
вопрос о выживании, о спасении 
гражданского мира и сохранении на-
шей государственности. Решить эти 
судьбоносные задачи можно только при 
условии принципиальной смены разру-
шительного компрадорского курса и реа-
лизации патриотической антикризисной 
программы, основанной на принципах 
народовластия и социальной справедли-
вости, на восстановлении экономическо-
го и финансового суверенитета страны, 
без чего невозможен истинный полити-
ческий суверенитет. Однако воплотить 
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такую программу в жизнь нельзя без 
честного и вдумчивого обращения к рус-
скому вопросу.

Не умаляя достоинства и интересов 
других этносов, образующих многонацио-
нальный российский народ, необходимо 
признать: русский вопрос сегодня яв-
ляется самым острым и злободнев-
ным. От его решения зависит судьба 
России и всех народов, проживающих 
как в её границах, так и на территории 
бывшего СССР.

Мы, коммунисты,  – твёрдо убеждён-
ные сторонники и приверженцы интер-
национализма и хорошо понимаем: каж-
дый народ заинтересован в том, чтобы 
сохранялся его язык, развивалась куль-
тура, сберегалась вера, оставался не-
зыблемым традиционный образ жизни, 
крепло благополучие. Но русские – это 
духовный, нравственный и державный 
стержень страны. Так формировалась 
наша общая судьба. Так сложилась исто-
рия. Отменить это невозможно. Отри-
цать, рассуждать и действовать вопреки 
этому – безумие, губительное для всех 
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народов России. Если русские оконча-
тельно ослабнут и уйдут с главной исто-
рической арены, что неизбежно при со-
хранении курса, проводимого в стране 
с начала 1990-х, это повлечёт за собой 
необратимую катастрофу. Подчёрки-
ваю: катастрофу для всех граждан, жи-
вущих на наших огромных евразийских 
просторах. Россию попросту растопчут 
и растащат более сильные и удачливые 
с оседи.

Это во все века прекрасно осозна-
вали лучшие представители нашего 
Отечества. Пример тому – слова, про-
изнесённые в середине XVIII века вы-
дающимся учёным Михаилом Васи-
льевичем Ломоносовым: «Величие, 
могущество и богатство всего государ-
ства состоит в сохранении и размно-
жении русского народа». Эта же идея 
волновала и великого Менделеева в на-
чале XX века. О русском и русскости 
беспокоился и гений Пушкина. И в наши 
дни для страны, где 80% составля-
ют этнические русские, важнейшим 
элементом национальной политики 
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должна стать программа спасения 
самобытной русской цивилизации 
и возрождения русских как станово-
го хребта Отечества.

Более того, сохранение и благополу-
чие русских – крупнейшей европейской 
нации – это вопрос мирового масштаба. 
Если будет продолжаться кризис рус-
ского этноса, порождённый разруши-
тельными процессами последних 30 лет, 
если его численность будет и дальше 
сокращаться такими стремительными 
темпами, это роковым образом отра-
зится на евразийском пространстве 
и на всей планете, окончательно обру-
шит геополитическую и экономическую 
стабильность в мире, в котором русские 
на протяжении многих столетий являют-
ся одной из ключевых наций, определя-
ющих его облик, историю, нравственные 
и этические идеалы.

Не случайно даже в аналитических 
материалах ЦРУ, которое никак не за-
подозришь в симпатиях к нашей стра-
не, проблема вымирания русских рас-
сматривается как одна из ключевых 
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общемировых угроз. Но те, кто сегодня 
управляет российской экономикой и 
социальной сферой, по-прежнему не 
желают признавать масштаб этой угро-
зы и всерьёз обсуждать действенные 
меры по противостоянию ей. Невзирая 
на очевидные любому здравомысля-
щему человеку опаснейшие внешние 
и внутренние вызовы, брошенные Рос-
сии, они остаются приверженцами аб-
солютно разрушительной либеральной 
политики – политики, обостряющей 
напряжённость внутри страны, откро-
венно враждебной как по отношению к 
русским, так и по отношению к другим 
народам, к нашей тысячелетней госу-
дарственности.

КПРФ – единственная политиче-
ская сила, которая на протяжении всех 
постсоветских лет последовательно 
отстаивает идею восстановления на-
родовластия и справедливости, укре-
пления национально ориентирован-
ной системы управления обществом 
и страной. Закономерно, что и русский 
вопрос, от которого неотделимы клю-
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чевые проблемы нашего государства, 
именно мы настойчиво поднимаем и об-
стоятельно анализируем.

Ещё в 2004 году я посвятил его под-
робному исследованию книгу «О русских 
и России», вызвавшую живой отклик 
у патриотов нашего Отечества и истери-
ческое неприятие у русофобов и анти-
советчиков. Приходится с сожалением 
констатировать: с того времени, вопреки 
надеждам на принципиальные переме-
ны, появившимся в начале 2000-х, поло-
жение русского народа не изменилось 
к  лучшему. С годами оно только ухуд-
шается. А безнаказанные провокации 
и нападки ненавистников России на на-
род, выстроивший здание российской 
государственности, не утихают. Их раз-
рушительная работа продолжается с ве-
дома высокопоставленных опекунов, за-
севших в коридорах власти и средствах 
массовой информации.

Возвращение на родину Крыма 
и Севастополя сформировало основу 
для глубокого общенационального диа-
лога. Поддержка героической борьбы  
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народных республик Донбасса п оказа-
ла, насколько велик патриотический за-
прос в российском обществе. Шествие 
«Бессмертного полка» в день Великой 
Победы стало убедительным призы-
вом к торжеству истинных ценностей. 
Но и после всех этих событий власть 
не поспешила повернуться лицом к со-
трудничеству с политическими оппонен-
тами, искренне радеющими о судьбах 
Отечества. Правящие круги не дела-
ют необходимых шагов навстречу 
народу, его проблемам и чаяниям. 
Вместо этого они отвечают на расту-
щее в обществе недовольство поли-
цейщиной и бесконечными потоками 
антисоветчины, злобными нападка-
ми на социализм, на гениальные до-
стижения ленинско-сталинской мо-
дернизации.

Стараниями пятой колонны, уси-
лиями продажных пропагандистов 
развёрнута не только аморальная, 
но и противоречащая закону героиза-
ция белогвардейских палачей и их по-
следышей, которые вершили распра-
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ву над соотечественниками бок о бок 
с иноземными армиями Антанты и гит-
леровскими захватчиками. Их жертва-
ми стали представители всех народов, 
мужественно сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины в годы 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной. И предпринимаемые с подачи вла-
сти попытки втоптать в грязь самые 
славные страницы нашей истории, 
возвести на гнилой антисоветский 
пьедестал кровавых предателей Рос-
сии – это в первую очередь вызов 
русским, оскорбление крупнейшего 
народа страны, надругательство над 
его выдающимися победами.

Позиция либералов лишь усугубля-
ет и без того глубокий раскол между 
властью и обществом. Люди устали 
от бесконечных нападок на нашу исто-
рию. Мутные потоки грязи извергаются 
на неё со времён горбачёвской пере-
стройки. Именно тогда белые пятна про-
шлого стали активно замазывать чёрной 
краской, от которой не желает отказы-
ваться и сегодняшняя официальная 
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пропаганда. Но краска эта к советскому 
наследию так и не пристала. Она быстро 
скукожилась и осыпалась, открывая 
п еред у дивлёнными взглядами новых 
поколений величие свершений Страны 
Советов.

Вот почему советские символы се-
годня так популярны, а Ленин и Сталин 
предстают в сознании народа как са-
мые авторитетные государственные 
и политические деятели, величайшие 
фигуры не только советской эпохи, 
но и всей русской истории в целом. 
Это невозможно не признать. А признав, 
следует усвоить главные уроки. Только 
тогда мы избавимся от русофобии и ан-
тисоветизма, мешающих стране идти 
вперёд.

Некоторые из выдающихся историче-
ских уроков стоит напомнить. И прежде 
всего – урок формирования русского 
самосознания и строительства нашей 
государственности, закономерным и ве-
личайшим продолжением которой ока-
залась Советская страна – СССР.
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Держава миротворцев

На Руси общее патриотическое чув-
ство возникло гораздо раньше, чем по-
литическое, экономическое или культур-
ное единство населявших её народов. 
Поэтому все недруги России старались, 
как и сегодня, разрушить это чувство, 
превратить русских и другие близкие им 
народы Евразии во второсортное подо-
бие немцев, ордынцев, византийцев, ва-
рягов, хазар… Но всякий раз патриоти-
ческое чувство оказывалось сильнее 
внешнего давления. Русь так и не ста-
ла колонией, не растворилась в чуж-
дых этносах. Это уже само по себе 
было историческим подвигом. Тем 
более в тех сложнейших условиях, ко-
торые выпали на долю нашей страны: 
холодный климат, недостаток земель, 
пригодных для сельскохозяйственной 
деятельности, откровенно враждебное 
окружение по всему периметру запад-
ных и восточных границ.

Мореплаватель Ричард Ченслор, пер-
вый англичанин, побывавший в России  
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и положивший начало торговым отноше-
ниям двух стран, сказал о русских в своих 
путевых записках 1553 года: «По моему 
мнению, нет другого такого народа под 
солнцем, у которого были бы такие же 
трудные жизненные условия». Но имен-
но этот народ, вопреки препятствиям, 
казавшимся непреодолимыми, сумел 
создать крупнейшую державу на пла-
нете. Потому что его волю скреплял 
несгибаемый патриотизм, основан-
ный на ратных и трудовых достиже-
ниях русских.

Уникальное географическое и гео-
политическое положение России, про-
легающей между Европой и Азией, 
предопределило тот синтез запад-
ного и восточного начал, из которого 
складывается неповторимая русская 
ц ивилизация.

Восток больше склонен к самоуглу-
блению и ограничению, к созерцатель-
ному мировосприятию, к соблюдению 
традиций и архаике. Западная циви-
лизация основана на принципиально 
иных устремлениях. Её сильные сторо-
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ны – тяга к научному познанию и раз-
витию, к экономическому и бытовому 
усовершенствованию, опирающемуся 
на инновационное мышление. Но эти 
черты, предопределившие успехи За-
пада, идут рука об руку с негативными 
особенностями: с приверженностью 
крайнему индивидуализму, культу лич-
ного успеха любой ценой, с привычкой 
смотреть на человеческие отношения 
прежде всего через материальную и 
финансовую призму, с извечной наце-
ленностью на то, чтобы достигать свое-
го ценой эксплуатации, порабощения и 
даже истребления других народов. Это 
неизбежно привело к перерождению 
первоначального капитализма в импе-
риализм и глобализм, которые сегодня 
подталкивают весь мир к катастрофе и 
разрушают изнутри саму капиталисти-
ческую систему, ведут её к окончатель-
ной деградации и краху.

Неповторимость и сила Русского 
мира состоит в том, что он стремил-
ся соединить в себе именно лучшие 
черты Востока и Запада, вырос из  
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сочетания высокой духовности, при-
верженности традиционным цен-
ностям и коллективизму и иннова-
ционного мышления, стремления к 
научным и культурным высотам.

Подобно Западу, он настойчиво шёл 
к прогрессу, но никогда не ограничивал 
его понимание экономическими и фи-
нансовыми вопросами. Для русской ци-
вилизации прогресс всегда пребывал 
в неразрывной связи с моральными, 
нравственными законами, с принципами 
соборности и справедливости, отрицаю-
щими эгоизм и индивидуализм. От этих 
принципов могли отступать верховная 
власть и приближённый к ней привилеги-
рованный класс. Это привело к револю-
ционному восстанию в начале XX века 
и к системному кризису, в тисках кото-
рого наша страна пребывает последние 
три десятилетия. Но сам народ оставал-
ся приверженным этим принципам всег-
да. И только такое государство, которое 
базируется на них, может отвечать его 
чаяниям, обеспечивать его жизнеспо-
собность и благополучие.
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Коллективизм, державность, са-
модостаточность Российского госу-
дарства, стремление к воплощению 
высших идеалов справедливости 
и братства – это фундаментальные 
ценности русской цивилизации. Имен-
но они предопределили тот исторический 
результат, о котором говорил религиоз-
ный философ Николай Бердяев: «Рус-
ский народ создал могущественнейшее 
в мире государство, величайшую импе-
рию. С Ивана Калиты последовательно 
и упорно собиралась Россия и достигла 
размеров, потрясающих воображение 
всех народов мира».

Российское государство как уни-
кальная цивилизация и как крупней-
шая держава – это главный историче-
ский результат деятельности русского 
народа. И это неизменная мишень на-
ших внешних и внутренних противни-
ков – как в прошлом, так и в настоя-
щем. Мишень не только геополитическая 
и экономическая, но и духовная, враж-
дебная им в культурном и нравствен-
ном смысле. Целясь в неё, они целятся 
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в сам русский народ, а значит, и во всю 
мировую цивилизацию, ведь сама жизнь 
доказывает, что без русского вклада ми-
ровая история была бы принципиально 
иной.

Империя, созданная русскими, – 
единственная в мировой истории, 
которая сложилась не путём завое-
вания, ограбления и истребления 
других народов, а путём союзниче-
ского единения с ними, как правило, 
на добровольной основе. Прибегать 
на этом пути к оружию русским прихо-
дилось только тогда, когда они брали 
народы, заключавшие с ними союз, под 
свою защиту и помогали им оборонять-
ся от захватчиков, грозивших уничтоже-
нием.

У России выдающаяся военная 
история. Но это история не захватни-
ческая, а миротворческая. История 
национально-освободительных войн 
против агрессоров, посягавших на нашу 
страну, и спасения других народов 
от внешней интервенции, геноцида 
и уничтожения. Так было и в XVII сто-



19

летии, когда с Россией воссоединилась 
восставшая против польского гнёта 
Украина, и в XIX веке, во время войн 
России с Персией и Османской импе-
рией, когда под крылом русских защиту 
от безжалостных соседей нашла Арме-
ния. Так было и в XX веке, когда СССР 
решил исход самой страшной в истории 
войны, разгромил гитлеровский фа-
шизм и спас человечество от коричне-
вой чумы.

Роль России и русского народа 
в мировой истории – это прежде все-
го великая миротворческая роль. 
Без неё мир был бы совсем иным 
и многих народов, населяющих его, 
в наши дни уже не существовало бы. 
Ни об одной другой державе нельзя 
сказать того же самого. Такие сло-
ва можно сказать только о русских 
и России.

«Мы будем первыми, кто возвестит 
миру, что мы хотим процветания свое-
го не через подавление личности и чу-
жих национальностей, а стремимся 
к нему через самое свободное и самое 



20

братское всеединение», – такую запись 
в 1877 году оставил в своём «Дневнике 
писателя» выдающийся прозаик и пу-
блицист Фёдор Михайлович Достоев-
ский. Ратные подвиги нашего народа 
и созданные им на принципах братского 
единения Российская империя и Совет-
ский Союз в полной мере доказали спра-
ведливость этих слов.

Жизненные интересы России издрев-
ле заключаются не в том, чтобы кого-
нибудь покорить, завоевать, подчинить. 
Они прежде всего в том, чтобы собрать 
на своей земле, под своим крылом, под 
защитой единой могучей государствен-
ности всех русских людей и всех тех, кто 
считает Россию своей Родиной, все те 
народы, которые согласны связать с ней 
свою историческую судьбу.

Наши интересы заключаются в том, 
чтобы обеспечить в собственном доме 
безусловный и прочный мир, гаранти-
рованно защищённый от любых посяга-
тельств извне и изнутри, создав для это-
го благоприятные внешнеполитические 
условия. В том, чтобы защитить свою 
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историческую индивидуальность и само-
бытную духовность от агрессии чуждых, 
извращённых стереотипов массового 
сознания, от тлетворного влияния без-
нравственности, возведённой в норму 
жизни, от индивидуалистического эго-
изма, восхваляемого как добродетель. 
Чтобы создать своим согражданам все 
необходимые условия для образования 
и охраны здоровья, труда и отдыха, раз-
вития науки и культуры, счастливого дет-
ства и спокойной старости.

Но России во все времена приходи-
лось отстаивать право на это в суровой 
борьбе с иноземными неприятелями 
и с их высокопоставленными пособни-
ками внутри нашей страны, с той пятой 
колонной, которая и сегодня бессовест-
но разлагает и душит страну.

С геополитической точки зрения 
Россия является важнейшим элемен-
том сохранения глобального балан-
са сил, своего рода предохранителем, 
удерживающим мировые державы от на-
рушения стратегического международ-
ного равновесия, от силовых попыток 
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создания однополюсного мира, к которо-
му стремится транснациональный капи-
тал, породивший гитлеровский фашизм 
в прошлом веке и опирающийся сегод-
ня на англосаксонские политические 
и финансовые центры, от гибельног о 
с мешения политических систем, культур, 
религиозных учений, к которому призы-
вают глобалисты, стремящиеся приве-
сти человечество к состоянию однород-
ной, безликой и полностью управляемой 
массы.

Из века в век наша страна ока-
зывалась главным препятствием 
для всех, кто стремился к мирово-
му господству. О Россию неизбеж-
но спотыкались любые претенденты 
на глобальную власть и порабощение 
человечества: от Батыя и Тамерлана 
до Наполеона и Гитлера. После Вели-
кой Отечественной войны наша страна 
встала на пути американских господ, 
несущих миру электронное рабство  – 
по сути, обновлённую версию фашиз-
ма, замешанного на неолиберальных 
социально-экономических и геополити-
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ческих теориях. Советский Союз мешал 
их смертоносному триумфу до того вре-
мени, пока СССР и мировая система 
социализма не подверглись предатель-
скому развалу.

Воинство победителей

Отмечая 75-летие нашей Великой По-
беды, нужно напомнить молодому поко-
лению героическую историю Отечества.

Начиная с IX века, когда зароди-
лось Российское государство, ему при-
шлось принимать участие как минимум 
в 70 крупнейших войнах, защищая свою 
свободу, честь и достоинство. Военные 
конфликты, которые выпали на долю 
нашей страны, не поддаются точно-
му подсчёту. Только в период с 1240 
по 1462 год, согласно историческим ле-
тописям, насчитывается почти 200 войн 
и нашествий, которые выдержала Рос-
сия. Из 500 лет, прошедших с четырнад-
цатого века по двадцатый, страна прове-
ла в военных сражениях почти 330 лет. 
В 1900 году известный русский генерал 
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Куропаткин в своём меморандуме царю 
писал, что за предыдущие 200 лет Рос-
сия была в состоянии войны 128 лет 
и имела лишь 72 года мира. На протя-
жении всей своей истории наша держа-
ва постоянно оставалась мишенью для 
внешних  п ротивников. Трудная и герои-
ческая судьба Отчизны точно отражена 
в знаменитых словах императора Алек-
сандра III: «У России нет друзей, на-
шей огромности боятся. У России толь-
ко два надёжных союзника – её армия 
и флот».

Страна, у которой такая судьба, 
обязана иметь сильную армию. Исто-
рия России всегда была и всегда бу-
дет неотделима от её вооружённых 
сил. Поэтому все величайшие руководи-
тели нашей страны – от Петра I до Лени-
на и Сталина – были не только творцами 
могучего государства, но и строителями 
несокрушимой армии.

Александр Невский, которому было 
всего 20 лет, разгромил шведских захват-
чиков на Ладоге, а через два года провёл 
блестящее сражение на Чудском озере 
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и обратил в бегство войска Ливонского 
ордена, вынудив его отказаться от всех 
ранее завоёванных русских земель.

Благодаря доблести нашего воин-
ства Иван Грозный, принявший престол 
в 16 лет, уже к 25 годам открыл России 
дорогу вдоль Волги и Каспия и проложил 
путь в Сибирь.

Пётр I стал создателем вооружённых 
сил Российской империи, пришедших 
на смену стрелецким полкам и помест-
ным войскам. Он заложил не толь-
ко основы для формирования в Рос-
сии регулярной армии, но и принципы 
безусловного уважения к защитникам 
Родины, которые глубоко впитал наш 
народ. Не случайно в петровской «Та-
бели о рангах», ставшей основным за-
коном о государственной службе, воен-
ные чины ставились выше гражданских 
и даже придворных. Любой военный, 
дослужившийся до звания прапорщика, 
соответствовавшего последнему, 14-му  
классу «Табели», приобретал право 
на потомственное дворянство, в то вре-
мя как у гражданских служащих такое 
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право появлялось только по достижении 
8-го классного чина.

Проведя столько лет в сражениях, 
Россия не ожесточилась. Её армия, в от-
личие от армий западных стран, никогда 
не была армией палачей. Её солдат ы 
не воевали за то, чтобы превратить 
другие народы в рабов, разорять чужие 
земли и обогащаться за счёт их ресур-
сов. Наше воинство никогда не твори-
ло того грабежа и вероломства, на ко-
торых выросла система мирового 
капитализма.

Вспомним слова, которые блестя-
щий русский поэт и дипломат Фёдор 
Иванович Тютчев произнёс в середи-
не XIX века, когда служил в россий-
ском посольстве в Германии и поле-
мизировал с русофобами, уже тогда 
стремившимися объявить нашу страну 
«империей зла»: «Пройдитесь по де-
партаментам Франции, спросите, какой 
солдат из войс к противника постоянно 
проявлял величайшую человечность, 
строжайшую дисциплину, наименьшую 
враждебность к мирным жителям. Мож-
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но поставить сто против одного, что вам 
назовут русского солдата».

Соединение огромного мужества 
и безусловного гуманизма всегда 
было залогом победных подвигов 
русского солдата. И своё самое выда-
ющееся выражение оно нашло в Со-
ветской стране и в Красной армии, 
принявшей сражение с фашизмом.

В Великую Отечественную войну наш 
народ вступил по-настоящему единым. 
Его сплочённость стала главным фун-
даментом Победы в мае 1945-го. Эта 
сплочённость проявлялась решительно 
во всём. Советское руководство и партия 
коммунистов полностью разделили судь-
бу сражавшегося народа. Все взрослые 
сыновья членов Политбюро ЦК ВКП(б) 
отправились на фронт, многие из них 
героически погибли. Единство власти 
и общества цементировало беспри-
мерную национальную солидарность 
и верно служило делу победы над 
врагом.

Можно ли представить себе та-
кое в сегодняшней капиталистической  
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России, управляемой олигархией, кото-
рая разоряет страну, а держать банков-
ские счета, лечиться и учить детей пред-
почитает за границей – на территории 
наших главных противников?

1941 и 1942 годы оказались для СССР 
и нашей армии самыми тяжёлым и. 
Немецко-фашистские полчища стояли 
у стен Москвы, окружили Ленинград, 
рвались к Волге. Судьба страны бук-
вально висела на волоске. В этих чрез-
вычайных условиях советское прави-
тельство и партия коммунистов уделяли 
первостепенное внимание не только 
нуждам армии и военной промышлен-
ности. Они всемерно крепили убеждён-
ность народа в неизбежной победе над 
гитлеровскими захватчиками. Решению 
этой задачи служили и лучшие силы 
отечественной культуры: писатели и  
поэты, актёры и режиссёры, художни-
ки и композиторы, певцы и музыканты. 
Они создавали великие патриотические 
произведения, основанные на русских 
классических традициях, выступали пе-
ред бойцами на линии фронта. В самую 
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лихую годину их творчество поддержи-
вало незыблемую веру в то, что мы одо-
леем врага.

Особая миссия в деле героизации 
подвига нашего народа принадлежала 
советским писателям. По выражению 
Алексея Толстого, литература стала 
«истинно народным искусством, голо-
сом героической души народа». Более 
тысячи писателей ушли на фронт в ка-
честве военных корреспондентов, по-
литработников, бойцов. Пятьсот из них 
были награждены орденами и медаля-
ми. Восемнадцать – удостоены звания 
Героя Советского Союза. Двести семь-
десят пять мастеров слова не вернулись 
с поля боя.

Советское государство исполь-
зовало все возможности, чтобы на-
помнить о героических страницах 
тысячелетней российской истории. 
В 1941 году художники Кукрыниксы 
и поэт С. Я. Маршак создают плакат-
ный образ: на первом плане – солда-
ты и танки Красной армии, железной 
стеной преградившие путь фашистам. 
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Над ними, тоже лицом к врагу, фигуры 
выдающихся полководцев прошлого: 
Александра Невского, Александра Су-
ворова и Василия Чапаева. Они словно 
в едином боевом строю с красноармей-
цами, защищающими Родину. А в ниж-
ней части плаката – стихи:

Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно –
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.

«Пусть вдохновляет вас в этой вой-
не мужественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, Дмит-
рия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова», – сказал 7 ноября 
1941 года И. В. Сталин. Эти слова были 
произнесены с трибуны Мавзолея Лени-
на на военном параде в ознаменование 
24-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Произ-
несены гениальным руководителем го-
сударства, сумевшего соединить 
в себе величайшие идеи, идущие 
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из глубины веков и воплощённые 
в советском обществе: державности 
и социализма.

С их соединением была открыта 
новая, самая великая страница рус-
ской истории. Родилось, окрепло и до-
стигло невиданных высот Советское 
государство, о котором его создатель 
В. И. Ленин с полным правом сказал 
в 1919 году в своей работе «Великий 
почин»: «Более демократического, 
в истинном смысле слова, более тесно 
связанного с трудящимися и эксплуати-
руемыми массами государства на свете 
ещё не бывало».

Именно в нём наиболее полно 
и успешно воплотился породивший рус-
скую цивилизацию уникальный синтез 
лучших черт Запада и Востока. Синтез 
рвущейся в будущее энергии великих 
преобразований и духовности, опираю-
щейся на самые сокровенные, вечные 
ценности: равенство, справедливость, 
беззаветную любовь к Отечеству.
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Русские корни социализма

Верное понимание русской истории 
в целом и её выдающегося советско-
го периода невозможно без осознания 
того, что социалистическая идея уходит 
корнями в христианство – в евангель-
скую проповедь милосердия, равенства, 
справедливости, нестяжательства, не-
приятия лжи и эксплуатации. Перво-
основа социалистического миропо-
нимания – в той вере, с принятием 
которой русские окончательно сло-
жились как единая нация и ступили 
на путь последовательного духовного, 
культурного, государственного и поли-
тического созидания.

На исходе X века, накануне при-
нятия христианства русскими, начал-
ся его раскол на западную римско- 
католическую и восточную православ-
ную церкви. Это конфессиональное 
разделение было связано отнюдь не 
только с обрядовыми различиями, как 
пытаются уверять некоторые историки 
и пропагандисты. Оно носило глубо-
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кий мировоззренческий, ценностный  
характер.

Западное христианство, сосредото-
чившееся на блеске внешних ритуалов 
и бюрократической конструкции папской 
иерархии, по сути, отринуло лежавшие 
в основе евангельского учения идеа-
лы: соборность, непоказное милосер-
дие, заботу о бедных и обез доленных, 
неприятие идеологии ростовщиче-
ства, которую клеймил Христос. А про-
тестантизм, отпочковавшийся от Римской 
церкви в середине прошлого тысячеле-
тия, распространившись в англосаксон-
ском мире и на севере континентальной 
Европы, и вовсе свёлся к проповеди 
крайнего индивидуализма, заведомого 
превосходства «избранных». Он окон-
чательно порвал с первоосновами хри-
стианской веры и заложил фундамент 
капиталистической идеологии, объявив 
вопиющее социальное неравенство 
«божьим промыслом», а материальное 
накопление – высшей добродетелью.

Русский народ изначально избрал 
православие, сумевшее сберечь  
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подлинный дух христианства, остать-
ся на заданной им нравственной вы-
соте, на века сохранить привержен-
ность соборности, уникальными 
воплощениями которой через столе-
тия явились коллективизм и солидар-
ность советского общества.

Противники коммунистов активно ис-
пользуют в своей лживой пропаганде 
два «разоблачительных» тезиса. Пер-
вый из них состоит в том, что партия 
большевиков, придя к власти, якобы 
подменила христианские идею и сим-
волику собственными, насильно вытес-
нила из сознания общества духовные 
постулаты и смыслы, заменив их поли-
тическими и социальными. Другое обви-
нение, которое бросают нам противники, 
заключается в том, что идеология ком-
мунистов якобы сама носит характер ре-
лигиозного поклонения связанным с ней 
символам и крупнейшим политическим 
фигурам.

Но истина состоит в том, что реали-
зованная в советском обществе идея – 
это соединение основополагающих 
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христианских ценностей, перекликаю-
щихся с извечной мечтой человечества 
о справедливости, и политической прак-
тики, направленной на воплощение 
этой мечты в реальность. Нужно гово-
рить не о противоречии социализма 
христианству, а об исторически зако-
номерной эволюции народного со-
знания, миропонимания, морали, ко-
ренящихся в православии, в сторону 
их политического и социального осу-
ществления. И возможно такое осу- 
ществление только в обществе со-
циаль ной справедливости, в государ-
стве с оциализма.

В этой связи представляется глубоко 
символичным появление изображения 
Сталина в главном храме Вооружённых 
сил, построенном к 75-летию Победы 
в подмосковной Кубинке. Оно вызвало 
возмущение известных функционеров, 
по сути превративших антикоммунизм 
в свою профессию. Но истерии, кото-
рую они попытались развязать, дали 
достойный ответ честные и принци-
пиальные представители церкви. Так, 
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глава экспертного совета РПЦ по цер-
ковному искусству, архитектуре и ре-
ставрации протоиерей Леонид Кали-
нин, объясняя, почему он ни за что не 
согласится отдать распоряжение убрать 
изображение руководителя Советской 
страны-победительницы из храма, спра-
ведливо заявил: «Я не имею прав и пол-
номочий вырывать страницы из книги  
Истории».

Известно, кстати, что изображения 
генералиссимуса уже давно появляют-
ся на так называемых неканонических 
иконах – таких, например, как «Встреча 
Сталина и Блаженной Матроны Москов-
ской». Это и есть волеизъявление пра-
вославного русского народа уже в нача-
ле XXI века.

Нельзя не вспомнить и о состояв-
шейся в сентябре 1943 года встрече 
Сталина с митрополитами Русской пра-
вославной церкви. Она имела большое 
историческое значение, способствова-
ла ещё большему укреплению нацио-
нального единства в суровые военные 
годы.
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Основы политической идеологии 
коммунистов были впервые сформули-
рованы не в России. Они провозглаше-
ны Марксом и Энгельсом в «Манифесте 
Коммунистической партии». Но имен-
но наша страна и русский народ при-
няли их не просто как идеологию, 
а как национальную идею. Они были 
подготовлены к этому веками свое-
го развития. Вот в чём заключается 
одна из ключевых причин того, что 
социализм впервые победил на Рос-
сийской земле. Для этой победы была 
необходима та социальная и мировоз-
зренческая почва, о которой Досто-
евский в уже упомянутом «Дневнике 
писателя» так сказал за четыре с лиш-
ним десятилетия до Октябрьской ре-
волюции: «Высшая и самая характер-
ная черта нашего народа – это чувство 
справедливости и жажда её».

Вот что делает социалистическую 
идею особенно близкой Русскому миру. 
Вот что предопределяет присущую ис-
кренним сторонникам социализма при-
верженность важнейшим ценностям: 



38

равенству, нестяжательству, коллекти-
визму, неравнодушию к ближним, от-
ветственности за страну и состояние 
общества, понимаемой как личная 
ответственность. У настоящих ком-
мунистов, у последовательных бор-
цов за социализм эта приверженность 
действительно сродни религиозной. 
Что и стало залогом колоссальных со-
ветских свершений. Без этого не были 
бы возможны ни Великая Победа в 
1945-м, ни выдающиеся социальные 
и экономические достижения Страны 
Советов, ни прорыв нашей державы  
в космос.

Как и нынешняя власть, те, кто 
правил дореволюционной Россией, 
оказались не в состоянии осознать 
неукротимое стремление русской 
души к справедливости и её настой-
чивое сопротивление капитализму. 
Они жестоко поплатились за свою глу-
хоту. Вот урок, который давно следова-
ло усвоить сегодняшним правителям. 
Но они упорно не желают этого делать, 
не хотят осмыслить судьбу собственной 
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страны, характер и психологию русского 
человека.

На протяжении всего XIX века обще-
ственные, межклассовые противоречия 
в России нарастали, несмотря на отча-
янные попытки государства взять разви-
тие ситуации под контроль. Ни «великие 
реформы» Александра II, ни «контрре-
формы» Александра III, ни учрежде-
ние Государственной думы Николаем II 
не спасли от социальных катаклизмов. 
Романовская монархия завела страну 
в тупик. Сменившее её буржуазное Вре-
менное правительство не смогло вы-
вести Россию из кризиса. Более того, 
оно беспомощно взирало на начавший-
ся процесс её распада. Только партия 
большевиков смогла сделать так, 
чтобы обломки разорванной в клочья 
монархии не похоронили под собой 
и саму страну.

Национальная элита Российской 
империи не сумела выполнить свою 
главную функцию – обеспечить народу 
приемлемый уровень благосостояния 
и социальной справедливости. И была  
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закономерно сметена революционной 
волной 1917 года – волной Великого 
Октября. Эту волну подготовило рево-
люционное движение XIX века, ставшее 
ответом русского общества на прогрес-
сирующее перерождение правящего 
класса, на неспособность верховной вла-
сти удержать страну в рамках её само-
бытного некапиталистического пути.

Грядущие результаты деятельности 
этого движения ещё в конце 60-х годов 
XIX века предугадал русский социолог, 
один из главных идеологов панславиз-
ма Николай Данилевский. В своей книге 
«Россия и Европа» он написал: «На рус-
ской земле пробивается новый ключ 
справедливо обеспечивающего народ-
ные массы общественно-экономического 
устройства». Речь тут, разумеется, шла 
не о том, к чему стремилась власть. Речь 
шла о том, к чему, вопреки её воле, на-
стойчиво стремился народ.

Пока государство было способно хотя 
бы замедлить капитализацию России, 
у страны оставался шанс на мирное, 
эволюционное развитие. Когда же Рос-
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сийская империя под руководством вы-
рождавшегося дворянства и прозападно 
настроенной бюрократии окончательно 
изменила своему историческому при-
званию, откровенно ступив на путь ка-
питализма и военного передела мира, – 
грянула Октябрьская революция. Как 
признал вскоре после неё богослов Па-
вел Флоренский, в нашей стране побе-
дила «идея общежития, единомыслия 
и экономического единства – называет-
ся ли она по-гречески «киновия» или по-
латински коммунизмом – всегда столь 
близкая русской душе и сияющая в ней 
как заповедь жизни».

Социализм и советская власть ста-
ли для России новой исторической 
формой многовековой русской идеи, 
не только сохранив, но впервые во-
плотив на деле то, что является в ней 
главным: альтруизм, коллективизм, 
жажду справедливости, готовность 
к жертвенному служению во имя выс-
ших идеалов. Всё то, что находит-
ся в непримиримом противоречии 
с капитализмом и ужиться с ним не  
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может, делая его несовместимым с 
русской цивилизацией.

Вопреки стремлению правящего клас-
са, вошедшего в противоречие с осно-
вополагающими законами этой цивили-
зации, она проторила дорогу в новый, 
социалистический мир, заново собрав 
Российскую державу под знаменем Со-
ветского Союза, коренным образом из-
менила историю всего человечества. 
Это стало вторым после создания Рос-
сийской империи великим историческим 
завоеванием Русского мира и самым 
выдающимся результатом его тысяче-
летнего развития.

Советская власть  
и национальная гордость

Ещё один тезис, особенно популяр-
ный среди тех антисоветчиков, которые 
пытаются рядиться в патриотические 
одежды, заключается в том, что социа-
лизм и советская власть с их привер-
женностью интернационализму якобы 
враждебны патриотизму, в том числе   
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патриотизму русскому, а капиталисти-
ческая система никак не ущемляет па-
триотические чувства и даже всячески 
поощряет их. Это безусловная ложь.

Капитализм отождествляет нацио-
нальные интересы исключительно 
с интересами господствующего клас-
са, эксплуататорского меньшинства 
нации. Что хорошо видно на при-
мере той версии патриотизма, кото-
рую сегодня предлагает обществу 
российская официозная пропаганда, 
ставя знак равенства между патрио-
тизмом и поклонением правителям. 
Стремясь увековечить классовое раз-
деление общества, капитализм тем са-
мым стремится и к увековечению вну-
тринационального раскола. Разделяя 
мир на нации-эксплуататоры и нации-
пролетарии и проводя классовое раз-
деление внутри отдельных стран, капи-
талистическая система разжигает как 
внешнеполитические противоречия, так 
и напряжённость внутри государств.

В XXI веке капитализм приобрёл 
свою завершённую антинациональ-
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ную форму в лице глобализма, кров-
но заинтересованного в интеллек-
туальной, культурной и языковой 
унификации. Для него сознание лю-
дей, их культура и язык – не более 
чем функция капитала. Как и сам че-
ловек, его личность. Всё, что не соот-
ветствует этой функции, должно быть, 
согласно идеологии глобалистов, вы-
травлено из человечества. Поэтому 
целью становится подчинение всех на-
циональных культур единому космопо-
литическому и, по сути, антикультурному  
стандарту.

Ради него глобалисты готовы ис-
пользовать самые изощрённые техно-
логии цифрового порабощения. В их 
числе – негласная массовая чипизация, 
к которой они со временем могут при-
бегнуть под предлогом обязательной 
прививки от коронавируса. У идеоло-
гов цифрового фашизма есть союзники 
среди владельцев крупнейших корпо-
раций, руководителей банков и высоко-
поставленных чиновников, в том числе 
и в нашей стране.
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Талантливый кинорежиссёр Никита 
Михалков недавно напомнил об этом 
в своей телепрограмме «Бесогон», вы-
пуск которой был назван так: «У кого 
в кармане государство?» Ответную ре-
акцию телевизионного начальства и его 
«командиров» из высоких чиновничьих 
кабинетов сам автор справедливо оха-
рактеризовал как «истерический страх». 
Они прибегли к откровенной цензуре, 
сняв программу с эфира. Тем самым 
пятая колонна, представители которой 
были названы в телепередаче, с голо-
вой выдала себя и подтвердила: Михал-
ков угодил точно в цель!

В отличие от капитализма, социа-
лизм изначально нацелен на ликвида-
цию той почвы, на которой возника-
ют межнациональные противоречия 
и конфликты. Он создаёт предпосылки 
для сближения покончивших с клас-
совым расколом наций на основе со-
трудничества и взаимообогащения, 
что в корне отличается от националь-
ной и культурной унификации, которую 
давно навязывает капитализм. Поэтому 
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абсолютно безосновательным является 
противопоставление патриотизма и ин-
тернационализма, противоположного 
по своей сути антинациональному капи-
талистическому космополитизму.

Ещё до своего прихода к вла-
сти большевики рассматривали буду-
щее Советское государство именно 
как соединение социалистического 
и патриотического идеалов – тех важ-
нейших идеалов, которые в равной 
мере неотъемлемы от русского наро-
да и воплощение которых является 
непременным условием его благопо-
лучия.

Почти за три года до революции, в де-
кабре 1914-го, Ленин ясно в ысказался 
по этому поводу: «Интерес не по-
холопски понятой национальной гордо-
сти великороссов совпадает с социали-
стическим интересом великорусских и 
всех иных пролетариев». Статья буду-
щего создателя Советского государства, 
в которой прозвучали эти слова, так 
и названа: «О национальной гордости 
великороссов», то есть русских. Мог ли 
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Ленин во всеуслышание говорить о ней, 
если бы идеология социализма противо-
речила русскому патриотизму, русскому 
национальному чувству?

Да, историческим фактом являет-
ся и то, что в первые послереволюци-
онные годы активную роль в советской 
политике, общественной жизни, культу-
ре стремились играть троцкисты, про-
никнутые антирусскими настроениями 
и нигилистическим отношением к исто-
рии и духовному наследию нашей стра-
ны. Некоторые из них такие настроения 
маскировали. Другие открыто догова-
ривались до того, что необходимы акты 
«исторического возмездия» по отноше-
нию к русским как к «имперской нации», 
понижение их статуса и прав по отноше-
нию к другим народам, которое нужно 
закрепить на законодательном уровне. 
Но такие попытки были решительно от-
ринуты Советским государством и по-
терпели абсолютный крах.

Разоблачая антирусские идеи троц-
кистов, Сталин прямо заявлял: «Говорят 
нам, что нельзя обижать националов. 
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Это совершенно правильно, я согласен с 
этим: не надо их обижать. Но создавать 
из этого новую теорию о том, что надо 
поставить великорусский пролетариат 
в положение неравноправного в отно-
шении бывших угнетённых наций, – это 
значит сказать несообразность».

Сегодня таких «несообразностей» – 
пруд пруди. Их активно используют ру-
софобы, противники единения народов. 
Они продолжают раздувать антирос-
сийскую истерию на Украине. Пытаются 
распространить её бациллы в братской 
Белоруссии. Клеймят мужественный 
исторический выбор жителей Крыма 
и Донбасса. Но их подлая деятель-
ность обречена на поражение. Об этом 
убедительно напоминает опыт партии 
большевико в.

Для преодоления прошлых издержек 
и расколов при Сталине были целена-
правленно предприняты важные шаги. 
С начала 1930-х годов в СССР категори-
чески осуждались попытки изображать 
досоветскую историю России лишь как 
смесь отсталости, угнетения и агрессив-
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ных феодальных войн. Правители стра-
ны, её полководцы и дипломаты пред-
ставали со страниц школьных учебников 
и литературных произведений яркими, 
живыми и многомерными личностя-
ми. Подчёркивался факт непрерывного 
исторического развития Киевской и Мо-
сковской Руси, петровской России и Со-
ветской страны.

А после Победы Сталин открыто 
заговорил о том, что решающая за-
слуга в её достижении принадлежит 
русским. Не уставал напоминать о 
том, на чём твёрдо настаивает КПРФ, 
что записано в нашей программе и 
что мы требуем безо говорочно от-
разить в Конституции: русские – это 
государствооб разующий народ, у 
которого в нашем Отечестве пред-
начертанная историей центральная, 
объединяющая роль.

При этом создатели Советского го-
сударства ясно осознавали истину, 
из которой исходит в своей идеологии 
и политике наша партия: отличие рус-
ского патриотизма, вытекающее из  
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уникальных особенностей отечест-
венной истории и русского сознания, 
состоит в его антикапиталистической 
и антибуржуазной направленности.

Великие последствия воплощения 
этой истины в практике Советского госу-
дарства признавали даже те, кто после 
Октября идейно разошёлся с советской 
властью и покинул Родину. Вот что гово-
рил о Советской стране философ Ни-
колай Бердяев в своей книге «Истоки 
и смысл русского коммунизма», издан-
ной в 1938 году во Франции, где он жил 
после эмиграции: «Появилось новое 
поколение молодёжи, которое оказа-
лось способно с энтузиазмом отдаться 
осуществлению пятилетнего плана, ко-
торое понимает задачу экономического 
развития не как личный интерес, а как 
социальное служение… Русская рево-
люция пробудила и расковала огромные 
силы русского народа. В этом её глав-
ный смысл».

Сегодня справедливую мысль фило-
софа можно продолжить: в этом и глав-
ная причина того, почему в сознании 
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ненавистников русского народа враж-
дебность к нему так тесно переплетена 
с антисоветизмом, с зоологическим не-
приятием социализма.

Идеология суверенитета

Великая Отечественная война, в ко-
торой Советская держава сумела по-
бедить и спасти весь мир от гибели, 
в полной мере доказала верность пути, 
избранного коммунистами, советским ру-
ководством и поверившим ему народом. 
Об этом проникновенно сказал Сталин 
в своём знаменитом тосте 1945 года, по-
свящённом русскому народу.

После Победы наша страна создала 
новое геополитическое пространство – 
социалистическое содружество во гла-
ве с Советским Союзом. Реализова-
лась геополитическая и экономическая 
модель, которая явилась выдающимся 
соединением двух традиционных рус-
ских концепций: имперской с её идеей 
государственной самодостаточности 
и панславистской, основанной на идее 
славянского большого пространства.
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Сталинская политика ускоренной 
индустриализации была призвана не 
просто обеспечить подъём экономики, 
но создать самодостаточную, незави-
симую от внешней конъюнктуры хозяй-
ственную систему. Таким образом, ин-
дустриализация решала и главную 
политическую задачу обеспечения 
безоговорочного суверенитета и его 
защиты от любого противника – зада-
чу, всегда являвшуюся ключевой для 
русских и в полной мере решённую 
только в советскую эпоху, когда Рос-
сия вырвалась из-под порабощаю-
щего влияния капитализма, который, 
по сути, колонизирует все народы, 
живущие по его законам.

Связь советской социально-экономи-
ческой модели с идеей достижения под-
линного национального суверенитета 
Сталин блестяще показал на XIV Съез-
де ВКП(б), прошедшем в 1925 году, 
вскоре после того, как Иосиф Виссарио-
нович возглавил СССР. Вот его слова: 
«Мы должны сделать нашу страну стра-
ной экономически самостоятельной, 
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независимой, базирующейся на вну-
треннем рынке… Мы должны строить 
наше хозяйство так, чтобы наша страна 
не превратилась в придаток мировой 
капиталистической системы, чтобы она 
не была включена в общую схему капи-
талистического развития как её подсоб-
ное предприятие, чтобы наше хозяйство 
развивалось не как подсобное предпри-
ятие мирового капитализма, а как само-
стоятельная экономическая единица, 
опирающаяся на смычку нашей инду-
стрии с крестьянским хозяйством нашей 
стран ы».

Советское государство в полной 
мере осуществило этот мудрый призыв, 
которому сегодня следует программа 
КПРФ, и тем самым доказало, что явля-
ется подлинным воплощением идеала 
русской государственности. А Сталин 
тогда, в 1925-м, предостерегал именно 
от того, что случилось с нами на исходе  
XX века в результате отказа от социа-
лизма, от того, что нанесло удар по на-
шему суверенитету, по величайшим до-
стижениям в истории России и русского 
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народа и породило тот системный кри-
зис, в тисках которого страна остаётся 
по сей день.

Здесь впору снова вспомнить уро-
ки истории – уроки социально-эконо-
мические.

В период с 1885 по 1913 год темпы 
роста национального дохода составля-
ли в России в среднем 3,4% ежегодно. 
С 1914-го по 1920-й, когда страна пе-
режила две подряд тяжелейшие вой-
ны – Первую мировую и Гражданскую, 
происходило закономерное падение 
национального дохода в среднем на 
11,7% в год. Но уже в течение следую-
щих восьми лет, в период ленинского 
НЭПа, эти плачевные показатели сме-
нились ростом, до того невиданным 
не только для нашей, но и для миро-
вой экономики: на 12,7% ежегодно.  
В 1929–1940 годах, когда разверну-
лась сталинская индустриализация, 
ежегодный рост национального до-
хода оказался ещё более ошеломи-
тельным – 14,5%, то есть более чем 
вчетверо превысил показатели са-
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мых благополучных дореволюцион-
ных лет.

Новая экономическая политика 
1920-х годов, введённая большевиками, 
опиралась на модель восстановитель-
ного роста разорённой страны, которая 
понесла огромные человеческие и эко-
номические потери. Эта модель доказа-
ла способность коммунистов противо-
стоять любому кризису и их верность 
своему слову. Ленинская партия сдер-
жала обещание, данное народу: под её 
руководством страна вышла на принци-
пиально более высокий уровень разви-
тия, чем дореволюционная Россия.

Сталинская индустриализация, опи-
равшаяся на фундамент экономиче-
ских и социальных достижений первых 
советских лет, – это уже модель опере-
жающего развития. Модель, нацеленная 
на то, чтобы вывести страну, где ещё 
за 15 лет до этого более половины граж-
дан не умели читать и писать, в число 
мировых лидеров по всем важнейшим 
показателям. И к началу 1940-х годов 
этого удалось достичь, несмотря на  
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колоссальное внешнее давление про-
тивников Советского государства, невзи-
рая на объявленные ему международ-
ные санкции, которые были ещё более 
жёсткими, чем сегодняшние.

Сталин оставил после себя страну, 
где к середине 1950-х годов нацио-
нальный доход вырос по сравнению 
с концом 1920-х в 14 раз, где промыш-
ленность росла в среднем на 12,3% 
каждый год, а за вычетом военных 
лет – на 19%. Внешний долг был по-
гашен полностью. По золотовалютным 
резервам СССР вышел на второе ме-
сто в мире. Мы стали первыми в Евро-
пе по абсолютным размерам промыш-
ленного производства, первыми в мире 
по удельному весу машиностроения 
в промышленности и по механизаци и 
сельского хозяйства. Советской держа-
ве была обеспечена полная технико-
экономическая независимость. Стреми-
тельно развивались самые передовые, 
высокотехнологичные отрасли: атомная, 
космическая, авиастроительная, при-
боростроительная, радиотехническая, 
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электронная. Это было обеспечено бле-
стящим развитием в стране социализма 
инженерных и научных школ мирового 
уровня, высококлассных и при этом бес-
платных образования и здравоохране-
ния.

Средняя продолжительность жиз- 
ни выросла с 1929 по 1955 год 
на 23 года. Население России уве-
личилось на 40 миллионов, прежде 
всего – благодаря стремительному 
росту численности русских. И это не-
смотря на страшные потери, понесён-
ные во время Великой Отечественной 
войны, унёсшей 27 миллионов жиз-
ней советских граждан, 20 миллионов 
из которых принадлежали русскому  
народу.

Безостановочно росло благосостоя-
ние людей. Реальная заработная пла-
та за это время увеличилась более чем 
в 4 раза, общая сумма вкладов в сбер-
кассах – в 5 раз. При этом цены в СССР 
постоянно снижались – не в пример ка-
питалистической экономике, закон ко-
торой гласит: по мере роста доходов  
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растут и цены, что, по сути, сводит на нет 
формальное увеличение зарплат трудя-
щихся.

Вот только один пример из совет-
ской истории, на фоне которого ещё бо-
лее вопиющей выглядит сегодняшняя 
социально-экономическая политика, не-
сущая народу безостановочное обнища-
ние: в период с 1947 по 1954 год сово-
купное снижение цен на промышленные 
товары и продукты питания составило 
в СССР 2,3 раза.

Такого колоссального экономиче-
ского и социального скачка, какой Со-
ветская страна продемонстрировала 
менее чем за три десятилетия, не зна-
ло ни одно государство в истории че-
ловечества и ни одна система, кроме 
социализма. В основе этого гигантского 
успеха лежали три важнейших факто-
ра: мудрое стратегическое планиро-
вание, масштабные государственные 
инвестиции в развитие и справедли-
вое распределение национального 
дохода в интересах государства и 
граждан, а значит – в интересах рус-
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ского народа, составляющего в госу-
дарстве абсолютное большинство.

В политике сегодняшней власти эти 
факторы отсутствуют начисто. В резуль-
тате страна не может не только перей-
ти к модели опережающего развития, 
но и реализовать модель восстанови-
тельного развития, преодолеть послед-
ствия разгрома мощной и самодостаточ-
ной советской экономики.

Сегодня восстановительная мо-
дель должна выражаться прежде всего 
в возвращении финансовой и произ-
водственной базы в руки государства 
и народа. Только вырвав финансовую 
систему и стратегически важнейшие 
отрасли из-под контроля баснослов-
но богатеющей олигархии, можно 
заставить их работать уже на опере-
жающее развитие, на обеспечение 
технологического прорыва и эко-
номической независимости держа-
вы. В этом состоит суть программы 
КПРФ, которой не может быть альтер-
нативы, если мы не на словах, а на 
деле хотим поднять с колен Россию  
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и обеспечить достойную жизнь каж-
дому гражданину.

Но тем, кто управляет нашей эконо-
микой, такая задача чужда. Они про-
должают кормить общество байками 
о том, что социалистическая модель 
не оправдала себя и что перестройка 
второй половины 1980-х, переросшая 
в геополитическую и социальную ка-
тастрофу, была якобы продиктована 
кризисом советской экономики и на-
зревшей необходимостью вернуться 
к капиталистическим принципам. Но это 
подлая ложь.

В те годы, когда КПСС возглав-
лял Л.И. Брежнев, а советское прави-
тельство – А.Н. Косыгин, социально-
экономическая система продолжала 
успешно развиваться. Были созданы це-
лые отрасли отечественной экономик и, 
построены крупнейшие предприятия, 
многие из которых продолжают рабо-
тать и сегодня. Уровень благосостояния 
и социальной защищённости граждан 
повышался, СССР превратился в вели-
кую космическую, научную и промыш-
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ленную державу и оставался ею до тех 
пор, пока кучка отъявленных преда-
телей и корыстолюбцев не столкнула 
страну под предлогом перестройки на 
путь разрушени я.

В 1987 году на долю СССР прихо-
дилась пятая часть мирового про-
мышленного производства, в то вре-
мя как доля сегодняшней России 
почти в 10 раз меньше. В нашей стра-
не в расчёте на каждого гражданина 
производилось в 4,5 раза больше про-
мышленной продукции, чем в среднем 
в мире. Если в США темпы роста нацио-
нального дохода составляли около 3% 
в год, то в СССР – более 4%. По тем-
пам роста производства промышленной 
продукции мы в середине 1980-х пре-
восходили Америку вдвое: 5,3% против 
2,6%. По продолжительности жизни мы 
в то время тоже были впереди.

И это система, которую нужно было 
демонтировать, вместо того чтобы 
модернизировать и укреплять? Это 
система, от которой нужно было от-
казаться? Только откровенные враги 
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нашей страны, русских и всех наро-
дов, населяющих её, могут утверж-
дать такое. Но они не стесняются лгать 
и поливать нашу историю грязью. Для 
того есть очевидные причины.

Антисоветский альянс  
русофобов

За антисоветскими суждениями поч-
ти всегда скрывается русофобия. Она 
присуща практически всем, кто демон-
стрирует враждебность к нашему про-
шлому, идеологии социализма. Даже те 
из них, кто пытается изображать из себя 
патрио тов, радетелей за интересы рус-
ского народа, якобы ущемлённые с при-
ходом советской власти, на поверку ока-
зываются теми же русофобами, глубоко 
презирающими народ, его историю и до-
стижения.

Советская история связана с утверж-
дением первого в мире государства, 
основанного на принципах социальной 
справедливости, с победой нашей стра-
ны в самой страшной войне, с великим 
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и беспримерным подвигом индустриали-
зации, колоссальными экономическими, 
научными, культурными и социальными 
достижениями. Это и есть история вы-
сочайшего подъёма русского наро-
да – подъёма, в котором проявились 
его воля и безграничные созидатель-
ные способности.

В этом одна из главных причин того, 
почему так ненавидят советскую идею 
и советскую историю профессиональ-
ные антикоммунисты, абсолютному 
большинству которых глубоко чужд 
и враждебен и русский народ. Доста-
точно проанализировать содержание 
пропагандистских выступлений анти-
советчиков и деяния тех, кто настой-
чиво нападает на наше прошлое, что-
бы убедиться: все они одновременно 
и русофобы.

Это они не устают вещать о «рабской 
сущности» русского народа, давшего 
человечеству множество бесстрашных 
героев, внёсшего колоссальный вклад 
в мировую науку и культуру. Они кри-
чат с экранов и со страниц печатных 
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СМИ, что идеалом русских якобы всег-
да было тоталитарное государство, 
представляющее собой бесконечный 
ГУЛАГ. Они стремятся представить 
русского солдата-освободителя захват-
чиком и поработителем «свободной  
Европы».

Именно о таких, как они, сказал ещё 
в 1844 году поэт Николай Языков в сво-
ём прекрасном стихотворении «К нена-
шим», заклеймившем тогдашних русо-
фобствовавших западников:

Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все – не русский вы народ!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша –
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья.
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Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!

Метафора «святотатственных снов», 
использованная поэтом, подразу мева-
ет помутнённое сознание и граничащую 
с бредом ложь, которую оно порожда-
ет. Его носители, настойчиво призывая 
к уважению и толерантности, когда дело 
касается их самих, позволяют себе от-
кровенные оскорбления в адрес русских 
и настойчиво стремятся посеять враж-
дебность между ними и другими наро-
дами нашей страны и бывших совет-
ских республик. При этом действуют они 
практически безнаказанно, не встречая 
решительного отпора со стороны вла-
сти. Деятельность пропагандистов, 
разжигающих антисоветизм и русо-
фобию, опирается на поддержку вы-
сокопоставленных чиновников, кото-
рые предпочитают не демонстрировать 
такие же настроения открыто, но в глу-
бине души разделяют их.

Это в полной мере подтверждает 
состоявшееся в 2015 году открытие  
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в Екатеринбурге «Ельцин-центра», на  
строительство которого были потрачены 
миллионы долларов. Оно стало изде-
вательским и самым злобным плевком 
в лицо нашему народу. Но власть не на-
мерена на этом останавливаться и со-
бирается перенести «Ельцин-центр» 
в столицу России. КПРФ решительно за-
являет: мы не позволим осуществить эту 
кощунственную акцию!

Наследие ельцинских девяностых, 
которому по-прежнему привержена се-
годняшняя «элита», – это разрушение 
промышленности и сельского хозяй-
ства, разгул криминала и коррупции, 
внешнеполитические провалы и потеря 
союзников, деградация отечественной 
культуры, нищета десятков миллионов 
граждан и фактическая легализация 
политики истребления русского наро-
да, страшные результаты которой мы 
продолжаем пожинать.

В наши дни системный кризис ис-
пытывает на прочность всё более не-
стабильный мир. Два предыдущих 
п одобных кризиса закончились мировы-
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ми войнами. И сегодня враг не намерен 
ограничиваться лишь экономической 
и информационной войнами, давно раз-
вёрнутыми против России.

Натовские «псы-рыцари» откровенно 
бряцают оружием у наших границ. Пу-
блично обсуждают перспективы ново-
го «дранг нах остен». Нас всё плотнее 
окружает кольцо фронтов. Заокеанские 
провокаторы продолжают хозяйничать 
на Украине. Их бандеровская обслуга 
регулярно пытается обострить ситуацию 
на границе с Крымом и в Донбассе. Ру-
софобские режимы в Прибалтике и Вос-
точной Европе не прекращают гнусный 
шабаш на могилах советских воинов. Так 
реализуется глобальная стратегия США 
и их подельников, рассматривающих 
новую большую войну как последний 
козырь в борьбе за сохранение власти 
транснационального капитала. Той вла-
сти, которая вызывает всё более актив-
ный протест на всех континентах.

Для отражения растущих внеш-
них и внутренних угроз России край-
не важна консолидация общества. 
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Но нынешний курс, густо замешенный 
на русофобии и антисоветизме, уби-
вает возможность единения, рушит 
любую перспективу национального 
сплочения.

Возрождение России – наша судь-
боносная задача. Осознать это призван 
каждый из нас. Для победного движе-
ния вперёд необходима твёрдая почва 
под ногами. Но она может быть только 
у такой страны, для которой священно 
бережное отношение к истории и к госу-
дарствообразующему народу, являюще-
муся её духовным, социальным и демо-
графическим стержнем.

Вопреки этому, вдохновители по-
литики, которая проводится у нас, на-
стойчиво стремятся лишить русских 
национальной самоидентификации, 
растворить их в каком-то безличном 
мифическом «россиянстве», идея ко-
торого была поднята на щит в годы ель-
цинского погрома державы и активно 
используется нынешней властью. Одно 
из доказательств того – ликвидация 
у поминания о национальной принад-
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лежности в паспорте нового образца. 
Те, кто внимательно вникал в аргументы 
авторов этой новации, не могли не по-
нять: она направлена прежде всего про-
тив русских и основана на русофобских 
мотивах.

Опора на родную историю исклю-
чительно важна в периоды испытаний. 
На излёте Советского Союза эта исти-
на была попрана. И противники смогли 
взорвать наше Отечество. Для подрыва 
его фундамента активно использовали 
всё то же оружие: антисоветизм и русо-
фобию. В наше время оно способно при-
нести не менее страшные результаты, 
посеять не менее разрушительный хаос, 
чем в конце прошлого века.

Мы не вправе забывать бессмерт-
ный завет Александра Сергеевича 
Пушкина: «Неуважение к предкам есть 
первый признак дикости и безнрав-
ственности. Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и долж-
но, не уважать оной есть постыдное 
малодушие». Он напоминает нам 
о необходимости изжить гнусности  
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антисоветизма и русофобии, защитить 
культурно-нравственные ценности, ог-
радить общество от пропаганды наси-
лия и пошлости.

К этому всё активнее стремится наш 
народ. Именно поэтому он так дружно 
приветствует возвращение Крыма и Се-
вастополя в родную гавань, поддержи-
вает антибандеровскую борьбу Донецка 
и Луганска и миротворческие действия 
российских вооружённых сил в Сирии, 
уверенно встаёт в ряды «Бессмертно-
го полка», поднимает на щит советские 
ценности.

Среди требований КПРФ и наших 
программных тезисов особое место 
занимает призыв к очищению инфор-
мационного пространства от гряз-
ной лжи, искажающей нашу историю,  
от истерии, оскорбляющей достоин-
ство народа-победителя, которому 
нынешняя система предательски от-
платила за его жертвы нищетой, гра-
бежом и вымиранием, спровоциро-
ванным проамериканским курсо м. 
Обществу необходимо осознат ь: 
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о чиститься от чиновнико в и пропаганди-
стов, глумящихся над нашим Отечеством 
и русским народом, страна сможет только 
под руководством коммунистов и только 
при условии реализации патрио тической 
программы возрождения.

Колониальная изнанка  
«независимости»

В 1812 году прусский военачальник 
и военный теоретик Карл Клаузевиц вре-
менно перешёл на русскую службу. Он 
бесконечно презирал Наполеона, жаж-
дал его краха и хотел лично помочь Рос-
сии, когда наполеоновская армия броси-
ла ей вызов. Близко узнав нашу страну, 
русских солдат, генералов и предста-
вителей власти, Клаузевиц сделал вы-
вод: «Россия не такая страна, которую 
можно действительно завоевать, то есть 
оккупировать; по крайней мере, этого 
нельзя сделать силами современных 
европейских государств. Такая страна 
может быть побеждена лишь внутрен-
ней слабостью и действием внутренних  
раздоров».
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Справедливость этого вывода полно-
стью подтвердила история.

Российское государство росло 
и крепло, пока у него хватало сил 
идти по пути самобытного развития, 
сохранять свою уникальную цивили-
зацию, следовать собственным исто-
рическим путём, пусть и заимствуя 
при необходимости лучшие достижения 
соседей, но не смешиваясь с ними, не 
допуская господства чужеродных идей 
и ценностей в душах и умах соотече-
ственников.

Любое отступление от этого золото-
го правила оборачивалось неминуемой 
смутой. Государство утрачивало эффек-
тивность и прочность. Общество, разди-
раемое внутренними противоречиями, 
превращалось в поле бесконечных по-
литических и идеологических конфлик-
тов. Ясное национальное самосозна-
ние народа меркло на фоне безначалия 
и бушующих страстей. Так было в нача-
ле XVII века, когда боярство едва не ра-
зорвало Русь между Польшей и Швеци-
ей. Так случилось и в конце XX столетия, 
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когда номенклатурные перерожденцы 
начали плясать под музыку зарубежных 
противников нашей страны и социализ-
ма. Развалили СССР в погоне за ли-
беральными «прелестями» Запада, 
которые для абсолютного большин-
ства наших граждан обернулись бес-
численными бедами и лишениями, 
а для русского народа – крупнейшей 
геополитической, социальной, демо-
графической и моральной катастро-
фой в его истории.

На фоне этой катастрофы только 
откровенные лжецы и безумцы могут 
утверждать, что ликвидация Советского 
Союза принесла России и русским не-
зависимость и национальное освобож-
дение. Правда в том, что уничтожение 
СССР открыло дорогу к их фактиче-
ской колонизации.

Декларация о государственном су-
веренитете, принятая в июне 1990 го- 
да Съездом народных депутатов 
РСФСР, стала одним из главных шагов 
на пути к развалу Советского государ-
ства. Провозглашение в начале 1990-х  



74

«суверенитета» России явилось 
предвестником тех процессов, кото-
рые как раз и привели к фактической 
утрате нашей страной суверенности, 
к тому, что Россия была включена в 
неоколониальную систему глобального 
капитализма. И не на правах могучей 
самостоятельной державы, а на правах 
сырьевого придатка и обворованного 
«партнёра».

Нужно честно признать: именно рус-
ские платят самую большую цену 
за авантюрную и, по сути, преступ-
ную политику, навязанную стране 
«демократами-победителями».

В марте 1991 года абсолютное боль-
шинство советских граждан высказались 
за сохранение СССР. Но в декабре того 
же года их воля была беззаконным обра-
зом попрана беловежскими заговорщи-
ками во главе с Ельциным, опьянённым 
алкоголем, властью и похвалами заоке-
анских опекунов. Объявив о прекраще-
нии существования Советского Союза, 
они совершили одно из самых мерзких 
политических преступлений в истории 
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человечества. И прежде всего это пре-
ступление против русских, сопостави-
мое по своим масштабам с теми, кото-
рые творили против них самые подлые 
иноземные захватчики.

Но и сегодня власть не желает до кон-
ца признать это, дать справедливую 
правовую оценку совершённому тогда 
беззаконию и привлечь к ответу тех, кто 
в нём участвовал. Потому что в этом слу-
чае придётся наказать и многих из тех, 
кто по-прежнему вхож в коридоры вла-
сти, прибрал к рукам целые отрасли про-
мышленности, командует русофобскими 
и антисоветскими СМИ.

В результате предательского раз-
рушения СССР русский народ стал 
крупнейшим разделённым народом 
в мире. Вне границ России оказались 
25 миллионов его представителей, 
живших в других союзных республи-
ках и против своего желания оказав-
шихся за границей.

Россия, Украина и Белоруссия 
в одночасье были превращены заго-
ворщиками в отдельные государства.  
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В результате единая русская циви-
лизация оказалась разорванной на 
три части. Для каждой из них послед-
ствия такого разделения разрушитель-
ны и в экономическом, и в демографи-
ческом, и в культурном плане. Вопрос 
о новом воссоединении славянских 
республик связан отнюдь не только с 
восстановлением утраченного геопо-
литического статуса России. Вопреки 
утверждениям наших недругов, он не 
исчерпывается исключительно рос-
сийскими интересами. Это вопрос жиз-
неспособности всех трёх республик и 
населяющих их народов, накрепко свя-
занных общими корнями, которые не 
могут быть разорваны никакими про-
тивниками и никакими временными 
разногласиями.

Восстановлению полноценного сою-
за России, Украины и Белоруссии поме-
шало прежде всего отсутствие должной 
политической воли со стороны россий-
ского руководства. Именно это в конеч-
ном счёте развязало руки проамерикан-
ской бандеровской клике, захватившей 
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власть в Киеве в 2014 году. Именно это 
провоцирует сегодня процессы, грозя-
щие недопустимым охлаждением в отно-
шениях между Россией и Белоруссией. 
Эта политика должна быть немедленно 
изменена.

Русские превращены в наиболее 
стремительно убывающий народ 
на планете. И это случилось, казалось 
бы, в мирную эпоху. Но можно ли на-
звать её по-настоящему мирной, если 
утвердившаяся в России социально-
экономическая система представляет 
собой самую настоящую войну против 
народа, о миллионах жертв которой сви-
детельствует статистика?

Бюджетный кодекс предусматривает, 
что соотношение между доходами, по-
ступающими в федеральную казну, и до-
ходами региональных бюджетов должно 
составлять 50 на 50%. На деле же это 
соотношение грубо нарушается, из года 
в год существенно колеблется в пользу 
федерального бюджета. И обкрадыва-
ются при этом в первую очередь корен-
ные русские регионы.
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Там сегодня наблюдается самая мас-
штабная демографическая катастрофа. 
Это обязывает руководство страны ока-
зать наиболее существенную финансо-
вую поддержку именно им. Но власть 
проводит прямо противоположную бюд-
жетную политику. Более щедро до-
тируются из казны не вымирающие 
русские регионы, а как раз те, где 
наблюдается самая высокая рож-
даемость и рост населения. По сути, 
реализуется, хотя и негласно, идея 
ущемлении классических русских ре-
гионов.

Затевая приватизацию в начале 
1990-х, власть полностью игнорирова-
ла интересы абсолютного большинства 
и вовсе не ставила перед собой задачу 
развития российской экономики. Задача 
была принципиально иной: разворовать 
государственную и народную собствен-
ность, ключевая роль в создании кото-
рой принадлежит русским, и передать 
её в руки криминальных нуворишей, 
приближённых к новоявленным прави-
телям, сформировать олигархический 



79

класс новых хозяев России, где русским 
духом и не пахнет, а господствует лишь 
дух наживы.

Процитирую фрагмент экспертно-
аналитического заключения Счётной па-
латы РФ о приватизации государствен-
ной собственности за период 1993–2003 
годов: «На основании выявленных и до-
казанных фактов необходимо в судеб-
ном порядке обеспечить восстановление 
прав законного собственника – государ-
ства. Речь может идти о безусловном 
возвращении государству незаконно 
приватизированного имущества». Как 
следует из этого заключения, главное 
контрольное ведомство признало при-
ватизацию преступной. Но те, кто управ-
ляет страной, по-прежнему не желают 
пересмотреть её криминальные итоги. 
Хотя этого требует абсолютное боль-
шинство граждан, что неоднократно под-
тверждали социологи.

Итог бандитского процесса фор-
мирования класса новых «хозяев» 
России – отстранение трудового на-
рода от собственности, созданной его 
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усилиями. К крупной частной собствен-
ности капитализм народ не подпустил 
и никогда не подпустит. А государствен-
ную у него украли, тем самым лишив его 
важнейшего материального источника 
благополучия и безопасности.

Россия на треть покрывает потребно-
сти Европы в газе. Способна давать 500 
миллионов кубометров возобновляемых 
лесных ресурсов. Формирует четвёртую 
часть алмазного рынка планеты. Бо-
гатства нашей страны и её доходы ба-
зируются на собственности, созданной 
в первую очередь усилиями русских, 
на трудовых ресурсах, большая часть 
которых формируется русскими, на ре-
сурсах природных, которые даёт земля, 
где основное население – русские. И по 
законам справедливости, и с юридиче-
ской точки зрения на русский народ 
должна приходиться пропорциональ-
ная, сообразная доля получаемого 
в итоге национального дохода. Так 
было в советские годы. Но в услови-
ях капитализма этот принцип преступ-
ным образом перечёркнут. Народ, 
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создавший Российское государств о 
и обеспечивающи й большую часть 
его национального богатства, стара-
ниями новых «хозяев жизни» превра-
щён в самый нищий, обездоленный 
и обворованный.

Те, в чьи руки попало созданное в со-
ветские годы достояние народа и госу-
дарства, либо уничтожили его, либо 
превратили в источник безудержного 
личного обогащения. Российские бога-
чи, пользуясь покровительством власти, 
за последние 25 лет вывели в иностран-
ные банки и офшоры не менее триллио-
на долларов. По нынешнему курсу это 
почти четыре федеральных бюджета. 
На эти деньги можно было удвоить рас-
ходы государства на образование, науку 
и здравоохранение, утроить пенсии, сти-
пендии и зарплаты. Но власть молчит 
об этом и продолжает потворствовать 
разграблению страны.

Россия и русский народ заплатили 
за это уничтожением бессчётного числа 
производств, тысяч заводов и фабрик, 
потерей миллионов рабочих мест, самой 
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настоящей колонизацией финансовой 
сферы и экономики, посаженной на сы-
рьевую иглу и тотально зависимой от им-
порта. Это несёт колоссальную угрозу 
национальной безопасности в условиях 
нарастающей враждебности со стороны 
наших так называемых партнёров.

Пока такой колонизации не будет 
положен конец, даже самая успешная 
внешняя политика не сможет обеспечить 
государству и гражданам безопасность 
и независимость. Но те, кто правит 
нами сегодня, ведя настойчивую по-
лемику с Западом на внешнеполити-
ческой арене, ничего, по сути, не де-
лают для того, чтобы освободиться 
от финансово-экономической оккупа-
ции, очевидной внутри России.

В результате доля иностранного ка-
питала в российской добывающей про-
мышленности составляет более 55%, 
а в обрабатывающей – около 40%. 
В энергетическом машиностроении она 
достигает 95%. В оптовой и розничной 
торговле – почти 90%. В цветной метал-
лургии – 76%. В химической промышлен-
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ности – половину. В электротехническо й 
промышленности и в производстве 
неф тепродуктов – 43%. В пищевой, тек-
стильной и фармацевтической промыш-
ленности – более четверти.

Изменить эту ситуацию, грозящую 
стране и обществу катастрофой, может 
только реализация программы КПРФ – 
программы, предполагающей отстра-
нение олигархии от управления стра-
тегически важнейшими отраслями. 
Пересмотр преступных итогов при-
ватизации и привлечение её органи-
заторов к ответственности. Исполь-
зование федерального и региональных 
бюджетов, которые существенно попол-
нятся благодаря этим мерам, для прин-
ципиального увеличения инвестиций 
в промышленность, сельское хозяйство 
и социальную сферу. Запрет на вывоз 
капитала из России. Льготное кредито-
вание национальных производителей 
с процентной банковской ставкой ниже 
уровня инфляции. Повышение мини-
мального размера оплаты труда, пен-
сий и социальных выплат минимум 
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вдвое. Всестороннюю поддержку и по-
стоянное расширение числа народных 
и коллективных предприятий, эффек-
тивность которых успешно доказывают 
наши соратники, талантливые руково-
дители: П.Н. Грудинин, И.И. Казанков, 
И.А. Богачёв, И.А. Сумароков и многие 
другие.

Это единственная программа, кото-
рая сегодня соответствует националь-
ным интересам всех народов нашей 
страны. И только противники этих инте-
ресов могут её отвергать.

Эпидемия капитализма

Развал социалистической системы 
нанёс колоссальный урон отечествен-
ной экономике и социальной сфере. Его 
результатом стало то, что в 1990-е на-
циональный доход сокращался в сред-
нем на 5,7% ежегодно – существеннее, 
чем в начале Великой Отечественной. 
В первые два десятилетия XXI века 
наша экономика либо продолжала па-
дать, либо демонстрировала «рост», не 
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выходящий за пределы статистической 
погрешности. То есть болталась в райо-
не нулевой отметки, стагнировала.

За ликвидацией СССР последовал 
разгром национальной промышленно-
сти и практически полный отказ государ-
ства от социальных обязательств перед 
гражданами. Миллионы людей стреми-
тельно нищают и погружаются в долго-
вую яму. В то время как два десятка 
главных российских миллиардеров 
увеличивают своё суммарное состоя-
ние на 1,5 триллиона рублей каждые 
полгода, почти на 300 миллиардов – 
за месяц, на 9,5 миллиарда – за день 
и на 400 миллионов – за час. Таковы 
данные, опубликованные агентством 
«Блумберг».

В 2020-м новый виток кризиса, к кото-
рому Россия не смогла достойно подго-
товиться, привёл к тому, что стремитель-
ное падение экономики возобновилось. 
Ускорилось обнищание людей. Нанесён 
очередной удар по производственной 
сфере, по малым и средним предприя-
тиям, по миллионам семей.
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В сохранении разрушительной систе-
мы, возникшей на руинах великой Со-
ветской державы, заинтересованы лишь 
олигархия, захватившая наши нацио-
нальные богатства, и обслуживающие 
её чиновники. Но народ заинтересован 
в том, чтобы из руин восстала великая, 
подлинно независимая страна. И наша 
история подтверждает, что это возмож-
но только при условии, если в борьбе 
за своё возрождение Россия будет опи-
раться на социалистические принципы.

Развитие ситуации в мире и внутри 
нашей страны доказывает: проводимая 
у нас неолиберальная политика, из-
начально задуманная Западом и его 
наместниками как антироссийская и 
русофобская, полностью исчерпала 
себя и близка к краху.

Рубеж двух веков был отмечен на-
шими бесконечными уступками Западу. 
Россию вынудили считаться с давлением 
извне. «Брать под козырёк» перед ВТО. 
Соглашаться с господством доллара. 
Проводить безудержную приватизацию. 
По сути, отказаться от государственного 
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регулирования в экономике и социаль-
ной сфере. Подчиниться диктату Между-
народного валютного фонда.

Даже теперь, в условиях острейшего 
кризиса, наши финансовые власти про-
должают ссылаться на его рецепты, ко-
торые не позволяют направить хотя бы 
часть гигантских российских резервов 
на поддержку нищающих и теряющих 
работу граждан, на инвестиции в нацио-
нальную экономику, науку, образование, 
медицину. Хотя ситуация с обрушив-
шимся на нас опасным вирусом безого-
ворочно доказала: их финансирование 
необходимо удваивать.

Порочность навязанного России 
рыночного фундаментализма налицо. 
Но «реформаторский» зуд его адептов 
не иссякает. Продолжается демонтаж 
прикладной науки, являющейся основой 
экономики, и лучшей в мире советской 
системы образования. Власть не желает 
отказываться от дальнейшей «оптими-
зации» медицинской сферы. Её вдохно-
вителям мало уже имеющихся «дости-
жений».



88

Им мало того, что, согласно дан-
ным Счётной палаты, только с 2017 по  
2020 год в стране было уволено 42% 
медперсонала. Они не желают при-
знавать, как тяжело аукнулось нам по-
вальное сокращение числа больниц 
и поликлиник, когда мы столкнулись с 
коронавирусной эпидемией. Молчат об 
опасных последствиях тотальной зави-
симости отечественной фармацевтики 
от импорта, о том, что на фоне разбу-
шевавшейся инфекции погром россий-
ской лёгкой промышленности самым 
негативным образом сказался и на ме-
дицинской сфере. Обнаружился острый 
дефицит защитных масок, которые при-
шлось завозить из-за рубежа: в России 
их некому шить. Оперативное тестиро-
вание заболевших оказалось затрудне-
но из-за недостатка резиновых насадок 
для пипеток: отечественные изгото-
вители не могут покрыть потребность 
медицинских учреждений даже в таких 
элементарных изделиях!

Таковы откровенно позорные и, без 
преувеличения, чудовищные реалии, по-
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рождённые системой дикого капитализ-
ма, сводящей нашу экономику до уров-
ня примитивного сырьевого придатка  
Запада.

Вопреки масштабным планам, со-
державшимся в президентских майских 
указах 2012 года и в их обновлённой 
версии, обнародованной шестью годами 
позже, процесс стратегически необ-
ходимого России импортозамещения 
так и не стал реальностью. Должную 
поддержку государства не получи-
ли ни промышленность, ни сельское 
хозяйство, ни строительство. Заводы 
и сельхозпредприятия закрываются се-
годня так же, как и в лихие 90-е. С тру-
дом выживая на протяжении четверти 
века, они не смогли провести обновле-
ние основных фондов, не сумели найти 
стабильные рынки сбыта, не выдержали 
конкуренции с западными транснацио-
нальными корпорациями. Когда весной 
2020-го начал с новой силой разгораться 
кризис, обещания власти помогать мало-
му и среднему бизнесу обернулись пши-
ком. По сути, она равнодушно наблюдает 
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за тем, как эта сфера, в которой трудятся 
миллионы людей, летит под  откос.

На фоне нарастающего кризиса с са-
мых разных сторон всё чаще звучит 
резкая критика проводимого в России 
социально-экономического курса. Всё 
больше становится тех, кто признаёт: 
встав на неолиберальный путь, действуя 
под диктовку МВФ и транснационально-
го капитала, власть сделала выбор, раз-
рушительный для страны и общества.

Но лишь немногие решаются сказать 
полную правду: речь идёт не просто о ту-
пиковой социально-экономической 
модели. Конечная цель, ради дости-
жения которой такая модель навязана 
России, состоит в подрыве жизнен-
ных сил её народа и в его фактиче-
ском уничтожении. В зачистке богатей-
шей страны для захвата её ресурсов. 
И главной мишенью здесь является 
крупнейший, государствообразую-
щий русский народ, без которого 
страна рухнет и станет лёгкой добы-
чей для захватчиков. Неолиберальная 
социально-экономическая модель – это 
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смертоносное оружие, направленное 
против него. По сути, нейтронная бомба 
в руках наших внешних противников и их 
приспешников внутри России.

Их интересам служит проводимый 
социально-экономический курс. Сегод-
ня власть выполняет двойную зада-
чу: свести на нет свои обязательства 
перед гражданами и одновременно 
снять с себя всякую юридическую от-
ветственность за это. Такой принцип 
распространяется на всю социально-
экономическую политику.

Прямое отражение этого принципа  – 
развёрнутая в стране антинародная 
пенсионная реформа. Она представ-
ляет собой откровенное ограбление 
тех, кто долгие годы честно трудился 
на благо страны и общества и теперь 
лишён права уйти на заслуженный от-
дых, получив законно заработанную 
пенсию.

Оправдывая возмутившее граж-
дан увеличение пенсионного возрас-
та на 5 лет, власть ссылается на то, 
что у нас якобы существенно растёт  
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средняя продолжительность жизни. Од-
нако официальные данные расходят-
ся с выводами специалистов. Росстат 
и Мин здрав настаивают на том, что 
ожидаемая продолжительность жиз-
ни в России превысила 72 года и со-
ставила 67,5 года для мужчин и около 
78 лет для женщин. Но, согласно выво-
дам учёных, в действительности она на  
5-6 лет ниже. Международные органи-
зации ставят нашу страну по этому по-
казателю не выше 120-го места в мире. 
Здесь Россия оказалась в одной груп-
пе с такими странами, как Бангладеш и 
Гайана. При нынешней политике такой 
результат, увы, закономерен.

За последние годы онкозаболевае-
мость у нас выросла на 20%. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, Россия вышла на первое место 
в Европе по скорости распространения 
ВИЧ-инфекции. По количеству больных 
туберкулёзом на 100 тысяч человек мы 
оказались в одной группе с африкан-
скими государствами Мали и Руандой, 
в 4 раза превзошли Японию, в 8 раз – 
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Германию и почти в 20 раз – США. А ведь 
Советский Союз был первой в мире 
страной, остановившей массовое рас-
пространение этой болезни!

Академия народного хозяйства и го-
сударственной службы констатирует, 
что в России практически каждый чет-
вёртый вынужден выбирать: купить 
самые дешёвые продукты или самые 
дешёвые лекарства. На то и другое 
вместе средств не хватает.

О серьёзном стоматологическом ле-
чении или о сложных высокотехнологич-
ных операциях и вовсе не приходится 
говорить: они совершенно недоступны 
абсолютному большинству наших граж-
дан по причине запредельной дорого-
визны.

Давайте вспомним, какие ясные 
и твёрдые гарантии защиты жизни 
и здоровья давал каждому граждани-
ну советский Основной Закон. Вот что 
говорилось в статье 42 Конституции 
СССР, принятой в 1977 году: «Граждане 
СССР имеют право на охрану здоровья. 
Это право обеспечивается бесплатной  
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квалифицированной медицинской помо-
щью, оказываемой государственными 
учреждениями здравоохранения; рас-
ширением сети учреждений для лечения 
и укрепления здоровья граждан; раз-
витием и совершенствованием техники 
безопасности и производственной сани-
тарии; проведением широких профилак-
тических мероприятий; мерами по оздо-
ровлению окружающей среды; особой 
заботой о здоровье подрастающего по-
коления, включая запрещение детского 
труда, не связанного с обучением и тру-
довым воспитанием; развёртыванием 
научных исследований, направленных 
на предупреждение и снижение заболе-
ваемости, на обеспечение долголетней 
активной жизни граждан».

Это намного более твёрдые и широ-
кие гарантии, чем те, которые обещает 
нынешняя Конституция. Они, в отличие 
от сегодняшних, выполнялись, пока су-
ществовала советская власть, и обеспе-
чивались исключительно за счёт казны, 
а не каких-то абстрактных страховок 
и взносов.
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КПРФ в своей программе настаива-
ет: чтобы спасти отечественную ме-
дицину, возвратить народу гарантии 
бесплатной и эффективной охраны 
его здоровья, нам нужно вернуться 
к советским конституционным нор-
мам, построить такое государство, 
которое снова гарантирует их выпол-
нение. И это может быть только государ-
ство социализма, способное положить 
конец системе вымирания, чьей главной 
мишенью стал русский народ.

Жатва геноцида

В 2006 году немецкий военный эксперт 
и журналист Петер Шолль-Латур снял 
для крупнейшей телекомпании Герма-
нии ЦДФ документальный фильм «Рос-
сия в двойных тисках». Говоря о нём, ав-
тор произнёс горькие и страшные слова: 
«Россия неумолимо движется к гибели. 
Главная проблема России сегодня – это 
катастрофическое сокращение доли 
русских». Как бы это ни было тяжело, 
приходится признать справедливость 
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такой оценки. И если мы не хотим, что-
бы гибель нашей Родины действительно 
стала реальностью, необходимо честно 
оценивать происходящие разрушитель-
ные процессы и принимать срочные 
меры для того, чтобы их остановить.

Всё очевиднее антирусская, анти-
славянская направленность курса, 
проводимого внутри страны. Русский 
и другие коренные народы, которые 
исторически составляют основу тыся-
челетней государственности России, 
оказались сегодня самыми обездолен-
ными и униженными. Вымирание корен-
ных русских областей в 2-3 раза опере-
жает средние по стране показатели 
убыли населения. Представительство 
русских в ключевых сферах – в управ-
лении, экономике, культуре, средствах 
массовой информации – категорически 
не соответствует их преобладающей 
доле в общем национальном составе 
государства.

Доказательством того, что ны-
нешний курс оборачивается по от-
ношению к русскому народу самым 
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настоящим геноцидом, является де-
мографическая катастрофа, с которой 
страна столкнулась после развала 
Советского Союза и социалистиче-
ской системы.

На протяжении всей советской эпо-
хи, за исключением Великой Отече-
ственной войны, в которой мы потеряли  
27 миллионов человек, стремитель-
но росло и население СССР в целом, 
и население Российской Федерации.  
К 1941 году оно на 43 миллиона превы-
шало население Российской империи 
конца XIX века. По итогам войны сокра-
тилось на 13 с лишним миллионов, но 
уже через 10 лет после победы почти 
сравнялось с довоенным. К началу 90-х 
годов XX века в России жило в два с 
лишним раза больше людей, чем за 100 
лет до этого. Безо всякой миграции, бла-
годаря высокой рождаемости, которую 
стимулировала социальная политика 
советской власти.

Вот исторические данные о средней 
продолжительности жизни в нашей стра-
не и на Западе:
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Россия в 1900 г. – 32 года;
США в 1900 г. – 49 лет;
СССР в 1967 г. – 70 лет;
США в 1967 г. – 67 лет.
В Америке, где к началу XX века 

люди жили в среднем на 17 лет дольше, 
чем в России, средняя продолжитель-
ность жизни к 1967 году увеличилась на 
18 лет по сравнению с 1900-м. А в СССР 
через 50 лет после установления совет-
ской власти люди стали жить в среднем 
на 38 лет дольше, чем в России начала 
XX столетия. И в 1967 году Советский 
Союз уже превосходил США по средней 
продолжительности жизни.

В нашей стране её увеличение за 
67 лет XX века оказалось в два с лиш-
ним раза более существенным, чем в 
США – ведущей стране капиталистиче-
ского мира. СССР опередил по продол-
жительности жизни не только Соеди-
нённые Штаты, но и такие страны, как 
Франция, Бельгия, Финляндия, и срав-
нялся по этому показателю с Японией, 
ФРГ, Италией и Канадой. Это говорит о 
том, что социалистическая система 
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способствовала намного более бы-
строму социальному прогрессу, чем 
капиталистическая в её самом благо-
получном варианте.

В сегодняшней России, согласно офи-
циальной статистике, люди в среднем 
живут всего на год дольше, чем 53 года 
назад. То есть на фоне выдающегося со-
ветского прогресса тут прогресс практи-
чески нулевой. При этом, как уже было 
сказано, независимые специалисты на-
стаивают, что официальная статистика 
завышает реальные показатели продол-
жительности жизни.

А вот официальные данные о числен-
ности русского народа в дореволюцион-
ную, советскую и постсоветскую эпоху.

В середине XVII века русских на-
считывалось на наших просторах лишь 
7 миллионов. К концу XIX столетия их 
стало почти на 50 миллионов боль-
ше. На такой демографический рост в 
эпоху монархии ушло 250 лет. А в Со-
ветском Союзе за 63 года – с 1926-го 
по 1989-й – русских прибавилось на 
67 миллионов с лишним. В середине 



100

1920-х годов их было около 78 миллио-
нов, а в конце 1980-х – уже более 145. И 
это после гражданской и двух мировых 
войн, унёсших десятки миллионов их  
жизней!

Последняя советская перепись на-
селения, проведённая в 1989-м, пока-
зала, что только в РСФСР русских тогда 
насчитывалось 120 миллионов. К концу 
1991-го их стало на миллион больше. 
121 миллион русских – в самой России 
и 25 миллионов – в других союзных ре-
спубликах. Вот что мы имели накануне 
предательского уничтожения Советской 
страны и отказа от социализма.

Навязанный нам капитализм обер-
нулся для русского народа поистине 
смертоносной демографической жатвой. 
К 2010-му – году последней на данный 
момент переписи – их в России осталось 
111 миллионов. Десятимиллионные 
потери государствообразующего на-
рода за первые два десятилетия ка-
питализма. И это только по официаль-
ным данным, не отражающим в полной 
мере реальную картину.
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Как уже было сказано, наиболее ка-
тастрофическая ситуация – в традици-
онных русских регионах. С 1991 года 
Новгородская область потеряла 155 ты-
сяч человек, моя родная Орловщина – 
165, Костромская область – 170, Псков-
ская – 217, Смоленщина и Ярославская 
область – более 220, Курская область – 
225, Пензенская – более 240, Владимир-
ская – 300, Тульская и Тверская – 400, 
Архангельская – 430, Мурманская – поч-
ти 450, Нижегородская – 570 тысяч.

В целом население России сокра-
тилось с 1991 года на 1,6 миллиона, 
а русское население – на 10 миллио-
нов. И это без учёта точных данных 
за последнее десятилетие, которые 
пока отсутствуют. То есть числен-
ность русских тает минимум в шесть 
с лишним раз быстрее, чем общая 
численность жителей страны. Их 
убыль «уравновешивается» только 
миграцией. Это самая настоящая гу-
манитарная катастрофа!

Очевидно, что подлинные масшта-
бы вымирания русского народа гораздо 
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более значительны. Ведь постсовет-
ская смертность живших в Российской 
Федерации до развала СССР была су-
щественно компенсирована переездом, 
а зачастую и вынужденным бегством 
русских из бывших союзных республик 
в Россию. Что же касается официальной 
статистики вымирания русских, остав-
шихся за её пределами, то она, по сути, 
отсутствует. Но демографы приходят 
к выводу: с начала 1990-х до настоя-
щего времени общее число русских 
на планете сократилось на 20 мил-
лионов. За годы капитализма русский 
народ понёс такие же людские поте-
ри, какие принесла ему война с гитле-
ровской Германией!

Официальные данные о масштабах 
убыли русских в России во втором де-
сятилетии XXI века последуют только 
после новой переписи, которая была 
намечена на 2020 год. Но уже сейчас 
нетрудно предположить, насколько пла-
чевными они окажутся.

За советскую эпоху численность 
русских увеличилась более чем 
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вдвое. За три капиталистических де-
сятилетия она сократилась минимум 
на 13%. Какие ещё нужны доказатель-
ства того, что социализм отвечает 
национальным интересам русских, 
а капитализм откровенно им вражде-
бен, убийственен для них? Какие ещё 
нужны подтверждения того, что о тказ 
от нынешнего курса, от нынешней 
губительной системы управления – 
это не просто вопрос социально-
экономического благополучия наше-
го народа, но вопрос его физического 
выживания?

Не так давно власть обещала нам де-
мографический взрыв. Мы предупрежда-
ли: при сохранении нынешнего разруши-
тельного курса такие обещания не могут 
воплотиться в жизнь. К сожалению, 
наши предупреждения подтвердились. 
После нескольких лет незначительного 
прироста, который обеспечивался ис-
ключительно миграцией при непрекра-
щающемся вымирании коренных жите-
лей страны, уже и миграция не может 
его компенсировать. «Естественная 
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убыль населения», как цинично име-
нуют чиновники вымирание корен-
ных граждан, с 2019 года опять стала 
стремительно нарастать.

Эксперты активно обсуждают демо-
графические проблемы России. Но при 
этом почти все они обходят главный 
вопрос, умалчивают о ключевом и ка-
тастрофическом явлении, сопровожда-
ющем демографическую ситуацию в на-
шей стране. Это явление состоит в том, 
что вымирают в России прежде всего 
русские.

Демографический кризис, связанный 
с низким уровнем рождаемости и вы-
сокой смертностью, усугубляется про-
блемой детского и подросткового здоро-
вья. Дети и подростки – это завтрашний 
день нашей страны. Поколение нынеш-
них выпускников школ через 20–25 лет 
должно будет взять на себя ответствен-
ность за Россию, за управление ею, за 
её сохранение и развитие. Но что может 
ждать страну в будущем, если только 
10% старшеклассников, согласно за-
ключению врачей, могут быть при-
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знаны абсолютно здоровыми? Более 
половины признаются имеющими 
ослабленное здоровье. Значительная 
часть к моменту окончания школы 
уже имеет хронические заболевания. 
В советские времена подобное было 
невообразимо. Мы слышали о таком 
только в рассказах об отсталых странах 
третьего мира. А теперь это наша соб-
ственная реальность.

Только власть коммунистов, социа-
лизм и возвращение к лучшему из со-
ветского опыта положат конец системе, 
ведущей к фактическому истреблению 
народа, системе, при которой граждане, 
загнанные в недопустимые для богатей-
шей страны условия, боятся заводить 
семью и рожать детей.

Сегодня абсолютное большинство 
молодых россиян не могут рассчитывать 
на приобретение собственного жилья, 
даже самого скромного. Более того, они 
лишены перспективы приобрести жильё 
и через 10, 15 или 20 лет. С начала 1990-х 
стоимость жилья в России выросла 
стократно. Даже если откладывать всю 
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зарплату до копейки на покупку квар-
тиры, что, само собой, невозможно, то 
среднестатистическому москвичу при-
дётся копить 12 лет, жителю Питера –  
11 лет, живущему в одном из централь-
ных регионов России – 18 лет, жителю 
южных регионов – 10 лет. А те, кто пы-
тается решить проблему с помощью 
банковских кредитов, должны будут из-
за грабительских процентов выплатить 
банку двойную-тройную стоимость при-
обретённой квартиры либо убраться 
из неё, если выплата кредита окажется 
непосильной.

Именно в этом кроется причина того, 
почему так часто распадаются недав-
но созданные браки, почему многие 
молодые люди вообще не решаются 
заводить семью. Коренные граждане 
России не привыкли воспитывать де-
тей в условиях нечеловеческой тесноты 
и нищеты. Вот чем в первую очередь 
объясняется падение рождаемости 
и разрушение института семьи. А вовсе 
не тем, что они не хотят детей и не всту-
пают в брак из-за избалованности яко-
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бы благополучной жизнью, как уверяет 
русофобская пропаганда, объясняю-
щая таким образом демографическую  
катастрофу.

После прихода коммунистов к 
власти ситуация с жильём изме-
нится в корне. Тем молодым, кото-
рые смогут приносить наибольшую 
пользу в деле подъёма отечествен-
ной промышленности и науки, в вос-
становлении сельского хозяйства 
и укреплении обороноспособности 
страны, жильё будет предоставлять-
ся бесплатно и в кратчайшие сроки. 
Другие смогут получать его в течение 
нескольких лет, как это было в СССР, 
гарантировавшем бесплатное жильё 
каждому. Гражданское строительство – 
не для нуворишей, не для миллионе-
ров и миллиардеров, а для нормаль-
ных, честных людей – станет одним 
из главных направлений в развитии  
страны.

Остановить катастрофу вымира-
ния России может только принципи-
альная смена курса, восстановление  
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и укрепление тех социально-экономи-
ческих принципов управления, которые 
действительно стимулируют высокую 
рождаемость, а не топят демографи-
ческую проблему в демагогии и пустых 
обещаниях, как это происходит при ны-
нешней власти.

Действенной программой националь-
ного спасения русских и других корен-
ных народов нашей страны может быть 
лишь такая программа, в основу кото-
рой положены твёрдые и эффективные 
социально-экономические принципы. 
Ответ на вопрос о том, какими они долж-
ны быть, даёт социализм. Поэтому толь-
ко программа КПРФ сегодня является 
убедительной и актуальной с точки зре-
ния коренных интересов нации.

Душа народа под пятой  
разрушителей

Одновременно с физическим истре-
блением нынешняя система несёт Рос-
сии и Русскому миру истребление духов-
ное. На словах декларируя патриотизм, 
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власть на деле полностью отказывает-
ся от поддержки русской национальной 
культуры, способствует её вытеснению 
и замещению примитивными и без-
нравственными поделками, созданными 
по самым низкопробным западным ле-
калам. Эти поделки с подачи чиновников 
и циничных коммерсантов от культуры 
заполонили телеэкраны, кинотеатры, 
книжные издательства. Нынешняя 
с истема способствует окончательно-
му отказу государства от того, чтобы 
нести обществу нравственное воспи-
тание и просвещение, помогать тем, 
кто стремится это делать.

Откровенно подрывается и тради-
ционная национальная основа, на ко-
торой развивалось высшее и среднее 
образование в советскую эпоху. По-
следствия погрома образовательной 
сферы становятся всё более очевидны-
ми. Вот лишь один красноречивый при-
мер. В 2018 году Рособрнадзор подвёл 
итоги организованного им тестирова-
ния школьных учителей. Каждый вто-
рой учитель математики не справился  
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с проверочной работой по своему пред-
мету. Среди учителей истории, русского 
языка и литературы неудовлетворитель-
ную оценку получил каждый четвёртый. 
За этими плачевными цифрами просма-
тривается прямая угроза национальной 
безопасности России, её способности 
успешно развиваться.

Душа народа и его сознание, его 
интеллект – это в первую очередь 
родной язык. Но русский язык, на ко-
тором создана величайшая классиче-
ская литература, являющаяся одним 
из главных культурных достояний че-
ловечества, подвергается ежедневно-
му поруганию. И это тоже происходит 
при попустительстве власти.

Наш язык – богатейший в мире. 
Но это великое богатство буквально 
втаптывается в грязь сегодняшней масс-
культурной, образовательной и инфор-
мационной политикой. Язык активно 
засоряется новоязом, бессмысленными 
англицизмами, которые символизируют 
колониальную сущность системы, на-
вязанной нашему народу. По сути, этот 
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новояз – язык оккупации. Пройдитесь 
по улицам наших городов – и вы убе-
дитесь: иностранные названия за-
падного и восточного происхождения 
сегодня встречаются на них намного 
чаще, чем русские. Нам как будто на-
меренно дают понять: русский народ 
не хозяин на своей земле. Он не име-
ет права на национальное самосо-
знание, на самобытность, на родную 
речь.

В 2005 году был принят закон «О го-
сударственном языке Российской Фе-
дерации». Его смысл состоит в защите 
русского языка. Но та же самая власть, 
которая этот закон принимала, не жела-
ет его защищать.

В этом законе сказано: «При ис-
пользовании русского языка как госу-
дарственного языка Российской Феде-
рации не допускается использование 
слов и выражений, не соответствующих 
нормам современного русского лите-
ратурного языка». Но на каком языке 
то и дело говорят сегодня чиновни-
ки, управленцы, журналисты, многие  
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деятели культуры? Разве это литератур-
ный русский язык? Разве это речь людей, 
которые относятся к нему с уважением, 
берегут его?

Мы видим, что западные страны за-
хлестнул миграционный кризис, кото-
рый грозит обернуться для них кризи-
сом политическим. Но попробуйте там 
устроиться на сколько-нибудь прилич-
ную работу, не владея как следует го-
сударственным языком! А у нас такое 
становится практически нормой. В сфе-
ре обслуживания, в системе ЖКХ мы 
всё чаще сталкиваемся с людьми, 
не способными толком объясниться 
по-русски. Это не просто создаёт бы-
товые неудобства – это провоцирует 
социальную напряжённость, в ко-
нечном счёте – угрозу гражданскому 
миру, который неизбежно расшаты-
вается, если общество разделяет-
ся на группы, не понимающие друг  
друга.

Основоположник русской педагогиче-
ской системы Константин Дмитриевич 
Ушинский, самоотверженно боровшийся 
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в России XIX века за то, чтобы народ-
ным образованием и воспитанием было 
охвачено всё общество, не случайно 
отводил главное место в обучении пре-
подаванию русского языка. Он говорил: 
«Являясь полнейшей и вернейшей лето-
писью всей духовной многовековой жиз-
ни народа, язык в то же время является 
величайшим народным наставником, 
учившим народ тогда, когда не было 
ещё ни книг, ни школ, и продолжающим 
учить его до конца народной истории… 
Язык есть самая живая, самая обильна я 
и прочная связь, соединяющая отжив-
шие, живущие и будущие поколения 
народа в одно великое, историческое 
живое целое. Когда исчезает народный 
язык – народа нет более! Пока жив язык 
народный в устах народа, до тех пор жив 
и народ».

Мы, коммунисты, не перестаём пом-
нить об этом, защищая русский язык, 
нашу национальную культуру, науку 
и образование, на страже которых всег-
да стояли и продолжают стоять истин-
ные патриоты России.
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По всем критериям, принятым 
в мировом сообществе, развёрнут ге-
ноцид русского народа. И потому са-
мый животрепещущий национальный 
вопрос в современной России – это 
уже не вопрос «национальных окра-
ин», а вопрос «национальной сердце-
вины». Он касается теперь в первую 
очередь не меньшинства, а подавля-
ющего большинства.

Священное стремление уберечь Ро-
дину и народ от разрушения вдохновля-
ет нас на борьбу за то, чтобы в России 
возродилось такое государство, кото-
рое будет способно остановить физи-
ческий и духовный геноцид русского и 
других народов и позволит им вернуть-
ся на путь гармоничного нравственного, 
культурного и интеллектуального раз-
вития. В этом ключевой смысл програм-
мы КПРФ. В этом наша главная обязан-
ность перед нынешним и будущими 
поколениями.

Чтобы сбросить с себя иго антинацио-
нального капитала и уверенно идти впе-
рёд, России необходимо в полной мере 
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ощутить себя наследницей не только 
Пушкина, Лермонтова, Толстого, Турге-
нева, Некрасова и Чехова, но и Горько-
го, Шолохова, Симонова, Исаковского, 
Твардовского, Бондарева и Распути-
на, Прокофьева и Свиридова, Мухиной 
и Вучетича, Макаренко и Сухомлинского, 
Курчатова и Келдыша, Королёва и Гага-
рина, Жукова, Рокоссовского, Василев-
ского и Конева. Страна должна гордить-
ся тем, что эта плеяда блестящих имён, 
составляющих гордость русской цивили-
зации, была рождена советской эпохой, 
социалистической Отчизной, родиной 
Ленина и Сталина.

Коммунистам, всем патриотам не-
обходимо активнее защищать рус-
скую историю, русскую культуру, рус-
скую душу. Потому что главный удар 
разрушителей нашей державы нано-
сится именно по ним. И в это слож-
ное время мы обязаны осознавать себя 
не только как партию народовластия 
и справедливости, но и как партию на-
ционального спасения.
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Россия на пороге пробуждения

«Если эксперимент, который пред-
принял Ленин в области общественного 
устройства, не удастся, тогда цивилиза-
ция потерпит крах, как потерпели крах 
многие цивилизации, предшествовав-
шие нашей». Такие слова в 1931 году 
произнёс лауреат Нобелевской премии, 
британский драматург Бернард Шоу. Со-
ветская держава доказала свою силу, 
свой великий созидательный потенци-
ал. Но с её предательским разрушением 
подтвердилась правота проницательно-
го литератора. Развал СССР спрово-
цировал стремительно нарастающую 
глобальную дестабилизацию, грозя-
щую планете страшными потрясения-
ми, и поставил на грань уничтожения 
русскую цивилизацию, высшим про-
явлением которой стало создание Со-
ветского государства – государства 
трудового народа, государства соци-
ализма.

Но колоссальный исторический опыт, 
богатейшие жизненные ресурсы, нрав-
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ственный и интеллектуальный потенци-
ал, которыми мы обладаем, позволяют 
отступить от края пропасти, преодо-
леть системный кризис. Наш народ ещё 
может это сделать. И непременно  
сделает!

Именно советская цивилизация в на-
чале XX века сумела предложить чело-
вечеству величайший социалистический 
проект мироустройства, основанный 
на законах справедливости, гуманиз-
ма и равенства. В сражениях с армия-
ми Антанты и гитлеровскими полчи-
щами она показала всему миру свою 
правоту и мощь, реальное превосход-
ство над капитализмом, неизбежно 
п ерерождающимся в фашизм и полити-
ческий бандитизм.

Стремление транснационального 
капитала похоронить социалистиче-
ский проект на поверку оказалось бес-
плодным. Сегодня человечество, тер-
заемое кризисами и разочарованное 
в капитализме, снова поворачивает-
ся в сторону социализма. В авангар-
де этого процесса должен, как и сто-
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летие назад, оказаться Русский мир, 
в сознании которого социалистиче-
ские устремления укоренены самым 
глубоким образом и не могут быть 
подавлены никаким сопротивлением 
мировой и российской политической 
и финансовой «элиты».

Немецкий философ Вальтер Шу-
барт, покинувший Германию после при- 
хода к власти нацистов и питавший ис-
креннее уважение к нашему народу, 
в 1938 году так сказал о русском че-
ловеке в своей книге «Европа и душа 
Востока»: «Он не пытается превратить 
ближнего в орудие. В этом суть русской 
идеи братства. Это и есть Евангелие 
будущего... Задача России в том, чтобы 
вернуть душу человеку. Именно Россия 
обладает теми силами, которые Евро-
па утратила или разрушила в себе... 
Только Россия способна вдохнуть душу 
в гибнущий от властолюбия, погряз-
ший в предметной деловитости чело-
веческий род».

Ясно, что здесь подразумевались 
исторические процессы, развернувшие-
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ся в мире после того, как социализм 
бросил вызов идеологии стяжательства, 
грабежа и эксплуатации. Те процессы, 
в центре которых оказался русский на-
род, все народы нашей великой дер-
жавы и в центре которых им, убеждён, 
предстоит оказаться вновь.

История, важнейшие грани кото-
рой с новой силой высвечиваются 
на фоне драматических событий на-
шего времени, позволяет утверждать: 
истинно русский человек не может 
не быть сторонником социализма. 
А истинный приверженец социализ-
ма, к какому бы народу он ни при-
надлежал, не может не относиться 
к русски м с уважением, признатель-
ностью и любовью.

Оголтелый антисоветизм и русофо-
бия наших противников – это последнее 
ядовитое зелье, за которое хватаются 
морально и профессионально обанкро-
тившиеся либералы-рыночники в по-
пытке спасти свой утопающий автори-
тет и убедить страну в необходимости 
сохранения системы криминального  
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капитализма. Вывести Россию из 
кризиса и вернуть её на путь полно-
ценного развития может только воз-
вращение к принципам социально-
го государства, к идеалам дружбы, 
братства и подлинной национальной 
независимости.

Поэтому в основу программы КПРФ 
и 15 важнейших поправок в Консти-
туцию, принятия которых мы добива-
емся, положены идеи и меры, позво-
ляющие восстановить то лучшее, что 
было в советской экономической, со-
циальной и культурной политике. Всё 
самое достойное и прогрессивное из 
современной практики. Коммунисты 
решительно противопоставляют враж-
дебной нашему Отечеству идеологии 
либералов-антисоветчиков, поклоняю-
щихся капиталистической глобализа-
ции, идеологию социальной справед-
ливости и национального возрождения, 
отвечающую интересам абсолютного  
большинства.

Мы не сомневаемся, что спасение 
и возрождение России невозможно без 
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восстановления твёрдых нравственных 
основ и моральных принципов, на  ко-
торые обязаны опираться общество 
и власть. Давайте честно ответим себе 
на вопрос: в какую эпоху принципы, гла-
венствующие в обществе и в политике 
власти, оказались ближе к тем посту-
латам добра, бескорыстия, милосердия 
и гуманизма, которые издревле пропо-
ведуют главные мировые религии? В со-
ветскую или в нынешнюю? По нашему 
убеждению, ответ может быть только 
один: советская система прямо вопло-
щала эти постулаты, опираясь на идеа-
лы всеобщего равенства, солидарности 
и социальной справедливости.

Преодолеть системный кризис 
и вернуться на путь полноценного 
развития удастся только тогда, ког-
да от управления в политической, 
экономической, финансовой сферах 
будут отстранены те, кто причастен 
к преступному развалу СССР и к уста-
новлению в России системы дикого 
криминально-олигархического капи-
тализма.
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Вспомним мудрые слова Цицеро-
на: «Нация может пережить своих ду-
раков и честолюбцев, но она не может 
пережить измену. Враг у ворот страшен, 
но он известен и открыто выступает под 
своими знамёнами. Предатель же сво-
бодно вращается среди осаждённых, 
его хитрый шёпот шелестит по стогнам 
града, он действует втайне и заражает 
граждан, так что те не могут больше со-
противляться. Убийца менее страшен, 
чем он».

Отстранение от власти русофоб-
ской и антисоветской пятой колон-
ны – непременное условие возрожде-
ния нашей страны и русского народа. 
Только тогда новое, действительно 
патриотическое, национально мыс-
лящее руководство сможет осуще-
ствить жизненно необходимую нам 
смену курса, сплотить вокруг себя 
все здоровые силы Отечества.

КПРФ вновь призвала патриотов 
России бороться за это во время ор-
ганизованных нами весной 2020 года 
праздничных мероприятий: Всесоюзно-
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го народного собрания, посвящённого 
150-летию Владимира Ильича Ленина, 
и первомайской маёвки, приуроченной 
к Дню международной солидарности 
трудящихся.

С тем же призывом мы обратились 
к гражданам 9 Мая, в день величайшего 
юбилея – 75-летия Победы. В его пред-
дверии нами в рамках политической 
кампании «Ленин, Сталин, Победа!» 
были объявлены масштабные патрио-
тические акции: «Бессмертный полк под 
Красным стягом», «Сад Победы – сад 
жизни», «Молодёжь – дорогой отцов-
героев». Они охватят всю Россию и быв-
шие советские республики, по-прежнему 
связанные с нами общими священными 
узами.

Из-за охватившей мир опасной ин-
фекции, посадившей всех на изнури-
тельный карантин, мы не могли выйти 
на уличные шествия и митинги и прово-
дили наши собрания в сети Интернет. 
Но они, несмотря на расстояния, были 
наполнены живой энергией борьбы 
за справедливость, верой в то, что мы 
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скоро с новыми силами воссоединимся 
во имя общего дела возрождения Роди-
ны и народа.

Ленинский юбилей и юбилей По-
беды напоминают нам: мы – наслед-
ники грандиозных свершений, на-
следники героев, поразивших весь 
мир своими деяниями. Священное 
право и священная обязанность на-
рода – вернуть себе то, что было 
завоёвано ими и отнято у страны и 
общества предателями. Мы твёрдо 
знаем: враг будет разбит, победа будет  
за нами!

Когда в Смутное время иноземные 
захватчики пировали в Кремле, патриарх 
Гермоген, не признававший самозван-
цев и оккупантов, был заточён в темни-
цу. Но даже там, лишённый воды и пищи, 
не переставал взывать: «Вставайте, 
люди русские!» Его услышали, пришло 
ополчение Минина и Пожарского, стра-
на была спасена. Сегодня этот призыв 
не менее актуален. Если он будет доне-
сён до сознания нашего народа, Россия 
поднимется, отойдёт от исторической 
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пропасти и XXI век станет веком возрож-
дения нашей державы.

Основой идеологии, открывающей 
путь к возрождению, должна стать 
современная русская идея, способ-
ная объединить все народы страны 
во имя общего дела и общего блага. 
Идея, опирающаяся на социализм 
и тысячелетние духовные, патриоти-
ческие ценности, скрепляющая нацию 
в едином творческом порыве, мобили-
зующая все общественные ресурсы для 
скорейшего выхода из системного кри-
зиса, угрожающего самому существова-
нию нашей Родины.

Соединив социализм, патриотизм 
и вековые традиции народа, сумел 
д обиться ошеломительных успехов Ки-
тай. По тому же пути идут Куба, Вьетнам, 
Венесуэла. Мы не добьёмся победы, 
если не будем опираться на русский ха-
рактер, на русский дух, на русскую исто-
рию. Русские – государствообразующая 
нация. Они никогда не угнетали другие 
народы и делали всё, чтобы сберечь их 
независимость, их веру, письменность, 
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язык и культуру. Без всестороннего 
укрепления русского народа невоз-
можны ни сохранение нашей страны, 
ни мир на планете.

Этого не могут не признавать ис-
тинные патриоты России – как русские, 
так и принадлежащие к другим наро-
дам. И это укрепляет нашу уверенность 
в том, как важно напоминать обществу 
о первоосновах русской цивилизации, 
о советских ценностях, открытиях и до-
стижениях, о необходимости защищать 
идеи социализма и бороться за победу 
этих великих идей в сегодняшней Рос-
сии – за победу, которая станет залогом 
достойного будущего нашей Родины.
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