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кПрФ: от творческого развития 
марксизма к обновленному  

социализму XXI века 
 
Накануне XV съезда КПРФ и 20-летия нашей партии 

ЦК решил рассмотреть на Пленуме важнейший вопрос – о 
совершенствовании идейно-теоретической работы. Это объ-
ективная необходимость. Во-первых, всё больше при-
знаков того, что нынешний мировой кризис является гло-
бальным мировоззренческим кризисом, который завершится 
мировоззренческой революцией. Об этом я написал в статье  
«XXI век: мировоззренческая революция и роль России», 
размещенной на сайте rulad.ru. Новая космическая эра – 
эра Водолея и новая информационная эпоха требуют совер-
шенствования марксистско-ленинской теории и приведения 
её в соответствие с вызовами времени. Во-вторых, против-
ники КПРФ и России стремятся перед съездом внести идей-
ный раскол в партийные ряды, разорвать победный сплав 
социалистической и русской идеи, позволивший совершить 
социалистическую революцию в 1917 году и победить фаши-
стов в 1941-м. Рассылают письма с искаженными понятиями, 
зная, что смута в головах людей начинается со смуты в по-
нятиях. Поэтому очень важно в ходе подготовки к Пленуму 
ЦК и Съезду КПРФ четко определиться в понятиях: что 
такое идея и Программа партии, каковы наши теоретические 
основы и как их совершенствовать на каждом новом пово-
роте истории.

 цкрк об идейном единстве в партии

ЦКРК неоднократно вносила на суд партии свои пред-
ложения – как избежать теоретического застоя в КПРФ 
и как от идейного единства перейти к единству действий. 
Гениальная идея Маркса и Энгельса о коммунизме, как  
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светлом будущем человечества и путях продвижения к нему, 
наполнила смыслом жизнь многих поколений и изменила 
мир. Идея – это способ превращения знаний в реальность. 
Идея – это сплав разума и воли. Это сплав коллективного 
разума партии, воплощенного в Программе, с единой волей 
коммунистов – следовать маршрутом, начертанным парти-
ей, и действовать способом, определенным в Программе для 
достижения заявленной цели. Поэтому знание Программы 
КПРФ и следование её установкам является первоочередной 
основой идейного и организационного единства партии. 

ЦКРК сразу после XIII съезда КПРФ обратилась 
к коммунистам с обращением «От идейного единства к 
единству действий». Оно было опубликовано в Информа-
ционном сборнике ЦКРК и роздано всем секретарям регио-
нальных комитетов. Вот его главные положения. Они акту-
альны и сегодня.

Для успешного выполнения решений ХIII съезда КПРФ 
в условиях кризиса необходимо тесное взаимодействие всех 
структур партии, в т.ч. руководящих и контрольных органов. 
Это невозможно без взаимопонимания. Сейчас необходимо 
определиться в понятиях по ключевым вопросам. Централь-
ная Контрольно-ревизионная Комиссия КПРФ в своей дея-
тельности исходит из того, что главная задача политической 
партии – это стратегическое управление обществом. Это ис-
кусство рождать смыслы борьбы и созидания, предвидеть 
образы будущего и создавать привлекательный образ пар-
тии, определять маршруты движения для себя и для тех, 
кого ведет партия к заявленной цели и при этом профес-
сионально действовать в конкретных обстоятельствах, 
предложенных историей. Партия, которая не в состоянии 
определять смыслы деятельности, улавливать ритмы исто-
рии и реакцию на них народа конкретной страны, неизбежно 
обессмысливает деятельность своих структур и сходит с 
политической арены, не достигнув цели.
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 Теоретическая основа для практических действий

ХIII съезд КПРФ принял обновленную редакцию 
Программы партии. Это – теоретическая основа для 
практической деятельности всех членов и структур пар-
тии. В ней Съезд определил стратегию нашей партии 
в конкретных исторических условиях. Он сформулировал 
смысл, образ и маршруты действий всех структур партии, 
определил тактические этапы нашего движения. Съезд ука-
зал в Постановлении, что в условиях кризиса, охватившего 
мир и Россию, важнейшей политической задачей нашей пар-
тии является обеспечение повышенной готовности коммуни-
стов возглавить широкий социальный протест, взять власть 
в свои руки и не допустить разрушения России. Съезд особо 
подчеркнул, что в условиях кризиса КПРФ обязана стать 
партией социального наступления. Для этого у неё должны 
быть такие качества, как наступательность и сплоченность, 
идейное и организационное единство, т.е. воля к победе. 

А чтобы вся партия действовала, как единое целое, нуж-
но взаимопонимание и взаимодействие всех структур пар-
тии: руководящих и контрольных органов, региональных, 
местных и первичных отделений. Такие целенаправленные 
и скоординированные действия партии возможны только при 
строгом выполнении Программы и Устава. Программа – это 
идейный стержень партии, а Устав – это её организацион-
ный стержень. 

Сейчас первоочередная задача КПРФ – добиться, 
чтобы каждый её член, и в первую очередь руководители 
партийных структур, не просто прочитали обновленную 
Программу партии, а поняли и восприняли её глубинный 
смысл, признали маршрут её движения и способ достиже-
ния цели. Не случайно каждый вступающий в нашу партию 
обязательно пишет в заявлении «С Программой и Уставом 
ознакомлен. Признаю и обязуюсь выполнять». Ознакомлен,  
признаю и обязуюсь выполнять. Вот четыре ключевых слова, 
обеспечивающих единство действий.
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Перед Пленумом ЦК по идеологическим вопросам 
откройте обновленную Программу КПРФ и посмотри-
те – в чем смысл деятельности нашей партии, каков 
маршрут и способ достижения практической цели и чем 
отличается образ КПРФ от других партий.

Во-первых, смысл деятельности КПРФ – это приме-
нение общей теории научного социализма, гениально сфор-
мулированной в трудах Карла Маркса, Фридриха Энгель-
са, В.И. Ленина и И.В. Сталина, в конкретно-исторических 
условиях нашей страны, на современном этапе её развития. 
Цель КПРФ – построить обновленный социализм ХХI века 
с учетом особенностей и исторического опыта России, с уче-
том её самобытной культурной и нравственной традиции. 
В этом суть марксизма-ленинизма, которым руководствуется 
наша партия при разработке своей стратегии и тактики. Сле-
довательно, это программная установка партии и она долж-
на выполняться всеми её членами.

Во-вторых, в Программе четко определен образ 
КПРФ, как партии будущего, как защитницы интересов 
трудового народа и российской самобытной культурной тра-
диции. Коренное отличие КПРФ от других левых партий в 
том, что она не только защищает интересы тружеников го-
рода, села, науки и культуры. Она борется против уничтоже-
ния нравственных ценностей российской цивилизации и ге-
ноцида русского народа. Это программная установка партии, 
и все члены партии обязаны её выполнять. 

В-третьих, Программа КПРФ четко определя-
ет маршрут и способ практического движения к цели, 
исходя из того, что «задачи решения Русского вопроса и 
борьбы за социализм по своей сути совпадают». Поэтому 
в современных условиях способ практического движения к 
цели – это соединение социально-классового и национально-
освободительного движения в единый народный фронт,  
использующий для завоевания власти различные формы 
парламентской и внепарламентской борьбы, предусмотрен-
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ные международными конвенциями о правах человека. При 
этом КПРФ рассматривает парламентскую борьбу, как борь-
бу классовую, в которой недопустимы компромиссы с анти-
народным курсом нынешней власти. Только при этом усло-
вии может быть действенной связь массового протестного 
движения с парламентской деятельностью коммунистов. Это 
тоже программная установка партии, и каждый член КПРФ 
обязан её выполнять. 

Смысл, маршрут и способ практического движения 
к цели – это три целевые установки, определяющие 
суть Программы КПРФ, как стержня партии, обеспе-
чивающего идейное единство, без которого невозможны 
единство действий и Победа. Думаю, что в докладе на 
Пленуме ЦК надо сделать упор на обязательность выполне-
ния Программы, как теоретической основы партии. Нужно 
напомнить членам КПРФ ленинское правило о том, что ко-
варство фракционеров заключается в том, что они внешне 
не отказываются от общей цели партии – они за социализм. 
Однако они не признают и нарушают основные принципы 
Программы партии о способах достижения цели. А это абсо-
лютно недопустимо, потому что разрушает идейное единство 
партии и ослабляет её волю к победе. 

 о творческом развитии марксизма

Конечно, идейно-теоретические основы партии необхо-
димо совершенствовать. Но как это делать? Ответ – в со-
ответствии с Программой партии. В Программе КПРФ чет-
ко записано: «При определении своих программных целей и 
задач, стратегически и практически наша партия исходит 
из анализа общественно-политической практики, руковод-
ствуется марксистско-ленинским учением и творчески его 
развивает, опирается на опыт и достижения отечествен-
ной и мировой науки и культуры». Обращаю внимание на сло-
ва «исходит из анализа общественно-политической практи- 
ки». Во исполнение этой программной установки уже во  
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второй главе «Уроки истории и пути спасения Отечества» чер-
ным по белому записано: «Оценивая закономерности разви-
тия человечества, КПРФ исходит из того, что каждый на-
род и каждая страна должна реализовывать их с учетом 
особенностей и исторического опыта. Это в полной мере 
относится и к нашему Отечеству».

Такой вывод полностью отвечает заветам основопо-
ложников марксизма-ленинизма Маркса и Ленина о не-
обходимости творческого развития их учения. В «Мани-
фесте Коммунистической партии» записано: «Практическое 
применение основных положений «Манифеста» будет 
всегда и везде зависеть от существующих в данное время 
исторических условий».

В.И. Ленин говорил, что учение Маркса всесильно, 
потому что оно верно. Но при этом предупреждал, что 
«марксизм не догма, а руководство к действию, и, упу-
ская это из виду, мы делаем марксизм односторонним, 
уродливым, мертвым, мы вынимаем из него живую душу, 
подрываем его коренные теоретические основания – диа-
лектику и учение о всестороннем, полном противоречий 
историческом развитии; мы подрываем его связь с опреде-
ленными практическими задачами эпохи, которые могут 
меняться при каждом новом повороте истории (т. 20,  
с. 84) …а живая душа марксизма – это конкретный ана-
лиз конкретной ситуации (т. 41, с. 36)». Ленин привел 
компартию к победе и преобразовал мир, потому что он 
творчески развил марксизм и связал его с практическими 
задачами эпохи на новом повороте истории.

Задача КПРФ состоит не в том, чтобы сохранить 
марксизм-ленинизм в незыблемом виде, а в том, чтобы 
творчески развивать его на основе передовых достиже-
ний науки и культуры с учетом особенностей и истори-
ческого опыта России с целью превратить в передовую 
теорию XXI века, обладающую мобилизующей, органи-
зующей и преобразующей силой.
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Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин выполнили в свое вре-
мя эту задачу. Благодаря их творческому подходу, марксизм, 
а затем марксизм-ленинизм стали мощной материальной 
силой, потому что овладели массами, миллионами людей 
и преобразовали мир. Известный философ А.А. Зиновьев в 
книге «Фактор понимания» написал: «Карл Маркс превра-
тил проблему думания о будущем в проблему делания 
будущего по заданному проекту. Его проект будущего 
коммунистического общества стал самым грандиозным 
из глобальных проектов в истории. В него была вовле-
чена почти половина человечества, и он продолжается». 
А добились они этого потому, что в совершенстве овладели 
диалектическим методом познания и с его помощью провели 
глубочайший анализ своей эпохи, её вызовов, угроз и про-
тиворечий, определили движущие силы революции, методы 
борьбы и формы организации масс, осмыслили и сформули-
ровали привлекательный образ будущего.

Мы же, используя термин Сталина, пока не суме-
ли поднять «теорию на подобающую ей высоту», а без 
этого мы не превратим её в передовую теорию, в моби-
лизующую, организующую и преобразующую силу. Зна-
чит, впереди у КПРФ большая работа по творческому 
развитию марксизма-ленинизма. 

Последние выборные кампании показали, что КПРФ в 
борьбе с таким мощным и жестоким противником, как миро-
вой спекулятивный капитал, не сможет победить, используя 
прежний масштаб действий, только старый идеологический 
багаж, только классовый подход в познании, только привыч-
ные методы социально-классовой борьбы и опираясь только 
на партийные структуры. 

Нужен переход на качественно новый уровень  
в теории и практике борьбы

Во-первых, мир за сто лет так значительно изменился 
и усложнился, что его уже не охватить только планетным  
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масштабом мышления, который умело использовали осново-
положники марксизма. Ведь человек в XX веке впервые ох- 
ватил своей жизнью и культурой всю верхнюю оболочку Зем-
ли и вышел в Космос. Для создания мировоззрения XXI ве- 
ка и построения социализма XXI века нужен космический 
масштаб мышления, т.е. не трехмерная, а четырехмерная 
система координат, позволяющая ориентироваться в про-
странстве и времени в едином материальном и духовном мире 
Космоса. Ведь Маркс и Ленин предупреждали нас, что дух – 
это высокоразвитая материя. А человеческая мысль тоже 
материальна и превращенная в идею несет в себе огромную 
мобилизующую, организующую и преобразующую энергию. 
Пришло время более глубоко познать эту сторону марксизма-
ленинизма, пробудить духовные силы народа и его волю к 
сопротивлению агрессорам, разрушающим Россию и мир.

Поэтому суть русского вопроса для КПРФ,  прежде 
всего, состоит в этом: сумеет ли КПРФ направить духовную 
мощь государствообразующего русского народа, составляю-
щего 80% населения России, на борьбу с агрессором; сможет 
ли пробудить национальную гордость великороссов, их дер-
жавную ответственность за многонациональную Россию, за 
дружбу народов, за разумную достаточность в потреблении, 
за справедливость, за мир во всем мире. Или под лозунгами 
«интернационализма» и «материализма» будет наблюдать, как 
русский народ превращают в толпу «Иванов, не помнящих 
родства и имени», в изгоев на собственной земле, лишен-
ных права на власть, собственность, родной язык и даже на 
жизнь. Россию спасет не русская национальная, а русская 
цивилизационная идея, сплачивающая вокруг своего миропо-
нимания более ста народов. А вершиной в развитии русской 
цивилизации была советская цивилизация, созданная благо-
даря соединению русской и социалистической идей.

Во-вторых, мы должны в совершенстве овладеть диа-
лектическим методом познания мира не только для изуче-
ния всеобщей связи явлений, но и того, как явление из-
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меняется, как и куда оно движется. Важно не поддаться 
тем, кто навязывает нам не диалектический, а диалектико-
материалистический метод как догму и абсолют, примени-
мые для любой сферы познания. Сталин в своей работе «Ди-
алектический и исторический материализм» предупреждал, 
что надо различать диалектический метод и материалисти-
ческую теорию, чтобы не скатиться к вульгарному материа-
лизму, отрицающему единство материального и духовного 
мира, а также существенную роль идей и теорий в преоб-
разовании мира. Сейчас самый большой урон партии и Рос-
сии в познании современной эпохи наносят те, кто вопреки 
марксизму-ленинизму противопоставляет материю духу, а 
дух материи. 

Нам надо помнить, что главным для КПРФ в познании 
истории и будущего человечества был и остается клас-
совый подход. Но современный мир настолько усложнился, 
что для целостного его понимания кроме классового подхо-
да КПРФ должна овладеть методами цивилизационного, со-
циального, геополитического, хронополитического подходов. 
Образно говоря, классовый подход – это наше солнце. Но, 
к сожалению, в солнечных лучах не все болезни организма 
видны. И чтобы вовремя обнаружить болезнь, используются 
рентгеновские, ультрафиолетовые, инфракрасные лучи, уль-
тразвук и т.д. Для того чтобы понять, как разрушили СССР, 
и не допустить разрушения России, нам необходимо знать 
и применять все вышеназванные подходы дополнительно к 
классовому. Но нас от этого всячески уводят.

В-третьих, надо выявить глобальные противоречия со-
временного мира. По моему мнению, наряду с противоречием 
между трудом и капиталом появилось противоречие между 
природой и капиталом, а также между разумом и капи-
талом. Во времена Маркса природный мир казался неисчер-
паемым, и не было еще открыто таких изощренных средств 
информации и психологических методов воздействия на со-
знание человека, которые способны лишать его разума. Во 
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времена Маркса капитализм нес свободу нациям. А нынеш-
ний финансовый империализм уничтожает не только нации, 
но и целые цивилизации. Поэтому мировоззрение XXI ве- 
ка должно быть целостным и нацеливать на построение 
общества не только с социальной справедливостью, но и с 
экологической справедливостью (по отношению к природе), 
с национальной справедливостью (единство многообразного) 
и с интеллектуальной справедливостью (сохранение разума 
в человеке).

В-четвертых, чтобы обогатить марксизм-ленинизм зна-
ниями и программными установками в борьбе против экс-
плуатации труда, разрушения природы, угнетения наций и 
лишения людей разума, нам необходимо определить совре-
менные составные части марксизма-ленинизма XXI века. 
Нужно использовать опыт В.И. Ленина, оставившего нам 
свою работу «Три источника и три составные части марксиз-
ма». Для познания современной эры и эпохи обязательно по-
знание законов Космоса, развития природы и человечества, 
т.е. астрономии, экологии, биологии, генетики и психологии. 
Сейчас в России уже появились теории об экологическом 
социализме и мощное движение экологов. Есть теория о рус-
ском социализме и соответствующие патриотические орга-
низации. Надо привлечь их интеллектуальный потенциал к 
разработке современного мировоззрения. 

Нам необходимо создать Манифест Коммунистической 
партии XXI века, как партии будущего. Нужна объективная 
и яркая картина современного мира в его движении к буду-
щему. Ведь Ленин говорил: «Картина мира есть картина 
того, как материя движется и как «материя мыслит». 
Наше мышление должно соответствовать времени.

В-пятых, в целях повышения эффективности социально-
классовой борьбы нам необходимо более четко определить 
лицо основного врага трудящихся и России и методы борьбы 
с ним. В Программе КПРФ по этому поводу четко записано, 
что сейчас «на одном полюсе оказался так называемый 
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класс стратегических собственников, основу которого 
изначально составил банковско-спекулятивный капитал 
и экспортно-сырьевой капитал. Экономически они тесно 
связаны с Западом и носят ярко выраженный компрадор-
ский характер. На другом полюсе – масса обнищавших 
людей». Хорошо, что лидер КПРФ Зюганов Г.А. сделал важ-
ный теоретический вывод о наступлении эпохи финансового 
империализма и показал, что к мировому господству рвется 
спекулятивный финансовый капитал. Его задача – управ-
лять человечеством как единым целым, превратив деньги в 
божество, насаждая долговое и электронное рабство. 

Считаю, что КПРФ необходимо более подробно рас-
крыть этот тезис и показать, что деньги из средства эко-
номики превратились в её господина, в идола, в боже-
ство. Они сами оторвались от материи и уже не привязаны к 
золоту, а скоро будут не связаны и с бумагой. Они становятся 
электронными, живут и приумножаются в виртуальном мире. 
Мировое господство осуществляется с помощью банковского 
механизма. Здесь другая форма эксплуатации – не изъятие 
прибавочной стоимости, а плата дани банкирам-феодалам. 
Причем грабят всех: и потребителей, и производителей, и про-
изводственный капитал, и наемных работников. Неоплачен-
ный кредит уже становится причиной самоубийства многих 
людей. Хорошо эта тема изложена в статьях доктора экономи-
ческих наук, председателя Русского экономического общества  
В.Ю. Касатонова, опубликованных в газете «Советская Рос- 
сия». Он показывает, что банкир сейчас – главный противник  
трудового народа, раскрывает методы банковского грабежа и  
даже уничтожения людей. Нам необходимо определить  методы  
социально-классовой борьбы со спекулятивным банковским  
капиталом и новые формы организации масс для этой борьбы, 
учитывая мировой опыт, в том числе захвата Уолл-стрит.

В-шестых, в информационную эпоху коренным обра-
зом изменился характер войны. Задача агрессора в инфор-
мационной войне – перепрограммировать человека, народ, 
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цивилизацию, т.е. заставить их смотреть на мир чужими 
глазами. Информационные технологии и новый метод психо-
терапии – нейролингвистическое программирование позво-
ляют путем раздвоения сознания и подмены понятий лишать 
силы духа и разума миллионы людей, заставляя их жить 
не в реальном мире, а в мире иллюзий, созданных миро-
выми ростовщиками. Эффективность информационного ору-
жия продемонстрирована на примере развала СССР. Поэто-
му надо нацелить партию на освоение методов защиты от 
информационно-психологического оружия и, прежде всего, 
на изучение психологии. Уже есть прекрасные разработки 
отечественных ученых, а в КПРФ есть ученые-психологи, 
владеющие этой темой.

Сталин и творческое развитие  
марксизма-ленинизма

КПРФ необходимо глубоко изучить роль И.В. Ста-
лина в развитии теории. Мы привыкли представлять его 
как практика социалистического строительства, создавшего 
уникальную советскую цивилизацию. Этот раздел доклада об 
успехах советской цивилизации наиболее удачен. Но неспра-
ведливо забывать, что на призыв Сталина «Без теории нам 
смерть!» прежде всего откликнулся он сам. Сталин теорети-
чески обосновал возможность построения социализма в одной 
стране и предложил России современный, привлекательный, 
самобытный цивилизационный проект, а главное, осуществил 
его и доказал верность своей теории на практике.

Роль Сталина как теоретика тщательно скрывается 
противниками КПРФ и России. Но сопредседатель науч-
ного центра движения «Русский Лад» Антипенко Л.Г., член 
КПРФ, сотрудник института философии РАН провел иссле-
дования и издал книгу «Сталин и марксизм». В ней убеди-
тельно показано, что Сталин глубочайшим образом изучил 
работы Маркса, Энгельса, Ленина и в познании диалектиче-
ского метода и материалистического понимания продвинулся 
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дальше своих учителей. В своей работе «Анархизм или со-
циализм», вышедшей в 1906 году, Сталин в возрасте 27-ми 
лет очертил дорогу к социализму в своем понимании. Он по-
особенному подошел к диалектическому методу познания, под-
черкивая единство материального и идеального мира и особую 
роль учета движения и изменения явления. Сталин утверждал, 
что «единая природа», выраженная в двух различных фор- 
мах – идеальной и материальной – вот как надо смотреть 
на развитие природы. «Единая и неделимая жизнь», выра-
женная в двух различных формах – материальной и иде-
альной – вот как нам надо смотреть на развитие жизни». 
Утверждений подобного рода у Маркса мы не найдем.

Сталин был убежденным марксистом. Он полностью  
признавал марксистский тезис, что при капитализме «об-
щественный характер производства не соответствует  
частному характеру присвоения продуктов производ-
ства». Он признавал марксистский закон социально-
экономического развития, определяющий необходимость 
приводить форму в соответствие с содержанием, когда фор-
ма в ходе исторического развития перестает соответствовать 
содержанию. Но Маркс придавал содержанию, под которым 
он понимал производительные силы общества, абсолютное 
значение. А Сталин подошел более диалектически с точки 
зрения учета фактора движения. Он считал, что в зависи-
мости от конкретных исторических условий, сложившихся 
в пространстве и времени, форма и содержание в формуле 
Маркса могут меняться местами. Сталин показал, что отста-
вать могут и производительные силы, и тогда их надо подтя-
гивать до того уровня, который задается передовой формой 
производственных отношений. 

На этих теоретических выводах был основан сталин-
ский план построения социализма в СССР, в отдельно 
взятой стране. Действительно, в России после револю-
ции новые социалистические производственные отношения 
обогнали производительные силы. Нужно было ускоренно  
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проводить индустриализацию и коллективизацию хозяйства. 
Страна была разрушена. Надвигалась новая война – война 
с фашизмом. На какие силы, на чью энергию можно было 
опереться? Дожидаться мировой революции или опираться на 
силы русского народа и всех трудящихся советской России?

По мнению Антипенко Л.Г., философская суть раз-
ногласий Сталина и троцкистов состояла тогда в том, 
что в конкретных российских условиях в это конкрет-
ное время считать формой, а что содержанием. Сталин 
сделал упор на духовные ресурсы русской цивилизации, на 
мощь раскрепощенного труда. Именно их он рассматривал 
в качестве содержания, а социализм, как идеал, являлся 
привлекательной, очень соответствующей историческому со-
знанию народа формой достижения великой цели. Троцкий 
же в своих планах в качестве содержания рассматривал аб-
страктный мировой социализм, а Россию с произошедшей в 
ней революцией как кучу хвороста для разжигания мировой 
революции, т.е. как форму, как сосуд с фитилем. 

Поэтому неслучайно в названии государства – Союз Со-
ветских Социалистических республик – на первое место по-
ставлен цивилизационный признак «советский». Ведь сове-
ты – исконно русская форма правления. А на второе место 
поставлен идеологический признак – «социалистический».

Сталин расширил понятие формы (производственных от-
ношений). Он включил в них ряд духовных факторов, в том 
числе историческое сознание людей, миропонимание народа. 
А вот язык и мысль Сталин считал неотъемлемым фактором 
производительных сил, т.е. материальной составляющей. Он 
относил их к базису, а не к надстройке, потому что произ-
водительные силы, лишенные осмысленной организации, не 
смогли бы функционировать. 

Сталин отвергал теорию классовости языка. Об этом 
он заявил в статье «Относительно марксизма в языкозна-
нии». Превратив язык в надстройку, сделав его классовым, 
троцкисты и их последователи хотели лишить нас истори-
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ческого сознания и отнять у народа историческую память. 
Сейчас то же самое стремятся сделать те, кто говорит о клас-
совой природе цивилизации. Слова разные, а цель одна. 

Тем, кто пытается противопоставить социально-
классовую и национально-освободительную борьбу, мы 
должны ответить словами из статьи Сталина «К вопросу 
о стратегии и тактике русских коммунистов». Он писал: 
«Задача партии в выборе форм борьбы состоит в том, 
чтобы овладеть всеми формами борьбы, разумно соче-
тать их на поле битвы и умело заострить борьбу на тех 
её формах, которые целесообразны в данной обстановке. 
Задача партии в выборе форм организации масс состоит 
в том, чтобы овладеть всеми формами организации масс 
(просветительными, профессиональными, кооперативны-
ми и парламентскими организациями, забастовочными 
комитетами, советами, общественными объединениями, 
самодеятельными творческими союзами и т.д.), довести 
их до совершенства и умело сочетать их работу в каж-
дый данный момент». 

Партийному активу КПРФ надо осознать сталинское 
определение, что «лозунг – есть сжатая и ясная формули-
ровка целей борьбы, данная партией с учетом движущих 
сил и особенностей момента. В зависимости от этапа 
борьбы есть лозунги пропаганды, лозунги агитации, ло-
зунги действия и есть директивы. Смешивать лозунги с 
директивами, или лозунг агитации с лозунгом действия 
опасно. Задача партии состоит в том, чтобы умело и 
своевременно перевести лозунги агитации в лозунги дей-
ствия, или лозунги действия в конкретные директивы». 

КПРФ пора определиться, на каком этапе борьбы мы 
находимся. Если на этапе национально-освободительной 
борьбы народа против глобализаторов и их наемников, 
то в нашем арсенале должны быть соответствующие 
этой борьбе лозунги, а не только лозунги социально-
классовой борьбы. Например: «Вернем России русский 
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дух!», «Нет – глобализации по-американски!», «Долой 
власть мировых ростовщиков!».

реакция Сталина на застой философской  
мысли в СССр

В 1938 году академик Вернадский в своем труде 
«Научная мысль как планетное явление» написал сле-
дующие критические строки о развитии философии в СССР: 
«Диалектический материализм в той форме, в какой он 
проявляется в истории мысли, никогда не был изложен в 
связном виде его творцами – Марксом, Энгельсом, Лени-
ным. Это были крупные мыслители и не менее крупные 
политические деятели. Для своего времени они стояли на 
его уровне и в то же время были волевыми личностями, 
организаторами народных масс... Застой философской 
мысли в нашей стране и переход её к схоластике и тал-
мудизму является следствием существования веры среди 
наших философов, что достигнута философская истина, 
которая дальше не может измениться и подвергаться 
сомнению». К сожалению, это проявляется и сейчас у ряда 
ученых и членов КПРФ.

Думаю, что для всех будет интересна реакция  
И.В. Сталина. В газете «Правда» 12 сентября 1938 года 
выходит его теоретическая работа «О диалектическом и 
историческом материализме», где в связном виде изложен 
диалектический метод, материалистическое понимание и ди-
алектическая взаимосвязь между материальным и духовным 
миром. В 1939 году выходит первое издание Краткого фило-
софского словаря, а в 1940 году – второе, более полное, из-
дание. Перед войной принято решение об издании семитом-
ного собрания трудов философов того времени по истории 
философии. Три тома изданы во время войны. В середине 
декабря 1941 года, когда враг стоял под Москвой, был воссо-
здан философский факультет в МГУ им. М.В. Ломоносова, 
а вслед за ним и философские факультеты в университетах 
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других городов. Началась подготовка специалистов по фи-
лософским наукам. В 1943 году академик В.И. Вернадский 
награждается орденом и становится лауреатом Сталинской 
премии. В 1945 году начинается издание небывалыми много-
тысячными тиражами трудов русских философов. 

Вот так, накануне развертывания против СССР ка-
чественно новой информационной войны по плану Дал-
леса, Сталин вел подготовку теоретической базы для 
отражения информационных атак и навязывания совет-
скому народу чуждого ему западного мировоззрения – 
мировоззрения наживы.

Сталин и управление временем

Величайшим теоретическим открытием И.В. Сталина 
стал вывод, что такие философские категории, как со-
знание и бытие, идеал и материя, форма и содержание – 
это те «рычаги», за которые можно ухватиться, чтобы 
ускорить развитие явления и направить его в нужном на-
правлении. При подготовке к войне Сталин ярко проявил 
свою способность овладения временем с учетом духовности 
русской цивилизации и державности советского народа. Такой 
вывод сделал итальянский исследователь Джузеппе Боффа в 
своей книге «История Советского Союза», изданной в 1990 го- 
ду. Он отметил, что Сталин в феврале 1931 года на Всесо-
юзной конференции работников социалистической промыш-
ленности сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50– 
100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут». Таким образом, Сталин 
впервые обозначил проблему времени для спасения СССР и 
стал родоначальником нового подхода к управлению обще-
ством – хронополитического – управляющего временем. 

Интересно, что в это же время академик Вернадский 
выступил с докладом «Проблема времени в современной 
науке». В этом докладе он сказал: «Мы только начина-
ем сознавать непреодолимую мощь научной мысли, этой  
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величайшей творческой силы человеческой личности, ве-
личайшего проявления её космической силы, царство ко-
торой впереди». Вернадский писал, что для познания со-
временной эпохи надо применять космический масштаб 
мышления, выйти за рамки земного трехмерного простран-
ства. Надо использовать уже открытую наукой с появлением 
квантовой физики четвертую ось координат: «пространст- 
во – время», объединяющую материальный и духовный мир 
Космоса. Это позволит наполнить новым смыслом жизнь лю-
дей и пробудить в них творческую духовную энергию.

Современные ученые, в частности доктор технических 
наук профессор МГУ Расторгуев С.П. в книге «Управление 
Вселенной», подтверждают, что смысл – это не просто сгу-
сток информации – это квант духовной энергии, способный 
своей информационной волной вызвать резонанс в душах 
миллионов людей, поднять их в едином порыве на борьбу 
и созидание, ускорить ритм времени. Смысл – это слово-
команда, идущее от сердца. 

Сталин в совершенстве овладел этой наукой, наукой 
порождать смыслы. Сталинская эпоха характерна именно 
духовными сдвигами в пространстве и времени, которые 
привели к коренным сдвигам в народном хозяйстве и на-
стоящему прорыву в экономике. С помощью посылаемых 
в народ смыслов – лозунгов Сталин сумел воздействовать на 
четвертое измерение – историческое время. Он знал, что вре-
мя обретает свойство возвращаться из прошлого, чтобы стро-
ить будущее. А будущее привлекается, чтобы воздействовать 
на настоящее. Сталин умело переносил прошлые события в 
настоящее, чтобы изменить состояние души народа и напол-
нить его жизнь патриотическим и созидательным смыслом. 
Ведь созидание – это не механистическая работа, а духовно-
осмысленный творческий труд. Именно он вовлекает в свой 
процесс и волю, и мысль, и слово, и дело – всё сразу, всего 
человека целиком. Здесь проявляется диалектика части и це-
лого, согласно которой неотделимыми друг от друга являются 
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все указанные части трудового процесса. Рожденные в ста-
линские годы призывы: «Время вперед!», «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью», «Страна мечтателей, страна 
героев», усиливали созидательную компоненту истори-
ческого времени, ускоряли развитие страны, укрепляли 
физическое здоровье и дух народа. Волна трудового энту-
зиазма захватила страну. СССР под руководством Сталина и 
Коммунистической партии действительно становился страной 
трудовой радости. Духовный сдвиг в пространстве и време-
ни, инициированный Сталиным, дал грандиозные результаты. 
Пятилетка была выполнена за четыре года. 

В 2006 году А.А. Зиновьев, говоря об устремленно-
сти во времени в книге «Фактор понимания», отметил, 
что «самого высокого уровня устремленность в будущее 
достигала в сталинские годы. Основная масса населения 
жила будущим в полном смысле слова. Не просто мечта-
ла, а именно жила. А для тех, кто устремлен в будущее, 
ход исторического процесса ускоряется».

Сталинское построение социализма в России проводи-
лось в соответствии с историческими традициями русской 
цивилизации и было успешным до тех пор, пока не насту-
пил рецидив революционного космополитизма, чуждого рус-
ской цивилизации и глубоко враждебного русскому народу. 
Именно разрушение единства русской и социалистической 
идеи привело к гибели СССР, а сейчас по тем же технологи-
ям разрушают Россию, а КПРФ обвиняют в национализме и 
отказе от пролетарского интернационализма.

брать пример с коммунистической партии китая

Сейчас, когда в России проведена деиндустриализация, 
разрушен агропромышленный комплекс, единственное, на 
что по-сталински можно будет опереться КПРФ для воз-
рождения России, это духовные силы русского народа, со-
ставляющего большинство населения страны. Враги это 
знают, поэтому они ускоренно уничтожают именно русскую 
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цивилизацию, русский дух, русский язык, русскую культуру 
и лишают народ исторической памяти. Остается надежда на 
генетическую память, которая тысячелетиями закладывалась 
в гены потомков нашими предками. Но чтобы пробудить её, 
надо хорошо знать язык, слова – смыслы и ритмы, прони-
кающие в душу народа. Но нас от этого отсекают, говоря, 
что не было русской цивилизации, а была только советская, 
что не может быть социализма с русской спецификой, что 
дух – это идеализм, несовместимый с идеологией КПРФ. 

А вот китайские коммунисты глубоко и всесторонне 
изучили сталинскую теорию и практику. В уставе Комму-
нистической партии Китая сейчас четко записано, что «КПК 
является авангардом китайского рабочего класса и од-
новременно авангардом китайского народа и китайской 
нации, является руководящим ядром в деле построения 
социализма с китайской спецификой… Твердо придержи-
ваясь марксизма, как руководящей идеологии, утверждая 
социализм с китайской спецификой, необходимо вос-
певать национальных дух и дух времени». Вот с таким 
мировоззрением, основанным на диалектическом единстве 
материального и духовного мира, классового и цивилизаци-
онного подходов и учитывающим особенности пространства 
и времени, народ Китая и вся китайская нация по-сталински 
превратили страну за 20 лет в супердержаву. 

КПРФ в соответствии с Программой обязана творче-
ски развить марксизм-ленинизм на основе отечественного и 
мирового опыта. Нам необходимо мировоззрение и образы, 
устремленные в будущее. Наша попытка звать народ назад 
в прежний СССР, к прежним формам советской циви-
лизации правильная на первый взгляд, при более глубоком 
осмыслении является ностальгией по хорошему прошлому. А 
для устремленности в будущее всё-таки нужен новый, более 
свежий, привлекательный для молодежи образ. 

Не назад, а вперед – к социализму XXI века, в цар-
ство Разума, Труда и Справедливости!
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XXI век: мировоззренческая  
революция и роль россии

В XIX веке К. Маркс возвестил, что «призрак бродит по 
Европе – призрак коммунизма». Он предсказал неизбежность 
социалистической революции. И она произошла в начале  
XX века, но не в Западной Европе, а в России. Сейчас в 
XXI веке по миру бродит призрак глобальных перемен. Волна 
мирового кризиса захлестывает страну за страной. Сначала 
кризис называли финансовым, потом экономическим, но сей-
час всё больше ученых осознают, что это более всеобъем-
лющий кризис. Это глобальный мировоззренческий кризис. 
И он неизбежно закончится революцией. Мировоззренческая 
революция неизбежна. На смену господствующему сейчас ма-
териалистическому мировоззрению идет мировоззрение энер-
гетическое. И вновь история отводит России ведущую роль  
в этой революции, в формировании мировоззрения XXI века.

Почему именно России? Потому что основы нового миро-
воззрения родились в России. Но имена его основоположни-
ков С.А. Подолинского, В.И. Вернадского и других до сих 
пор находятся в тени. 

космический масштаб мировоззренческой  
революции

Накануне 150-летия нашего великого соотечественни-
ка академика В.И. Вернадского, автора учения о биосфере  
и ноосфере (сфере разума), которое состоится 12 марта  
2013 года, пора вспомнить, что это он 100 лет назад первым 
из современников осознал и указал на космический масштаб 
грядущей мировоззренческой революции.

В своей работе «Мысли о современном значении 
истории знаний» он написал, что «в XX веке начал осу-
ществляться коренной перелом научного мировоззрения, 
сравнимый с тем, который произошел около 2,5 тысяч 
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лет назад – в VI веке до нашей эры, когда в религиозных 
исканиях шел поиск смысла бытия». А чтобы понять по-
научному суть грядущего мировоззрения, Вернадский дока-
зывал, что нужно рассматривать это явление в рамках такой 
научной реальности, как Космос. Академик утверждал, что 
сейчас человечество живет в одной из стадий меняющего-
ся Космоса, но, к сожалению, законы Космоса остаются за 
гранью понимания многих политических движений и прави-
телей. Чтобы их осознать, надо вырваться за рамки трёхмер-
ного пространства и использовать четвертую ось координат, 
объединяющую пространство и время (ось пространство –  
время). С её помощью мы попадаем в единый материаль-
ный и духовный мир Космоса, порождающий смыслы жизни 
и деятельности как отдельных людей и всего человечества, 
так и планеты Земля. 

Сейчас наука в этой отрасли знаний продвину-
лась вперед. Интересны выводы координатора научно-
аналитического движения «Экология сознания челове-
ка» кандидата медицинских наук Шилина Г.А. В своих 
трудах о мировоззрении XXI века он пишет, что, для того 
чтобы научно познавать будущее человечества в простран-
стве и времени, важно знать, что «космический круг, ко-
торый пролетает солнечная система в космическом про-
странстве, разделен на 12 стадий, называемых эрами. Он 
называется годом Платона и является космическим циклом 
развития жизни на Земле. Этот цикл связан с положением 
Земли относительно созвездий 12-ти знаков Зодиака. Дан-
ный космический календарь времени является невидимым 
космическим электронным механизмом управления земной 
цивилизацией, т.е. неизменным и единым законом Космоса, 
выращивающего жизнь на Земле по своему синусоидальному 
графику. Этот график меняется через каждые 2150 лет, вы-
нуждая человечество к периодической смене вектора цели, а 
значит и к изменению всей системы управления обществом, 
т.е. к смене мировоззрения. В настоящее время земная ци-
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вилизация как раз и переживает эту глобальную перемену. 
Закончилась эра Рыб, и с июля 2012 года началась новая эра 
Водолея». 

Я рискну предположить, что именно поэтому ка-
лендарь индейцев Майя завершается 2012 годом. Это 
означает не конец света, а завершение космической эры 
Рыб, после чего необходимо коренным образом изме-
нить мировоззрение и осознать своё новое место в про-
странстве и времени, а также будущую судьбу всего че-
ловечества.

Предсказанием судьбы по расположению звезд на небо-
склоне занимается астрология. Астрологи отмечают, что под 
знаком Рыб родились народы, склонные к индивидуалисти-
ческому типу общества, поклоняющиеся золотому тельцу и 
измеряющие счастье материальным благополучием. Поэто-
му и мировоззрение – антропоцентризм, и идеология, и ме-
ханизм социального управления, созданные и господство-
вавшие в эру Рыб, были нацелены на господство человека 
над природой, на обладание материальной собственностью 
и на всевластие денег. Россия же, по мнению астрологов, 
родилась под знаком Водолея. И поэтому в новой эпохе  
возрастает её роль в формировании нового мировоззрения.  
В эру Водолея будет господствовать миропонимание, соот-
ветствующее миропониманию народов России, т.е. космиче-
ское миропонимание – антропокосмизм, основанный на гар-
моничном развитии человека, общества и природы в едином 
Космосе. Таково мнение астрологов.

С точки зрения научного подхода, ученый Ши- 
лин Г.А. отмечает, что в эпоху Рыб закономерно господ-
ствовало материалистическое мировоззрение, потому что 
перед человечеством стояла задача изучения структуры ма-
терии окружающего людей мира и строения живых существ. 
В итоге за 2150 лет, к моменту перехода в эру Водолея, 
человечество в основном изучило материальное строение об-
щей природной среды обитания и накопило такое количество  
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новых знаний, которое требует перехода на качественно но-
вый уровень познания мира. Но при этом мир настолько 
усложнился, что его уже невозможно осмыслить только с 
помощью старых философских и научных понятий и катего-
рий. Для познания новой объективной реальности недоста-
точно знания физико-математических и других точных наук. 
Обязательно необходимы знания о Космосе, о планете Зем-
ля, но вначале надо изучить бинарный, т.е. двойственный, 
организм человека, как первичного элемента живой био-
электронной системы Земной цивилизации. Все эти знания 
находятся в системе естественных наук – астрономии, эко-
логии, биологии и психологии. А для познания законов рас-
пределения энергии в биосфере и биосоциальных системах 
(государствах) создается новая наука – экобиопсихология. 

В.и. Вернадский и новое мировоззрение

Академик Вернадский предвидел этот коренной пере-
лом. Он писал, что «XX век – это особая эпоха, характер-
ная взрывной волной научного творчества, отличающая-
ся тем, что одновременно по всей линии науки в корне 
меняются все основные черты картины Космоса. Меня-
ются в корне наши представления о материи, об энергии, 
о времени, о пространстве. Создаются совершенно новые 
понятия, которые отсутствовали во всех предшествую-
щих миросозерцаниях. Этим новым понятиям мы часто 
не находим прямых аналогий в прошлом. Зарождается 
новое мировоззрение, коренным образом меняющее наше 
мышление. Мы подходим к построению мира без материи 
в прежнем её понимании». Вернадский считал, что челове-
чество вступает в новую – энергетическую эпоху своего раз-
вития, в область новых материально-энергетических прояв-
лений. А источник энергии, который захватывается разумом, 
практически безграничен.

 В своём научном труде «Научная мысль как пла-
нетное явление» ещё в 1938 году наш великий соо-
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течественник изложил основы нового материально-
энергетического мировоззрения. Он доказывал, что под 
влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера 
перейдет в новое состояние – царство разума – ноосферу. 
Убеждал, что научная мысль могущественным образом ме-
няет природу. А бурный поток научных открытий является 
проявлением ещё не изученной силы, связанной с духовной 
творческой энергией человека. Вернадский указывал, что 
хотя живое вещество в биосфере материально ничтожно, но 
энергетически оно выступает в ней на первое место. Поэто-
му пора от изучения грубых слоев материи перейти к ис-
следованию и использованию энергии Солнца, космических 
излучений, биохимических процессов, а также к исследова-
нию тончайших энергий. А тончайшей и величайшей из всех 
энергий является энергия, несущая в себе мысль.

Вернадский обращал внимание потомков, что в биоген-
ном токе атомов и связанной с ним энергией резко прояв-
ляется планетное, космическое значение живого вещества. 
Ибо биосфера является единственной земной оболочкой, 
в которую непрерывно проникают космическая энергия, 
космические излечения и, прежде всего, лучеиспускание  
Солнца.

Великий ученый предвидел опасность вырождения чело-
вечества и специально для нашего поколения написал, что 
«строение биосферы отличается от других оболочек Зем-
ли своей своеобразной организованностью – это организм, 
а не механизм. Биосфера, как организм, отличается от 
механизма тем, что находится в непрерывном становле-
нии, в движении всех её самых мельчайших материальных 
и энергетических частиц». Поэтому Вернадский создавал 
теорию развития человечества как живого одухотворенного 
социального организма, а не как бездуховного социального 
механизма. 

Вернадский надеялся, что во второй половине XX века 
на первый план выйдут науки о биосфере и психологии,  
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потеснив физические и математические науки, направленные, 
прежде всего, не на развитие живого вещества, а на разви-
тие машин и технологий. Он верил, что материалистическое 
мировоззрение в своем развитии не опустится до механисти-
ческого мировоззрения, а поднимется до биосферного, или, 
как сейчас называют, экологического мировоззрения. 

Вернадский предсказал, что в XX веке будут созданы 
условия для развития человечества как единого целого, 
а это новая стадия в истории планеты, а не только в 
истории человечества.

Современный мир как новая реальность

Действительно, практика, как критерий истины, показа-
ла, что во второй половине XX века произошло глобальное 
изменение мира, создавшее качественно новую объективную 
реальность и потребовавшее изменения мировоззрения.

Во-первых, в XX веке человек впервые охватил своей 
жизнью и культурой всю верхнюю оболочку Земли – био-
сферу. Благодаря феномену небывалого научного творческого 
взрыва, человек, вооруженный новыми знаниями, техникой 
и технологиями, начал крупномасштабно преобразовывать 
природу, покорять пространство и время. В результате 
произошел резкий скачок в развитии материальной куль-
туры человечества. Бурно разрослась искусственная среда 
его окружения. Небывалыми темпами растет скорость пере-
движения финансов, грузов, людей и информации. Человек 
впервые реально осознал, что он житель планеты Земля и 
должен мыслить и действовать в новом планетном масштабе, 
а не только в масштабе личности, семьи, рода, государств 
или их союзов. 

Во-вторых, в XX веке впервые человек реально оторвал-
ся от земли и вышел в Космос. Важно, что в этом прорыве 
ведущая роль принадлежала России. Мы можем гордить-
ся, что этот выход был во многом подготовлен научны-
ми трудами наших соотечественников Н.И. Лобачевского,  
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К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, главного теоретика 
космонавтики М.В. Келдыша, главного конструктора С.П. Ко- 
ролева и героическим трудом всего советского народа под 
руководством И.В. Сталина. Символично, что первым кос-
монавтом планеты стал наш соотечественник Ю.А. Гагарин. 
Этот космический прорыв вызвал необходимость мышления 
в ещё более крупном масштабе – космическом. 

В-третьих, в конце XX века человек впервые получил в 
свои руки знания и технические средства для превращения 
стихийного и неуправляемого исторического процесса в про-
ектируемый и управляемый. 

Прогресс в сфере электроники и информационно-интел-
лектуальной технике предрешил переход от индустриальной 
к качественно новой технологической эпохе – эпохе инфор-
мационной. На смену индустриальной экономике, произво-
дящей, в основном, материальные ценности, пришла эконо-
мика знаний, которая может быть нацелена в большей мере 
на изменение духовной сферы. Производство и передача 
информации выходят на первый план. Появилась возмож-
ность для мгновенной передачи мысли и её одновременно-
го обсуждения повсюду на планете, а также для массового 
воздействия на сознание людей с помощью метода нейро-
лингвистического программирования.

Таким образом, сбылись предсказания В.И. Вернад-
ского, и к началу XXI века были созданы предпосыл-
ки для качественно нового этапа в истории человече- 
ства –  организации и развития всего человечества как 
единого целого, т.е. управляемой глобализации мира. 
Это главное достижение эры Рыб.

о глобальных противоречиях эпохи

К сожалению, сбылись и самые тревожные опасения 
Вернадского. Во второй половине XX века проявились и на-
растают глобальные противоречия эпохи, породившие миро-
воззренческий кризис. Материалистическое мировоззрение 
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под воздействием западного проекта науки все больше стало 
удаляться от познания законов природы и превращаться в 
механистическое мировоззрение, чему способствует быстрый 
рост искусственной техногенной среды, окружающей нынеш-
него человека и творящей его по своему образу и подобию. 

Суть этих глобальных противоречий глубоко раскрыл 
наш соотечественник, известный в мире философ А.А. Зи-
новьев. В своем философском труде «Фактор понимания», 
изданном в 2006 году, он исследовал изменение мира во 
второй половине XX века и указал, что материалистическое 
мировоззрение способствовало развитию борьбы людей и 
классов за материальную собственность и созданию единой 
глобальной системы управления жизнью людей при помощи 
игры в деньги. В итоге власть сконцентрировалась в руках 
небольшой группы мировых ростовщиков, которые управля-
ют всем миром с помощью единого банковского механизма 
и единой мировой валюты. Денежный механизм из средства 
экономики превратился в её господина. Деньги стали главным 
регулятором жизнедеятельности людей, их основным побуди-
тельным мотивом, целью жизни, страстью, заботой, контроле-
ром, надсмотрщиком, а главное, их идолом и богом. 

Используя всевластие денег, мировые ростовщики сде-
лали науку подсобным занятием, средством для получения 
максимальных прибылей и ускорения технического прогрес-
са с целью добывания материальных благ. Научные знания 
и научно-технический прогресс используются рвущимися 
к мировому господству финансовыми спекулянтами не для 
улучшения природной среды и жизни человечества, а для 
захвата и удержания власти, усиления своей военной мощи, 
порабощения других народов и государств, экстенсивного 
использования природных богатств. В результате планета 
вошла в состояние запредельной техногенной и антропо-
генной перегрузки, известив об этом нарастающим валом 
природных катаклизмов. Природа мстит человечеству за не-
разумное хозяйствование. 
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Но самое страшное, что мировые ростовщики вторглись 
в механизм социальной эволюции человечества. Эволюция 
стала происходить не стихийно, а управляемо с помощью 
современных телекоммуникаций и средств манипулирования 
людьми путем лишения их разума. Сейчас интеллектуаль-
ная среда загрязнена, отравлена, изуродована ещё хуже, чем 
природная. Информационный тоталитаризм стал мощней-
шим средством идеологического оболванивания и закабале-
ния миллионов людей. Глобализаторы направляют народы 
планеты не по пути развития человечества, как живого орга-
низма, а по пути превращения их в социальный механизм.

А. А. Зиновьев отметил, что «люди всё больше стали 
совершать поступки и самоорганизовываться не в соот-
ветствии с законами живых существ, а в соответствии 
с законами созданного и воспроизводимого ими вещного 
мира. Человечество преодолевает уровень живой мате-
рии. Вместо социальной организации живых организмов 
нам агрессивно навязывают социальную механизацию, 
как агрегат роботизированных людей. Наступает дик-
татура материально-вещного мира и полное истребле-
ние мира духовного». Основная масса людей превращается 
в роботов нового типа – биороботов, лишенных разума. Так 
целенаправленно и жестоко проводится политика «расчело-
вечивания человека». Жертвами этой планируемой и управ-
ляемой истории на наших глазах становятся целые страны 
и народы.

механистическое мировоззрение как война  
против разума и человечества

История человечества – это не только борьба классов, 
но и борьба мировоззрений. Мировые ростовщики хотят вся-
чески в своих корыстных интересах продлить жизнь меха-
нистическому мировоззрению и не допустить мировоззрен-
ческой революции. Их цель – максимально задержать ход 
истории в прошлом, т.е. в борьбе людей за материальную 
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собственность, или пустить историю человечества по новому 
кругу. А это значит – вернуть человечество в рабовладельче-
ское общество на новой основе – в виде глобального долго-
вого рабства всех и каждого и электронного рабства. 

Надо отдать должное, что мировые ростовщики хо-
рошо изучили особенности современной эпохи и соответ-
ствующие ей методы управления человечеством. Познав 
синусоидальный график космического управления земной 
цивилизацией, закон недопустимости навязывания обществу 
коллективистского типа миропонимания индивидуалисти-
ческого общества, характер и методы современной инфор-
мационной войны, они засекретили их от других народов 
и использовали для реализации своего зловещего проекта 
управляемой глобализации. 

Но российские ученые раскрыли их мировоззренче-
ские секреты. Среди них доктор технических наук про-
фессор МГУ С.П. Расторгуев. В своей книге «Управле-
ние Вселенной» он излагает методы управления таким 
многоуровневым и многоконтурным объектом, как со-
временное человечество. Расторгуев показывает, как «хо-
зяева жизни» дают нам установки на восприятие мира. Что 
нам можно видеть и ощущать, а что нельзя. Как от нас 
скрывают нашу историю. Как отстраняют от духовного мира 
и овладения духовной энергией. Он раскрывает, как миро-
вые ростовщики управляют искусственным миром человека 
с помощью зрелищ. Зрелища умело используются глобали-
заторами, чтобы заставить массы сыграть роль, пережить со-
бытия, реализовать мечту в виртуальном мире. В этом слу-
чае не бытиё определяет сознание людей, а картина жизни, 
навязанная им глобализаторами.

В книге «Философия информационной войны»  
С.П. Расторгуев показывает, как в информационную 
эпоху коренным образом изменился характер войны. 
Информационные процессы могут приводить окружающий 
мир к разрушению и становятся эффективным средством 
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массового поражения людей. Информационное оружие из-
менило не только саму природу войны, но и роль войн в 
эволюции человечества. Возникновение телекоммуникаци-
онных средств, с помощью которых можно управлять масса-
ми, минуя территориальные границы, позволяет расширить 
театр военных действий до таких глубин, которые называют 
«духом цивилизации». Управление цивилизацией – это про-
граммирование процесса мышления путем изменения кар-
тины мира и его модели. Эти модели правят миром людей, 
становясь их мировоззрением. 

Задача агрессора в информационной войне – перепро-
граммировать человека, народ, цивилизацию, т.е. заставить 
их смотреть на мир чужими глазами. Информационные 
технологии и новый метод психотерапии – нейролингви-
стическое программирование позволяют путем раздвоения 
сознания и подмены понятий лишать силы духа и разума 
миллионы людей, заставляя их жить не в реальном мире,  
а в мире иллюзий, созданных мировыми ростовщиками.

А.А. Зиновьев тоже отмечал, что «коварство войны но-
вого типа состоит в том, что она не воспринимается как 
война. Более того, она преподносится в пропаганде и вос-
принимается массами людей как стремление избежать 
войны. Людям вбивают в голову идеологию «лишь бы не 
было войны», выгодную агрессорам. Поэтому те теоре-
тики, которые настаивают на привычном (устаревшем) 
понятии войны, действуют вольно или невольно в пользу 
нового глобального агрессора». Смута жизни происходит от 
смуты понятий. Значит, лучшие знатоки языка должны быть 
собраны, чтобы очистить значение слов.

Эффективность информационного оружия продемон-
стрирована на примере развала СССР. Сначала с помощью 
Хрущева народ отсекли от исконно русского, заложенного 
в генетическую память предками, миропонимания – антро-
покосмизма, а потом и от «коммунизма», навязав советско-
му народу под видом горбаческого «нового мышления» своё  
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западное миропонимание – антропоцентризм, свою идеоло-
гию – либерализм, свои ценности жизни.

Разрушение СССР стало величайшей трагедией для на-
родов и геополитической катастрофой для восходящей исто-
рии земной цивилизации. По существу, Советский Союз был 
первым прообразом государства с мировоззрением земной 
управляемой цивилизации, с плановым научно-управляемым 
хозяйством и высоким уровнем социального и духовного раз-
вития населения, нацеленного на разумную достаточность в 
потреблении и на познание окружающего мира. Но высоко-
развитый интеллект, а тем более грядущее царство разума 
мировым ростовщикам не нужно. Они остановили восходя-
щую историю, заразив людей отупляющей страстью к без-
граничному накоплению материальных богатств за счет раз-
рушения Земли и самого человека. Это неизбежно приведет 
мир к глобальной катастрофе и гибели человечества.

лидирующая роль россии  
в мировоззренческой революции

В XXI веке Россия избрана мировыми ростовщиками в 
качестве испытательного полигона по отработке методов и 
технологий глобального грабежа природных и интеллекту-
альных ресурсов, социальной механизации общества, рас-
человечивания человека и массового производства биоробо- 
тов – «Иванов, не помнящих родства». Выбор этот не слу-
чаен. Россия как держава веками сдерживала рвущихся к 
мировому господству покорителей мира. Она и сегодня явля-
ется потенциально опасной для архитекторов нового миропо-
рядка и глобального социального механизма. Став центром 
приложения разрушительных сил планеты, Россия в целях 
самосохранения вынуждена стать центром защиты не только 
своего будущего, но и будущего всего человечества.

Для такой исторической роли Россия обладает уни-
кальным набором особенностей, которым не обладает 
ни одна другая страна в мире. Во-первых, с точки зре-
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ния экономики, Россия обладает огромной территорией и 
подземными богатствами в виде одной трети всех полезных 
ископаемых планеты. Во-вторых, с точки зрения эколо-
гии, Россия – это мировой центр стабилизации окружаю-
щей среды и климата планеты. Ведь сейчас Россия одна из  
немногих стран, имеющих положительный баланс антропо-
социобиосферного обмена. Россия фактически является «до-
нором» в механизме биосферной компенсации тех поврежде-
ний, которые наносят биосфере почти все страны мира, но 
в первую очередь страны «золотого миллиарда». Эта «ме-
трополия мирового глобализма» потребляет 80% всех ресур-
сов, а США – 40%. В-третьих, с точки зрения геополитики, 
Россия является центром устойчивости мира – «евразийской 
осью», соединяющей Восток с Западом, а Север с Югом. 
В-четвертых, с точки зрения духовно-мировоззренческой, 
Россия является источником и хранительницей альтерна-
тивного глобализации по-американски мировоззрения в виде 
русского космизма и коммунизма, а также обладает бесцен-
ным опытом для конструирования государств с управляемой 
плановой деятельностью во всех сферах жизни. 

Российские ученые подготовили теоретические осно-
вы для разработки нового мировоззрения эры Водолея. 
На основе реальной космической картины мира они уже раз-
работали альтернативную «социальному механизму» модель 
научно и духовно организованной управляемой Земной ци-
вилизации.

Наш соотечественник, доктор технических наук, лауре-
ат премии Правительства РФ в области науки и техники 
Федотов А.П. создал новую науку – глобалистику, в ко-
торой определил высшей целью человечества – сохранение 
земной цивилизации и превращение разрушаемого мировы-
ми ростовщиками мира в научно организованный и духовно 
управляемый мир. В его учебнике «Глобалистика – наука 
об управляемой земной цивилизации» изложена методоло-
гия развития человечества не как «социального механизма»,  
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а как живого социального организма, нацеленного на раз-
витие разума для познания Вселенной.

В Сибири усилиями доктора философских наук Чури-
нова Н.М. создана научная школа, которая разгадала тай-
ну правильности выбора народом своего жизнеустройства, 
тщательно скрываемую глобальными агрессорами. Чури- 
нов Н.М., наряду с цивилизационным, классовым, геопо-
литическим подходами к познанию законов развития чело-
вечества, ввел новый – «социальный подход». Этот подход 
раскрывает коренные различия между западным индивидуа-
листическим и русским коллективистским типом общества 
и позволяет научно обосновать необходимость развития че-
ловечества как единства многообразного, не навязывая ему 
один строй для всех. Эта теория позволяет разработать рус-
скую модель мира – Лад и нацеливает не на войну, а на со-
трудничество цивилизаций. А это реальная мировоззренче-
ская альтернатива глобализации по-американски.

Важно отметить, что именно в России усилиями творче-
ского коллектива во главе с Шилиным Г.А. разработан и за-
патентован проект «Сталкер» – проводник в будущее. В этом 
проекте глубоко раскрыт механизм космического управления 
развитием человечества, причины мирового мировоззренче-
ского кризиса, суть нового мировоззрения эры Водолея. А 
главное, создана учебная программа и разработаны учебники 
для познания нового мировоззрения молодым поколением.

Шилин Г.А. утверждает, что будущая мировоззренче-
ская революция – это разгерметизация знаний, необходимых 
для выживания земной цивилизации, спрятанных от людей 
хозяевами мира. Для формирования нового мировоззрения 
необходимо познание законов Космоса, т.е. астрономии, а 
также биологии, генетики, электроники и новой науки – 
экобиопсихологии. Человек должен научиться осмысленно 
и целенаправленно управлять своими биологическими функ-
циями в биосфере Земли и стремиться к постоянному раз-
витию своего разума – сознания, являющегося самосовер-
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шенствующейся космической компьютерной программной, 
ради которой он создан на земле.

Для освоения миропонимания XXI века необходим 
перевод сознания народа с одностороннего материали-
стического на бинарное энергоматериалистическое ми-
ровоззрение, основанное на единстве материального и 
духовного мира. Чисто материалистическое мировоззрение, 
как борьба за материальную собственность, не соответству-
ет новой объективной реальности. В условиях глобализации 
человечества материя общей планеты не может быть соб-
ственностью короткоживущего человека. Единственной соб-
ственностью человека на Земле является время его жизни, 
а ценность самого человека в социальных системах опреде-
ляется коэффициентом полезного действия его физического 
и умственного труда.

Исходя из вышесказанного, по мнению Шилина Г.А., 
мировоззренческой целью будущей управляемой земной 
цивилизации в эру Водолея является развитие разума – 
сознания человека созидающего и борьба всей науки за 
удлинение времени его жизни.

Конечно, эти разработки не являются истиной в послед-
ней инстанции, но основа для формирования нового мировоз-
зрения – мировоззрения эры Водолея в России заложена. У 
всех ученых, политических сил и государственных деятелей 
есть возможность внести свой вклад в разработку проекта 
управляемой земной цивилизации, устремленной в будущее. 
Это особенно актуально для формирующегося Евразийско-
го союза, который может стать мировым центром влияния, 
только обладая собственной моделью развития мира. Важно, 
чтобы эта модель была основана не на всевластии денег, 
а на единстве материального и духовного мира, чтобы она 
нацеливала человечество на разумную достаточность в по-
треблении и безграничность в познании планеты и космоса, 
на созидание, а не на разрушение, на сотрудничество, а не 
на войну цивилизаций.
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мировоззренческий кризис  
как источник бед россии

Знаменитый Козьма Прутков учил народ: «Зри в корень!». 
Мы, депутаты Государственной Думы, по своему статусу 
обязаны глубоко осмысливать происходящее и находить пра-
вильные ответы на вопросы – в чем корень современных бед 
России и как их превратить в победы. 

Я разделяю мнение тех ученых и политиков, которые 
утверждают, что в основе современных проблем России ле-
жит мировоззренческий кризис. Ведь именно мировоззре-
ние, как система представления человека об общих законах 
развития мира, направляет и регулирует всю жизнедеятель-
ность народов и цивилизаций.

Мировоззрение определяет цель и смысл жизни, формы 
организации общества и государства, вектор развития стра-
ны – России. Для успешного развития России необходимо, 
чтобы у власти и народа было единое мировоззрение. Оно 
должно соответствовать особенностям занимаемого народом 
пространства, вызовам и угрозам современности, а также 
менталитету населения. 

К сожалению, в 1991 году, в пылу борьбы с коммуниз-
мом, была совершена роковая ошибка – сделан неправиль-
ный мировоззренческий выбор. Верно сказал по этому пово-
ду философ Александр Зиновьев: «Целились в коммунизм, а 
попали в Россию». 

Исстари мировоззрением русско-российской цивилиза-
ции был антропокосмизм. Он основан на коллективизме, 
единстве материального и духовного мира, гармонии чело-
века, общества и природы в едином Космосе. Именно антро-
покосмизм был положен в основу советской цивилизации и 
позволил народам России совершить космический прорыв, 
потому что соответствовал коллективистскому типу обще-
ства, характерному для нашей цивилизации. Его главным 
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принципом был принцип справедливости и единства – един-
ства власти и народа, единого народно-хозяйственного ком-
плекса, единого нравственного закона – совести.

В 1991 году, забыв завет Александра Невского, что «не 
в силе бог, а в правде», народу навязали чуждое мировоз-
зрение – антропоцентризм, основанный на всесилии денег. 
Это мировоззрение индивидуалистического общества. Ан-
тропоцентризм безмерно возвеличивает человека, как поко-
рителя природы, и устанавливает право богатых и сильней-
ших диктовать свою волю всем, всегда и везде. 

Из-за такого мировоззренческого переворота у боль-
шинства народа произошла потеря цели и смысла жизни. 
В результате Россия в 2011 году вышла на первое место в 
мире по абсолютной убыли населения и по количеству сумас-
шедших. Многие люди уже не способны к самоуправлению 
своим сознанием. Они потеряли способность различать добро 
и зло и с радостью служат своим грабителям и убийцам. 

Из-за мировоззренческого кризиса власть за 20 лет так и 
не смогла сформулировать общенациональную идею, способ-
ную обеспечить национальное единство в России и интегра-
цию народов на постсоветском пространстве. Ученые утверж-
дают, что с чужим мировоззрением у России нет будущего. 
Поэтому правильный выбор мировоззрения, модели раз-
вития и цивилизационного проекта – это ключевые во-
просы в судьбе России. От этого выбора зависит – быть 
России иль не быть.

Мир вступил в новую эру Водолея и новую постинду-
стриальную информационную эпоху. Впервые в новейшей 
истории глобальная конкуренция вышла на уровень циви-
лизационного измерения. Сейчас четыре цивилизационных 
проекта жестко конкурируют между собой за право опреде-
лять будущее мироустройство: это Атлантический или Аме-
риканский, Европейский, Китайский и Исламский проекты. 
К сожалению, у России до сих пор нет своего внятного про-
екта с моделью развития и ценностными ориентирами. 
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Российское руководство уже более 20 лет пытает-
ся копировать западно-европейский цивилизационный 
проект. Но копия, даже слишком хорошая, на рынке всегда 
ценится ниже оригинала. Поэтому многие наши соседи стре-
мятся попасть в Евросоюз, НАТО и прямо заявляют, что 
Россия сама не хочет быть державой. Упорно пытаясь встро-
иться в объединенный Евроатлантический проект, Россия 
все больше проигрывает в глобальной конкуренции. Такая 
стратегия догоняющего развития во внешней и внутренней 
политике чрезвычайно опасна. Обеспечивая своими ресур-
сами переход других цивилизаций к новому постиндустри-
альному будущему, сама Россия все больше сваливается в 
феодальное прошлое и утрачивает самостоятельность. Мы 
теряем союзников и превращаемся не в субъект равноправ-
ных международных отношений, а в объект хозяйствования 
лидирующих держав. 

Неоспоримо, что в условиях обострившегося циви-
лизационного соперничества у России и сопредельных 
стран есть всего два варианта развития. Мы можем стать 
периферийными участниками цивилизационных проектов 
Евросоюза и Китая. Но для Казахстана это неизбежно обер-
нется ассимиляцией, а для России – разрывом страны на две 
части в течение ближайших пяти – десяти лет. Альтернатива 
у нас одна – создание в центре Евразии обновленной держа-
вы на основе общего миропонимания и духовных ценностей, 
сплачивающих в одну братскую семью славянские и тюрк-
ские народы, христиан, мусульман, буддистов и атеистов. 

История подтверждает, что таким общим сплачивающим 
цивилизацию мировоззрением является антропокосмизм, 
коллективизм и русский язык. Но понимают ли это новые 
правители России? Если верить их словам, то начинают  
понимать. 

Став третий раз в 2012 году Президентом страны, 
В.В. Путин заявил, что наступает новый этап развития 
России и интеграции на евразийском пространстве. Он 
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предпринял шаги по созданию Евразийского экономического 
союза. Путин обратился к соотечественникам с программной 
статьей: «Россия: национальный вопрос». В ней он правиль-
но определил, что «русский народ является государствообра-
зующим – по факту существования России», что самоопре-
деление русского народа – это полиэтническая цивилизация, 
скрепленная русским культурным ядром. Путин заявил, что 
Россия – это государство-цивилизация, а великая миссия 
русских – объединять, скреплять цивилизацию языком, 
культурой и всемирной отзывчивостью. Путин отметил, что 
государственная политика в области культуры должна фор-
мировать мировоззрение, скрепляющее нацию и её полити-
ческое устройство в такой тип государства – цивилизацию, 
где принцип распознания «свой-чужой» определяется общей 
культурой и общими ценностями. Какие правильные слова! 
Но радоваться рано. Надо верить не словам, а делам. 

К сожалению, при более глубоком осмыслении вид-
но, что статья В.В. Путина пронизана полуправдой. Она 
не содержит четких понятий и определений, необходимых 
для мировоззренческого уровня. Вызывает тревогу, что в ней 
так и не названо имя мировоззрения, скрепляющего нашу 
цивилизацию. Не названо имя и самой полиэтнической ци-
вилизации. Не определено название модели развития Рос-
сии и Евразийского союза, а также духовных ценностей, на 
которые эта модель опирается. В статье ни разу не упоми-
нается родное для русской души слово «держава». А ведь 
державность – это характерная черта коренных народов Рос-
сии. Она означает их ответственность за содержание и раз-
витие огромного евразийского пространства. И, наконец, в 
статье нет ни одной ссылки на князя Александра Невского, 
на универсального русского гения Михаила Ломоносова, на 
великого русского поэта Александра Пушкина. А ведь имен-
но они были главными сторонниками развития России на 
основе антропокосмизма и Лада, как русской модели разви-
тия нашей Евразийской державы.
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Случайно ли это? Думаю, что не случайно. В свое время 
Михаил Горбачев неопределенным словом «перестройка» по-
ложил начало разрушению нашей державы – СССР. Теперь 
по той же технологии пытаются разрушить Россию под ви-
дом её «модернизации».

 Под дымовой завесой красивых слов о государстве-
цивилизации и строительстве Евразийского союза осущест-
вляется противоположная словам деятельность по оконча-
тельному искоренению в сознании народа антропокосмизма, 
коллективизма и русского языка, как опорных стержней, 
скрепляющих нашу русско-российскую цивилизацию и весь 
Русский Мир.

Говоря об уничтожении антропокосмизма в России, я об-
ращаю  внимание на следующее. С наступлением информа-
ционной эпохи во всех странах ускоренно изучают энергоин-
формационную систему Космоса, т.е. взаимосвязь материи 
– энергии – времени – информации, чтобы не отстать в раз-
витии. А Правительство РФ, борясь против антропокосмиз-
ма, вообще исключило из школьной программы астрономию. 
Оно также подрывает основы российской космонавтики, 
уничтожая институт инженеров как класс. 

Так же целенаправленно уничтожается русский язык и 
словесность. Ведь слово – это невидимый корень жизнеспо-
собности народа. В родном языке закодирована мудрость 
всех предшествующих поколений. Великий русский поэт 
Пушкин говорил, что язык – это и есть народ. Хочешь убить 
народ – уничтожай его язык. Русский язык – это главная 
святыня и достоинство русского народа. Это государствен-
ный язык Российской Федерации. Это духовная основа спло-
чения всех коренных народов России, народов Содружества 
Независимых Государств, а также всего Русского Мира на 
планете Земля. 

Те, кто хотят убить русский народ, развалить Рос-
сию и уничтожить Русский Мир, целеустремленно уни-
чтожают русский язык и успешно сокращают простран-
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ство его распространения. За 20 лет они сумели сократить 
число знающих русский язык на планете Земля с 350 млн 
человек до 278 млн. К 2025 году специалисты прогнозируют 
это сокращение до 150 млн человек. Это отбросит российское 
информационное присутствие на 120 лет назад. Ненавист-
ники России знают, что если лишить язык родных корней, 
разорвать заложенное в генетической памяти народа един-
ство слова и образа, заложить в слова чужеродный смысл и 
направить эту словесную пургу на массовое оболванивание 
людей, то народ и цивилизация неизбежно погибнут. К со-
жалению, это страшное современное оружие успешно при-
меняется против русско-российской цивилизации.

Современные технологи по усечению генетической 
памяти русского народа активно используют Государ-
ственную Думу для искажения русского языка. Они 
внедрили в федеральный закон вместо привычных нашему 
языку названий: «город, село, деревня», их новый статус под 
названием «поселение». А ведь в словаре Даля «поселенец» 
означает «пришлый житель, колонист, выходец, некоренной 
житель». Посмотрите, заменили только одно слово – и вмиг 
миллионы русских и других коренных народов России стали 
некоренными, пришлыми, временными на своей родной зем-
ле! Вот таким образом – на уровне подсознания народу вну-
шается комплекс неполноценности, ведется психологическая 
подготовка для расчистки российской земли от коренного 
населения. После пяти лет такой психологической обработ-
ки сделан новый шаг. В общество вброшена идея признания 
малых городов России неперспективными для проживания. 

М.В. Ломоносов, основатель русского космизма, глав-
ную роль в познании мира и формировании мировоззре-
ния отводил русскому языку. Он заявлял, что «грамма-
тика является первой предводительницей ко всем наукам». 
Он говорил, что «без русской грамматики тупа оратория, 
косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна 
история, сомнительна юриспруденция». 
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А вот министр образования России Фурсенко целеустрем-
ленно ломает завещанную Ломоносовым языковую основу 
мировоззренческой составляющей школьного обучения. Он 
разрывает принцип единства обучения и воспитания, раз-
рушает систему изучения словесности в российской школе. 
Катастрофически уменьшено количество часов по предметам 
русский язык и литература, количество текстов для изуче-
ния. Отменена основная обучающая форма письменных ис-
пытаний по словесности – сочинение. Зато введен ЕГЭ, ори-
ентирующий учеников не на творческое, а на механическое 
восприятие материала. Вместо просвещения их дрессируют, 
потому что на выходе нужен человек-товар, а не человек-
творец, о котором мечтал Ломоносов. Правительство РФ до-
билось больших успехов в деле разрушения русского языка 
и словесности. Сегодня большая часть молодежи уже не вла-
деет русским языком на культурообеспечивающем уровне и 
утратила связь с великим духовным наследием своего на-
рода. Это подтверждает результат проведенного в этом году 
тотального диктанта. В нем приняли участие жители 83-х 
городов России. Двойку за диктант получили более 60% эк-
заменующихся, а пятерку лишь один человек из ста. Такой 
культурообеспечивающий уровень угрожает национальной 
безопасности России. 

В целях привлечения общественного внимания к 
этой острой мировоззренческой проблеме фракция 
КПРФ в Государственной Думе по инициативе обще-
ственного движения «Русский Лад» в феврале прошло-
го года внесла законопроект об учреждении в России 
нового праздника – Дня русского языка. Такой праздник  
в 2010 году уже ввела ООН. Он проводится 6 июня, в день 
рождения А.С. Пушкина. По мнению участников обществен-
ных слушаний, проведенных в Госдуме, учреждение в России 
праздника государственного языка стало бы одновременно 
проявлением уважения к государствообразующему русскому 
народу и знаковым шагом к дальнейшему укреплению на-
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ционального единства народов России и интеграции народов 
на постсоветском пространстве. 

Правительству РФ, органам государственной власти 
субъектов РФ и органам местного самоуправления предла-
галось ежегодно до 1 февраля утверждать программу ме-
роприятий по проведению Дня русского языка. Рекомендо-
валось предусматривать в ней показ и трансляцию на всех 
государственных теле- и радиоканалах художественных про-
грамм из лучших произведений русской классики, высту-
пления наиболее авторитетных деятелей русской культуры с 
размышлениями о русском слове, его традициях и нынешнем 
состоянии, о необходимости его защиты. Предлагалось орга-
низовать проведение конкурсов в школах и других учебных 
заведениях на лучшее сочинение о русском языке, конкурсов 
на лучшее исполнение русской поэзии, прозы, на лучший 
спектакль по классической русской драматургии. Рекомен-
довалось организовать проведение массовых праздников, фе-
стивалей, выставок с представлением лучших произведений 
русской живописи, скульптуры и других видов изобрази-
тельного искусства.

Однако Правительство дало отрицательное заклю-
чение на этот законопроект, а руководство Госдумы не 
включило его в план законотворческой работы, ссыла-
ясь на то, что вышел соответствующий указ Президен-
та Медведева. Да, действительно, лидер КПРФ Зюганов, 
увидев отрицательное отношение к законопроекту Прави-
тельства и руководства Госдумы, обратился к Президенту 
Медведеву с предложением учредить День русского языка 
указом Президента. В ответ 6 июня 2011 года вышел указ 
Президента России № 705 «О Дне русского языка». Несмо-
тря на это, Правительство РФ, проводя русофобскую поли-
тику, демонстративно не выполнило данный указ Президен-
та России. Праздник – День русского языка не был внесен 
в изданные в России календари на 2012 год, а организа-
цией праздника в масштабах страны никто не занимается.  
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В школах продолжают сокращать количество уроков рус-
ского языка, а финансирование Федеральной целевой про-
граммы «Русский язык» ведется крайне неудовлетворитель-
но. В 2011 году программа профинансирована лишь на 70%, 
при этом до ноября она вообще не финансировалась. Налицо 
полный разрыв между словами и делами В.В. Путина и его 
Правительства. 

В этих условиях фракция КПРФ потребовала вклю-
чить в план законотворческой работы Думы подготов-
ленный ею законопроект «О внесении изменений в ста-
тью 1.1. Федерального закона «О днях воинской славы 
и памятных датах России». В эту статью предлагается 
внести следующий дополнительный абзац: «6 июня – День 
русского языка». А в этом году настоящие патриоты России 
должны вместе, в ответ на противодействие власти, 6 июня 
достойно отметить первый День русского языка в Россий-
ской Федерации. Новый Председатель Правительства Мед-
ведев пообещал нашей фракции, что обязательно выполнит 
указ № 705 Президента России Медведева. Со своей сторо-
ны, КПРФ совместно с Всероссийским созидательным дви-
жением «Русский Лад» образовала общественный комитет 
по проведению данного праздника в столице нашей Родины 
Москве и в субъектах Российской Федерации.

Я призываю депутатов всех фракций, всех патриотов 
России объединить усилия в разрешении мировоззрен-
ческого кризиса. Чтобы Россия успешно развивалась, 
необходимо, по завету Ломоносова, мыслить и действо-
вать в соответствии с мировоззрением русской, а не за-
падной цивилизации. Без этого не будет ни Евразийско-
го союза, ни национального единства в России.
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