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ВВЕДЕНИЕ. НУЖНЫ ПОДВИЖНИКИ!

Россия переживает очень трудный период. Такого не было в нашей
истории. Перед многими людьми всё чаще и чаще встают вопросы: «Что с
нами происходит? Почему Россия сдаёт одну позицию за другой? Что
будет завтра или через несколько ближайших лет? Как избежать новых
бед?». Конечно, их надо рассматривать с разных позиций: социальных,
экономических, духовно-нравственных, геополитических. В данной книге
судьба России и населяющих её народов рассматривается через жизнь,
традиции и роль самого многочисленного русского народа. Постановка
вопроса «Русские – 21 век» связана с тем, что все мы вступили в
качественно новый период, не имеющий аналогов в истории человечества.
Мир резко меняется. Страны и народы ломаются.
«Русский вопрос» сегодня заключается в том, чтобы не просто
поговорить, а в том: быть или не быть вообще русской нации. Но
поскольку русские составляют абсолютное большинство населения
России, то он, по сути, означает: быть или не быть России как
самостоятельному государству. Уверен, что острота вопроса связана не
только с исходящей извне угрозой, но и С СОСТОЯНИЕМ НЫНЕШНЕГО
УПРАВЛЕНИЯ
СТРАНОЙ,
СОСТОЯНИЕМ
РУССКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ.
Русский вопрос – проблема не новая. Но сегодня многое сложилось
так, как не предполагали и не могли предположить все его исследователи
прошлых столетий. Нужно искать новые подходы. Вопрос позиции и
дальнейшей судьбы русского народа требует серьёзного научного
осмысления. Это трудный и системный вопрос. Здесь нет лёгких ответов.
Снова обострился исторический спор между западниками и
славянофилами – по какому пути идти дальше России: копировать во всём
Запад или, не отказываясь от всего лучшего, что выработано в других
странах, всё же сохранить своё историческое лицо, основанное на
национальных особенностях и традициях. Пока побеждают западники.
Конечно, надо знать достижения других, НО НАДО ИМЕТЬ И СВОИ, а
иначе так и будем гнуть спину перед ними и работать на них.
Пытаясь в очередной раз принизить русскую историю, исказить
русское самосознание, США и Запад нацелились не только на
уничтожение России, но и на раскол, а потом и уничтожение всего
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славянского мира. Расчистить от него огромные территории и природные
богатства, постепенно прибрав их к своим рукам. Им уже многое удалось
сделать в этом направлении. Разъединить славянские народы и
противопоставить их друг другу. Разорвать братские связи, разрушить
общую экономику. Но они ещё не сумели до конца уничтожить
национальное самосознание, историческую память, мечту о лучшей,
общинной и справедливой жизни.
Русские не только живут сегодня в России, но и пока составляют
абсолютное большинство народа. С этим Западу приходится считаться.
Вот почему он старается изменить самих русских, прервать связь
поколений, уничтожить опору на героические примеры воинской и
трудовой доблести. На это брошены огромные финансовые средства и
идеологические силы.
Свою историю США тоже старается изменить, но в лучшую сторону,
создавая мифы о героических страницах, которых на самом деле не было.
Но постоянно о них рассказывая, они воспитывают у американцев
гордость за свою страну и стремление быть лучше других.
Для России заготовлен другой путь – вместо трудолюбивого и
мужественного народа, не раз спасавшего мир, навязывают образ
ленивого и неспособного на большие дела русского человека. Слушая
это тысячу раз, многие начинают верить в эту заведомую ложь. Более
того, они сами начинают повторять её (мол, мы всегда были такими) и
невольно пытаются походить на этот лживый. Это самое опасное.
Русских сознательно и упорно перерождают!!! Яркий пример: нынешние
власти ни слова не говорят и не пишут о том, ради чего совершали
советские люди подвиги на фронте и в тылу и победили фашизм в Великой
Отечественной войне. Фактически Советский Союз один воевал против
всей «развитой» Европы. Разве ради нынешней рыночной России, с
огромным числом бедных и безработных защищали наши отцы и деды
свою Родину? А ведь многое их дети и сами об этом уже не вспоминают!
Русские вместе с другими народами России – это единый,
сложившийся веками организм. Каждый народ имеет для нас большое
значение и каждый важен. Но наша же история показывает, что
недооценка русского фактора приводит к очень серьёзным последствиям.
Конечно, у русских, как и у любого другого народа, немало проблем и
своих недостатков. Но очень много и такого, чем МЫ ДОЛЖНЫ
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ГОРДИТЬСЯ и на чём воспитывать своих детей. Вместо этого нынешние
власти только усиленно пытаются предать всё хорошее забвению.
То, что происходит с Россией сегодня, не является исторической
случайностью. Это война, скрытая и явная. Поэтому, прежде чем что-то
говорить о русском народе, а тем более предлагать что-то делать
конкретное, надо серьёзно теоретически проработать русский вопрос.
Ещё на Учредительном съезде КПРФ в 1993 году отмечалась особая
ответственность и роль русского народа в судьбе всех народов и России. В
дальнейшем эта тема постоянно разрабатывалась. Не будет у России
будущего, если она отвернётся от русских. (Возможно, именно это
Западу и их ставленникам и нужно!).
14 июня 2004 года в Москве состоялся X съезд КПРФ, который
принял специальную резолюцию - «Коммунисты и русский вопрос». В ней
снова отмечено, что ключевой проблемой современного российского
общества является именно русский вопрос, а в связи с этим – вопрос о
положении русского народа в самой России и за рубежом. После 1991 года
их разъединили, но они остались единым русским народом. В развитие
этой резолюции в апреле 2006 года состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция с таким же названием: «Коммунисты и русский
вопрос». В её документах уже прямо сформулирована основная задача:
«Главная задача – спасение русского народа как условие спасения
России».
Затем были документы других съездов, пленумов и научнопрактических конференций: «В защиту фундаментальных ценностей
русского и других народов России», Обращение «К российской
интеллигенции», «О сохранении духовно-нравственных традиций русского
и других народов России», «О русской культуре», «О традициях
национального образования» и немало других. Этот вопрос исследуется в
работах Всероссийского Созидательного движения «Русский Лад»,
Всероссийской организации «Российские учёные социалистической
ориентации. Сложился системный подход.
Пишу об этом не случайно, а потому, чтобы ещё раз показать –
решение такого трудного и системного вопроса требует не разовых
наскоков, показушных выступлений перед выборами, а постоянной работы
с участием широкого круга учёных и практиков.
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Конечно, нужна не только теоретическая проработка вопроса, но и
обязательная практическая реализация совместно выработанных решений.
Исходя из этого как в Государственной Думе РФ, так и на местах было
внесено немало законопроектов. Они охватывают и экономику, и бюджет,
и контроль за использованием денег, собранных в виде налогов и сборов,
вопросы науки, духовности, образования, здравоохранения и многие
другие – того, что так нужно для нормальной жизни ВСЕХ НАРОДОВ
России. Но принятие этих законов и, тем более, их реализация зависят от
того, в чьих руках реальные рычаги управления в стране и на какое
будущее этой властью направлена политика России. Это самое главное!
В связи с этим рассмотрение русского вопроса невозможно без
классового подхода. Вот почему сегодня русский вопрос вновь приобрёл
особый классовый смысл. Тот не русский, кто не хочет или не защищает
свой народ.
Значит, с какой стороны не подходи, выход один – русским пора
самим о себе подумать, пока ещё не поздно. Подвижники нужны. Долг
каждого, кто в это тяжёлое время считает себя РУССКИМ ПО ДУХУ
убедить народ бороться за своё будущее. Задуматься о значении русского
вопроса в своей жизни, в жизни России, в нашей дальнейшей общей
судьбе. Для этого важно не только танки строить, а главное – интеллект в
народе развивать. Тогда найдутся реальные решения многих, сегодня
кажущихся тупиковыми вопросов не только русского, но и других народов
России.
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1.РУССКИЕ – XXI ВЕК.
1.1. БЕСПОЛЕЗНО СТЫДИТЬ И ПРОСИТЬ ДРУГИЕ СТРАНЫ
Анализ показывает, что интерес к русскому вопросу в народе растёт.
Всё чаще люди задумываются: «Почему мы живём хуже других?».
Наступает, если не момент прозрения, то, во всяком случае, осознание
несправедливости по отношению к великой нации. Многие начинают
задумываться, о своей жизни, своём значении и истории русского народа,
но не находя понимания и поддержки у нынешней власти, стремятся
самостоятельно найти ответы.
Это достаточно сильно тревожит как нынешних хозяев России, так и
американских, и западноевропейских политиков. Они знают, чем обычно
заканчивается такой поиск ответов на нерешённые вопросы. Отсюда
понятна все те хорошо организованные и оголтелые нападки именно на
русский народ и его историю.
Здесь стоит вспомнить слова великого русского военачальника
Михаила Дмитриевича Скобелева, за всю свою жизнь не проигравшего ни
одного сражения и за это в народе заслужившего великий титул «Суворову
равный»: «Опыт последних лет убедил нас, что, если русский человек
случайно вспомнит, что он благодаря своей истории всё-таки
принадлежит к народу великому и сильному, если, боже сохрани, тот
же русский человек случайно вспомнит, что русский народ составляет
одну семью с племенем славянским, ныне терзаемым и попираемым,
тогда в среде доморощенных и заграничных иноплеменников
поднимаются вопли негодования».
Почему именно вокруг России идёт такое нагнетание и шум? На чём
основаны претензии США и других стран к России? Из-за Украины,
Крыма? Кто-то думает, что если Крым отдадим, прекратятся нападки? Нет,
конечно. Придумают другие причины. Как говорится в басне Крылова
«Волк и ягнёнок»: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать».
Здесь действуют очень серьёзные объективные причины. Известно, что
ничего в мире не делается просто так. Не только каждая страна, но и
каждый их шаг имеет свою цель, последствия и цену. И каждая страна
стремится к СВОЕЙ выгоде.
Дело в том, что Россия владеет самой большой территорией в мире,
обладает несметными природными ресурсами, в том числе лесом и водой.
Другие страны не имеют этого. Им всё больше не хватает пространства и
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ресурсов. Дальше будет ещё уже. По мере роста населения Земли, взоры
многих стран ещё больше будут притягивать наши богатства, и они всё
настойчивее будут давить на Россию. Эти страны не плохие и не хорошие,
не злые и не добрые. Просто их власти реально думают о будущем своих
стран. Им просто не хватает жизненного пространства. Им, чтобы выжить,
нужны наши богатства и рынок сбыта своей продукции. Для этого нужно
подавить внутри России всё и всех, кто или что мешает им. Прежде всего,
русских как главное препятствие. При этом, в условиях глобализма, важно
опередить другие страны, ибо каждая из них будет стремиться успеть
отхватить наиболее лакомые куски.
Уже давно очевидно, что Россию всё больше и больше подчиняют
интересам транснациональных корпораций. Глобализм ускоряет этот
процесс. Задача империалистической глобализации состоит в том, чтобы
подчинить себе не просто отдельных людей, а целые народы. Всё зримее
становится угроза порабощения России.
В способах порабощения России Западу нет ничего нового: дробление
единого народнохозяйственного комплекса, постепенный захват и
закрытие предприятий, ставка на приоритет сырьевых отраслей и
удушение
высокотехнологичных
производств,
уничтожение
фундаментальной и прикладной науки.
В значительной степени сегодня Россию спасает то, что глобализм
ещё только складывается. Существуют серьёзные экономические
разногласия как между развитыми странами, так и между крупным
корпорациями. Примером тому служит строительство газопровода
«Северный поток–2» из России в Западную Европу, активным
противником которого выступают США. Это даёт какое-то время России,
но вместе с тем угроза порабощения России только усиливается. И от этого
ни мы, ни они никуда не уйдём. Ни нам, ни им просто деваться некуда.
Если ситуацию мы сами не изменим, то давление на нашу страну будет
нарастать, пока не раздавит её окончательно.
Ален Даллес, директор ЦРУ США (1953-1961 годы), говорил: «Такое
понятие, как русский народ, должно исчезнуть вообще». Генри
Киссинджер, Государственный секретарь США (1973-1977 годы)
откровенно признавался: «Я предпочту в России хаос и гражданскую
войну тенденции восстановления в единое, крепкое, централизованное
государство». Збигнев Бжезинский, советник по национальной
безопасности президента США (1977-1981 годы) добавил: «Россия будет
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раздроблена и под опекой». Годы разные, а позиция по отношению к
России, одна и та же.
Внешняя среда поглотит в себе Россию, как поглотила СССР. Если
ничего не изменим – это вопрос времени. Противостоять этому Россия
может только одним путём: укрепляя свою экономику и улучшая
жизнь людей. И делать это нужно как можно быстрее.
Сегодня нас по многим теле- и радиоканалам успокаивают: «Русские
долго запрягают, да быстро ездят». Обещают: «Впереди у России великое
будущее». Смысл один – не спешите возмущаться и протестовать. Всё в
своё время утрясётся. Сегодня нужна политическая стабильность. Но суть
этой стабильности не в развитии, а в угасании. Россия продолжает
оставаться
не
только
сырьевым,
но
и
ФИНАСОВЫМ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ донором США и стран Запада. Многие свои
проблемы они решают за наш счёт. Об этом что-то особенно не пишут.
При нынешнем ослаблении, а по некоторым направлениям деградации
России, это трудно остановить. Капитализм в отдельных странах перерос
себя. В мире происходит своего рода демонтаж классического
капитализма. Власть всё больше берут наднациональные структуры. Это
уже достаточно известный факт. Смешение государств и народов будет
усиливаться. Но как? Поглощением одних другими. Все ли государства и
народы при этом останутся? Всем ли хватит мета в новом мировом
пространстве? Нет. И одна из первых, по их планам, должна быть
уничтожена Россия, а в самой России – русские.
США и Запад рассуждают просто: зачем покупать у русских нефть,
газ, лес, если можно всё забрать даром. А для этого создать такую
ситуацию, при которой русские и другие народы России привыкнут, а
потом смирятся с мыслью о необходимости подчинения России более
сильными в экономическом плане странам. Более того, найдут в этом
преимущества на фоне экономического и социального упадка в нашей
стране. А он, этот упадок, будет и дальше сознательно насаждаться. США
и западные страны хотят прийти в роли спасителя, в том числе и русского
народа. Но мы должны помнить известную истину: кому США помогали –
того и разоряли. Успеем ли мы собрать силы и защититься? Уверен,
руководство нашей страны прекрасно это понимает, но не спешит что-либо
делать. Возможно, все их обвинения западных стран в русофобии и
санкциях – это лишь хорошо согласованная политическая игра.
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Мир меняется. Россию заставляют принять западный облик. Но
основная проблема не в США и не в Западе, а в нас самих, в том числе и в
русских. Власть объединена деньгами. Простые люди разобщены. И это
самая большая беда – наша разобщённость.
У нас нет друзей в мире. Мы хороши только тогда, когда что-то даём
им. Но сколько бы мы ни поставляли за рубеж нефти, газа, леса, металлы и
других ресурсов, даже себе в убыток, они друзьями нам никогда не будут.
Они всё – равно будут смотреть на нас как на большой бутерброд, от
которого желательно откусить как можно больше, и причём сделать это
как можно быстрее, чтобы другим не досталось.
Возмущаться тем, что сильные государства раздувают русофобию и
стыдить их за это, как делает российская власть, – позиция слабого
государства и слабой власти. Сильное государство давно бы заставило их
замолчать, повышая эффективность экономики и уровень жизни своего
народа. Вместо этого российские власти стараются задобрить Запад,
завести друзей, но при этом забывают нашу историю. А зря!
Вполне очевидно – от реальной борьбы русским не уклониться. И чем
позже мы это поймём, тем хуже для нас. Наша терпимость зашла слишком
далеко. Мы очень много спасали других. Пора спасать себя! Как?
Силами КПРФ, ВСД «Русский Лад», общероссийской организации
«Российские учёные социалистической ориентации» подготовлен большой
блок социально-экономических предложений по выводу России из
кризиса, и по её дальнейшему развитию. Он принят на организованном
ими Орловском экономическом форуме. О нём уже не раз писалось.
Выполняя решения форума, фракция КПРФ в Государственной Думе
внесла ряд очень важных законопроектов. Официальные власти молчат, не
критикуют их, потому что там нечего критиковать. Их надо просто
принимать и выполнять как можно скорее. В этом спасение России!
Существующие порядки многим справедливо не нравятся. Но
реализуется это по - разному. Одни ругают их на кухне. Другие уезжают за
границу. Но спрашивается: а кто должен наводить порядок в нашем доме,
в своей квартире? Вы кого ждёте? Наводить порядок нужно самим и такой,
какой нам нужен. Единственное, чего быть не должно – равнодушия и
бездействия. При этом, конечно, важны исторические заслуги
русского народа. Но не менее важно и то, какие мы сейчас, в XXI веке.
Конечно, бесценны заслуги наших предков перед Родиной и народом.
А какие заслуги у нас сейчас перед ними и будущим? Это тем более
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важно, что нам отцы и деды передали великую страну и мы такую же
должны передать нашим детям и внукам?

1.2. КТО ТАКОЙ РУССКИЙ? КАКОЙ ОН?
КОГО
МЫ
НАЗЫВАЕМ
РУССКИМИ?
К
КОМУ
ОБРАЩАЕМСЯ? О КАКИХ РУССКИХ ВЕДЁМ РЕЧЬ? КТО ТАКИЕ
РУССКИЕ В НАШЕМ ПОНИМАНИИ? Вопросы не случайные. Ведь
черты, которые мы часто приписываем русским: честность,
справедливость, мужество и т.п. – применимы к любому народу России, к
людям любой национальности.
Русскими в классическом смысле слова называют представителей
восточнославянского корня – великороссов, малороссов (украинцев) и
белорусов. Это три ветви единого народа.
Но есть и более широкая трактовка, которой мы придерживаемся.
Русские как носители русской цивилизации. Их можно назвать «русские по
духу», по своей осознанной принадлежности к Русской цивилизации.
Некоторые авторы в этом смысле говорят о сверхэтнической нации.
Обычно называют такие отличительные признаки любой нации, как
происхождение (например, потомки восточных славян или в русском течёт
славянская кровь); устойчивая общность территории, экономики и
культуры; общий язык. На почве всего этого и формируются ОБЩИЕ
черты НАЦИОНАЛЬНОГО характера, ЭТНИЧЕСКОЕ самосознание.
Считается, что национальное самосознание является одним из
основных национальных показателей.
Характер, уклад жизни и традиции русского человека и русского
народа формировались в нелёгких условиях.
Русские жили в
специфических условиях – суровая природа, длинные зимы, частые
неурожаи. В этих условиях трудно было выжить в одиночку. Это привело
к тому, что называется ОБЩИННОСТЬЮ, что и отличает нас от многих
европейских народов, где основной принцип: «Мой дом – моя крепость».
Общинность, кроме языка, на наш взгляд, является ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ
ПРИЗНАКОВ РУССКИХ и сегодня. Народ – это не совокупность людей,
говорящих на одном языке, а система связей, определяющих их единство,
общую силу, солидарность. Именно это Запад и пытается сломать в
первую очередь.
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Но, несмотря ни на что, в народе помнят, гордятся и будут помнить
имена тех, с чьей помощью писалась наша история: В.И. Ленин. А.В.
Суворов, А.С. Пушкин, М.В. Ломоносов, Г.К. Жуков, Л.Н. Толстой, К.Э.
Циолковский, Д.И. Менделеев, П.И. Чайковский и миллионы других, без
которых наша страна не была бы Великой. С их помощью и при них нас
было за что уважать. А порой и бояться.
Конечно, русский народ не однороден. Здесь есть определённая
условность. Мы считаем, что русские – это не просто все, кто говорит на
русском языке и считает себя русским. Этого мало. Говорят и те, кто нанёс
много вреда нашему и другим народам. Понятие «русский» - шире. Его не
определишь математически.
Общеизвестно, в нашей истории было немало известных и
знаменитых людей не русского происхождения, но очень много
сделавших для укрепления России и в материальном, и в духовном смысле.
Многие из них по праву называли себя русскими. Такими они и остались в
нашей истории: И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский, В.И. Даль, С.Ю. Витте,
К.П. Брюллов, В.И. Беринг и многие другие. Их делами тоже прирастала
Россия. Они стали гордостью русской истории и на их примерах
воспитывались многие поколения русских, и не только русских людей. Их
нельзя вычеркнуть из русской истории. Они неотъемлемая часть её!
Это нас объединяло и будет объединять. Самосознание и общие дела
на благо народа, убеждения, духовность, мораль – вот что, прежде всего,
сближает народы. РУССКИМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ. РУССКИМИ
СТАНОВЯТСЯ. Не каждый, кто родился на русской земле, имеет право
называть себя русским. Критерий – какую пользу он приносит Родине,
России. Русский во многом это и собирательный образ. Вот к таким
русским, в первую очередь, мы и обращаемся.
Что мы понимаем под словами «русский вопрос». Почему в начале
XXI века русский вопрос вновь обострился? И не только в России. Тем
более, что иногда он вызывает неоднозначную реакцию. Вокруг него
много споров. Например, почему именно русский вопрос, а не какой-то
другой?
Думается, обращение к русскому вопросу, сегодня не случайно. Но
это не значит «тянуть одеяло на себя». Говоря о русских, мы говорим о
всех. Но русских в России 85%, остальных народов – 15%. Русские единственный народ, который расселён по всей стране и, как правило,
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везде находятся в большинстве. Поэтому русские могут и должны как
цемент превращать единство народы в бетон и создавать единую крепость.
Наша общая история не раз доказывала, что русские исторически
«заточены» на подвиг. Но для этого им нужны особые, как правило,
экстремальные условия: война, восстановление разрушенного хозяйства. А
разве сегодня они не экстремальные?
Объединение народов вокруг русских не должно рассматриваться как
принуждение. Корабль быстрее всего идёт на всех парусах, хотя они и
разные! Призывы объединить силы вокруг русских – не должен быть
оскорбительными для других народов. Россия – наша общая Родина. Мы
здесь веками живём рядом. «У русских нет и не может быть монополии на
патриотизм. Русский, татарин, башкир, якут и другие – мы единая нация. И
многое в культуре общего. И нынешнее угнетение, бесправие, бедность –
тоже общие. Разговор о русском вопросе не должен блокировать единство
и дружбу народов. Главное право – на достойную жизнь должно быть в
равной степени у всех народов. Но в нынешних колониальных условиях
России поодиночке реализовать это право невозможно. Запад просчитал –
чтобы уничтожить все народы, нужно, прежде всего, уничтожить русских.
Иначе не получится.
Сегодня, с какой стороны ни подходи, налицо классовое, прежде
всего, имущественное разделение людей, а не национальное. Оно стало
основой многих конфликтов, в какие бы национальные одежды их не
рядили. Там, где начинаются большие деньги, там заканчивается свобода и
справедливость. И это противоречие не может прикрываться
национальными особенностями.
Например, за один день президент государственной кампании
«Российские железные дороги» получает столько дохода, сколько
профессор за четыре года!!! Это что, национальная или классовая
особенность?
Часто я слышу один и тот же вопрос: как сохранить Россию? Конечно,
спасение её зависит от многих факторов, но, прежде всего, от спасения
русского народа. ВСЕ НАРОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДИНАКОВОЙ
СТЕПЕНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ВСТАЛ,
ОБЪЕДИНИЛСЯ САМЫЙ БОЛЬШОЙ НАРОД – РУССКИЙ.
МЕЛКИМИ ОТРЯДАМИ БОЛЬШУЮ ВОЙНУ НЕ ВЫИГРАЕШЬ! Но
это понимает и власть, а потому старается рассорить русских и другие
народы. Не случайно именно на русских (против русских) идёт уже
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неприкрытая травля – русофобия. Не фобия по отношению к другим
народам, а именно против русских. Их открыто обвиняют чуть ли не во
всех бедах России и населяющих её народов. А любые возражения (слова)
с нашей стороны открыто игнорируются. Кто старается рассорить русских
с другими народами? А главное – почему? Нынешние власти ведут
политику: разделяй и властвуй. Ко всем народам у власти отношение одно:
по мелочам она за народ, по крупному – за олигархов. Народу – копеечку,
олигархам – миллион. И все довольны.
Конечно, нельзя рассматривать Россию по фрагментам. Тем более,
растаскивать по частям. Ведь когда приходишь к врачу и говоришь: у меня
там болит, здесь болит и ещё вон там, врач выбирает наиболее сложную
болезнь, от которой, прежде всего, зависит жизнь человека, и начинает
лечить именно с неё. И это правильно. Так и в недугах России мы должны
выделить самое главное и решить – с чего начать.
Из уст президента России, правительства, журналистов исчезло само
слово «русский». У них оно приобрело только негативный смысл.
Случайно? Нет, конечно. Все должны понять: не будем поддерживать
русский народ – будем поддерживать и развивать американский! Об
американцах с утра до вечера по всем каналам радио и телевидения. О
французах, немцах – тоже постоянно. А о судьбе русского и других
коренных народов России – ни слова. Так кто же для российской власти
ближе? Их больше волнует судьба других народов, чем своих. И не только
русских – всех коренных. Уничтожение русских невыгодно ни одному
народу России. Поддерживая русских сегодня, каждый народ
поддерживает себя.
Да, на русских лежит особая ответственность за общую судьбу всех
народов и за судьбу страны. Но не в ущерб себе. Сегодня русский народ не
может и не должен быть старшим братом, отказывающим себе во всём
ради того, чтобы другие развивались, а он нет. А так было. Вспоминаю
такую шутку, которую, возможно, некоторые слышали: «Русские
врываются в аулы и оставляют после себя … новые школы, новые
больницы, дороги». А ведь так было – помогали, строили за счёт
центральной России. Но сегодня мы все должны идти сообща вперёд,
помогая друг другу.
Государственной политики по отношению к русским, по крайней
мере, официальной, у нынешней власти нет. И такой задачи, как видно,
государство на обозримый период и не планирует ставить. Будем ждать?
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Сколько? Сто лет, двести? По Конституции РФ, власть должна нести
ответственность в равной степени за судьбу всех народов, в том числе и
русских. Но этого нет. В результате продолжается обеднение и оскудение
русских земель. В полном смысле слова русские в России оказались
чужими.
В книге Г.А. Зюганова «Русский стержень державы» есть такой
пример, выделенный жирным шрифтом: «Более щедро дотируются из
казны как раз те регионы, где наблюдается самая высокая
рождаемость и рост населения. По сути, реализуется, хотя и негласно,
идея ущемления классических русских регионов… И если мы не
хотим, чтобы гибель нашей Родины действительно стала
реальностью, необходимо честно оценивать разрушительные
процессы и принимать срочные меры для того, чтобы их остановить».
От себя добавлю, что речь идёт о разных объёмах финансовой поддержки
национальных регионов и исконно русских областей. Как правило, эта
разница достигает десяти и более раз! Ни в чём не хочу обвинять другие
народы. Они не виноваты. Но у меня вопрос к президенту, который
подписывает эти законы и к правительству России, которое готовит эти
законы: «Что, на исконно русских землях, где, кстати, проживают люди
разных национальностей, должны в десять раз хуже питаться, покупать в
десять раз меньше лекарств, а дороги должны быть в десять раз хуже? Что
же это за национальная политика?».
17 февраля 2021 года Путин встречался с руководителями фракций в
Государственной Думе РФ и сказал, что, конечно, русский народ –
государствообразующий, но нельзя говорить, что «Россия только для
русских». Сто раз согласен. И мы так никогда не говорили. Но если
внимательно посмотреть на ту политику, которая многие годы проводится
в России, и на уровень жизни в регионах, то напрашивается другой вывод:
«Россия без русских». А так можно?
Сегодня многие русские, не выдержав такой жизни, уезжают за рубеж,
отдавая свой талант, знания, опыт другим странам и народам, делая их
богаче, а Россию беднее. (Их умом и руками там развивается наука,
промышленность. А потом мы покупаем их компьютеры, смартфоны и
т.п., хотя могли бы сами их производить и продавать). Более того, с
помощью уехавших за границу наших специалистов, укрепляются
вооружённые силы НАТО, которое представляет всё большую угрозу для
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России. А нам, в своей стране, эти умы оказались не нужны? Вернее, они
не нужны нынешней либерально – рыночной власти.
Д.А. Медведев, будучи президентом России, во время поездки в США
посетил их крупнейший научный центр «Силиконовая долина» и потом с
гордой улыбкой говорил журналистам, что: «там половина работающих
говорит на русском языке!». Не знаю, чему он радовался. Наверное, на то
были свои причины. А ведь сюда же шли и идут огромные миллиарды
рублей российских инвесторов. Ему, как президенту России, нужно было
немедленно принимать меры по возврату умов и денег, а не радоваться
тому, что они укрепляют США и тем самым работают против нашей
страны.
А тоже время, многие наши специалисты и учёные, которые остались
в России, нередко вынуждены искать любую работу, идут торговать или
работают на 2–3 ставках. Какого уж ждать от них вклада в прогресс и в
развитие страны!

1.3. НУЖНА ЛИ РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ?

«Главное в жизни – идея. Когда нет идеи, нет
цели движения; когда нет цели – неизвестно
вокруг чего следует концентрировать волю».
И.В. Сталин

Во время одного анкетирования в Рязанской области мы задали
вопрос: «Нужна ли вам русская национальная идея»? 28% ответили
положительно, 12% – сказали нет. Около 60% не определились. В
пояснении они записали: «Мы об этом не задумывались» или «Нам не до
этого. Семью кормить нужно». Больше всего дали положительных ответов
опрашиваемые старше 50 лет и от 17 до 30 лет. Здесь положительный
ответ дали соответственно 35,6% и 31,8%. В возрасте 30–50 лет таких
ответов было от 12% до 15%.
Такой низкий процент вполне объясним. Людям, придавленным
нуждой, не до великих идей. Положительный ответ старшего поколения,
видимо, связан с их памятью о советском периоде. Молодёжь, ещё не
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обременённая большими житейскими заботами,
справедливом будущем.

больше думает о

Но нас заставило серьёзно задуматься одно несколько противоречивое
сравнение. Абсолютное большинство опрашиваемых ответило, что их в
той или иной степени волнует судьба русского народа, а за объединяющую
русскую идею высказалось меньшинство.
После подведения итогов анкетирования мы, как правило, проводили
их обсуждение. И практически всегда, в процессе разговора, когда люди
более глубоко вникали в суть вопроса, число сторонников национальной
идеи значительно увеличивалось. По поводу того, какой она должна быть,
разброс мнений большой. Но, в основном, они сводились к подъёму
экономики и улучшению жизни. Меньше, но всё-таки были ответы о
необходимости спасения духовности и нравственности.
Во всех случаях вывод напрашивался один – большинство людей
живут одним днём, хотя где-то в душе и мечтают о светлом
счастливом будущем. Но как-то всё это неопределённо.

Возникает вопрос: насколько уместно сегодня вообще говорить о
национальной идее?
История показывает, что внимание к русской идее и её значение
всегда усиливаются, когда России угрожает беда, когда на первый план
выходит задача общего спасения. Сегодня именно такое время.
Фактически Россия живёт в условиях оккупации. Экономика практически
захвачена иностранцами. В докладе «О неотложных мерах по укреплению
экономической безопасности России и выводу российской экономики на
траекторию опережающего развития», подготовленного научным Советом
по комплексным проблемам Российской Академии наук, приводятся такие
данные: доля иностранной собственности в предприятиях энергетического
машиностроения (одной из ключевых отраслей экономики) – 95%, цветной
металлургии – 77%, железнодорожного машиностроения – 76%, чёрной
металлургии – 68%, фармацевтической и деревообрабатывающей – свыше
50%. Среди предприятий, добывающих в нашей стране уголь, железную
руду, производящих алюминий и медь, ни одного не осталось в
государственной собственности! Первый заместитель председателя
комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Н.В. Арефьев
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утверждает: 96% крупных российских предприятий уже в иностранной
собственности.
В России в ходу иностранные деньги, в эфире – иностранная речь.
Закрываются русские культурные центры, русские музеи. Делается сегодня
это с помощью денег и «национальной» политикой. Люди разобщены.
Многие озлоблены. Политика по отношению к народу становится всё
более жёсткой. Большая часть народа просто бедствует.
Уместно ли в этих условиях вообще говорить о национальной идее?
Зачем вообще нужна национальная идея?
Несомненно, русской национальной идее столько лет, сколько
существует Россия, русский народ. Но в XIX веке она стала в центре спора,
который разделил русскую интеллигенцию на славянофилов и западников:
должна ли Россия идти дорогой западного прогресса или искать
собственный путь? Запад и, прежде всего, англосаксы многократно
ходил войной на Россию, пытаясь решить свои проблемы. Многие
столетия, для своего благополучия, они выкачивали ресурсы и деньги из
своих многочисленных колоний. Должны ли и мы быть такими же –
относиться к другим народом с позиции силы? К тому же мы многократно
били и изгоняли «благополучный» Запад как захватчиков со своей земли.
Вместе с русской национальной идеей возникли такие понятия, как
«русская культура», «русская философия», «русский язык», «русское
предпринимательство».
Конечно, и в других странах мира тоже есть немало такого, что могло
бы с пользой пригодиться и в России. Но при этом следует всячески
избегать опасности – не раствориться бы в их порядках и не исчезнуть
вообще как самостоятельный народ и как самостоятельное
государство, не стать их очередной колонией. ПОЭТОМУ УВЕРЕН,
ЧТО У РОССИИ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЯ ИДЕОЛОГИЯ, СВОЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, СВОЙ ПУТЬ, КОТОРЫЙ ВПИТАЛ БЫ
ВСЁ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ И У НАС И В ДРУГИХ СТРАНАХ – всё,
что идёт на пользу народам России, а не в угоду Западу!
Официальная
национальная
идея,
если
станет
основой
государственной идеологии, – это РУЛЬ ГОСУДАРСТВА. Куда его
повернут, туда оно и поплывёт, а вместе с ним и народы. Поэтому всегда
власти управляют не просто «куда кривая выведет», а чётко ориентируясь
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на свою «государственную» идею и идеологию. Образно говоря, идея
задаёт координаты и цели, а обеспечивает их достижение.
Ни одно государство в мире не живёт без идеи. Ни одна власть в мире
не работает без своей идеологии. Сегодня официальная российская
государственная идея рыночно-либеральная. Её основной смысл: каждый
выживает как может. Главное – собрать с народа налоги, а куда они пойдут
дальше – не его забота. Система даже не капиталистическая. Она
колониальная. С Запада её привезли и только Западу от неё польза.

Какой должна быть нынешняя русская национальная идея?
Я не раз слышал вопрос: почему именно русская национальная идея?
А как быть другим народам? Вопрос вполне законный. Но давайте
заметим, что капитализм борется не с российской идеей, а именно с
русской, с русским народом. Поэтому и раздувает именно РУСОФОБИЮ.
Случайно ли?
Русская национальная идея – это ОБРАЩЕНИЕ, прежде всего, к
русскому – самому многочисленному народу России, проживающему по
всей обширной территории страны. Многие наверняка помнят клич из
советского кинофильма «Александр Невский»: «Вставайте люди
русские!». История показывает: много раз в трудные моменты с
подобными призывами полководцы обращались именно к русским.
Ни один народ не понёс столько жертв, лишений и не положил
столько сил на создание и сохранение России, на защиту всех народов
России как русский. Причём терял лучших своих сыновей и дочерей. Он
спасал много раз не только Россию, но и Европу. Все знают слова Сталина
на торжественном приёме в Кремле в честь дня Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Он говорил о русском народе! Почему?
Об этом тоже нельзя забывать.
В русской национальной идее есть и общее для всех народов, есть и
историческая специфика жизни именно русского народа. Идея не должна
быть односложной – только призывать. Она должна содержать и цель, и
средства. Цель не вызывает разногласий. Все народы хотят мира,
материального достатка и счастья в семье, крепкого здоровья, доброй
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духовно-нравственной атмосферы и т.п. Именно это всё, независимо от
национальности, мы желаем друг другу в дни рождения, на праздники.
Именно это может стать стимулом для объединения вокруг русской идеи.
Другое дело: как этого достичь? Вот средства и вызывают
наибольший спор. Особенно между рыночниками и государственниками,
между современными западниками и славянофилами.
Русская национальная идея, как и любая другая, без прикладного
характера не жизнеспособна. Национальная идея – это не только образ
будущего, но и основа для государственной идеологии сегодня. Она
должна ответить на вопрос: не только как жить в будущем, но и как
ВЫЖИТЬ СЕЙЧАС, в современных условиях? Без этого будущее
недостижимо. Она должна связывать воедино судьбу каждого человека,
народа и судьбу государства.
Первая особенность – соборность, общинность, коллективизм. В тех
условиях, в которых изначально жили русские племена, это была
объективная необходимость. В одиночку русские не выжили бы. И это
распространялось не на одну какую-то территорию, а на всю Россию, что и
помогло выстоять. Многое вопросы решались коллективно, как говорится,
«всем миром».
Вторая – не малые народы присоединяли русских, а русские
объединяли и помогали малым народам. Не воевали с ними, а помогали и
веками жили бок о бок.
В этом актуальность этой идеи и сегодня, когда США и Запад
стараются разъединить народы России, поссорить их не только с русскими,
но и между собой. Всех против всех. Вот почему нужна русская
национальная идея. Она показывает, что на огромной территории можно
жить общей семьёй: не воевать, а поддерживать и помогать друг другу.
Русская национальная идея показывает всему миру иной путь, чем тот,
который НАВЯЗЫВАЮТ нам США и их союзники по НАТО.
Сегодня мы знаем, что борьба против русских ведётся
целенаправленно, по тщательно разработанному плану в соответствии с
теорией завоевания сначала СССР, а теперь и России. Вспомните план А.
Даллеса, директора ЦРУ США, по уничтожению именно русского народа
как он писал, «самого непокорного народа на Земле!». И позже в
инструкциях госдепартамента США для радиостанции «Голос Америки»
не случайно ставилась задача: «Натравливать меньшинство на
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большинство. Используя национальные различия, натравливать эстонцев,
литовцев, белорусов, украинцев и других на русских». Так было многие
годы и продолжается сейчас.
Как национальная идея может звучать в нынешних условиях?
3 февраля 2016 года на встрече В.В. Путина с активом Клуба лидеров
президент отметил, что патриотизм является национальной идеей России и
также уточнил: «…другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо,
она есть … надо только понять, как его оформить и запустить». Значит,
самое ВАЖНОЕ – «оформить и запустить»? А как быть с 20 миллионами
официально, по данным Росстата, бедными? Опрос, проведённый в
декабре 2020 года фондом «Общественное мнение», показал ещё большую
цифру – 34% населения считают себя бедными. А это свыше 40
миллионов! И их число растёт! Они тоже патриоты? На каком основании?
А миллионы безработных? Или президент о них не знает?
Выскажу своё мнение. Я не сторонник уподоблять национальную
идею прекрасному облачному дворцу, красивому, но едва ли
достижимому. На мой взгляд, она должна быть, по возможности,
максимально конкретной. Лишь тогда способна объединить людей и
станет выполнимой. Человек воспринимает как своё только то, что
отвечает или совпадает с его коренными интересами. Причём результаты
воплощения национальной идеи хочется почувствовать уже в течение
своей жизни. Тогда она станет действительным стимулом объединения и
общей работы.
Методологически началом разработки национальной идеи должен
стать вывод, сделанный К. Марксом в предисловии к работе «К критике
политической экономии»: «Не сознание людей определяет их бытиё, а
наоборот, их общественное бытиё определяет их сознание».
Действительно, если человек голоден, а тем более голодны его дети, он
будет прежде всего думать о том, как их накормить. Другие мысли уйдут
на второй план. Если его семье негде жить, то он всеми силами будет
искать жильё. И осуждать его за это нельзя.

АЛГОРИТМ построения национальной идеи, по нашему мнению,
должен быть следующий: ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И НАРОДА –
ИНТЕРЕСЫ – СОЗНАНИЕ – НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – ИДЕОЛОГИЯ И
ДЕЙСТВИЯ ПО ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ. Поэтому, думается, русская
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национальная идея должна быть сформулирована как «НЕПРЕРЫВНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНОГО
И
ДУХОВНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ!». Идея не нова. Но, думаю, точнее не
придумаешь. Её неправильно относить только к какому-то одному народу
и одному периоду жизни страны. Она охватывает всю историю России и
уходит в будущее. Более того – человечества. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ ДОЛЖНО СТАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ, НО И
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕЕЙ. Пока этого нет.
Но русскую национальную идею надо не только принять, но уметь
ПРЕТВОРЯТЬ ЕЁ В ЖИЗНЬ И ОТСТАИВАТЬ.

1.4. ВЛАСТЬ И РУСОФОБИЯ
Понятие власти и её роли в судьбе народов очень широкое. В одной
небольшой статье всё не рассмотришь. Поэтому остановлюсь лишь на
некоторых, на мой взгляд, принципиальных моментах вопроса.
1. Российские власти очень любят ругать советскую эпоху и
превозносить своё правление. Но обратимся к фактам. Как говорится «НЕ
ПО СЛОВАМ, А ПО ДЕЛАМ СУДИТЕ О НИХ». Можно сказать и подругому: КТО машиной управляют, так она и едет.
Мало кто помнит о выступлении премьер-министра Великобритании,
одного из крупнейших политиков своего времени Маргарет Тэтчер в
Хьюстоне (США) в ноябре 1991 года. А стоит вспомнить. Она сказала
буквально следующее: «Советский Союз – это страна, представлявшая
СЕРЬЁЗНУЮ УГРОЗУ для западного мира. Я говорю не о военной
угрозе… Я имею ввиду угрозу экономическую. Благодаря плановой
экономике и своеобразному сочетанию моральных и материальных
стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических
показателей. Процент прироста валового национального продукта у него
был, примерно, в два раза выше, чем в наших странах… У Советского
Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых
рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на
ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних
трудностей… Мы рассчитывали вызвать в СССР массовое недовольство
населения».
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Уместно привести и выдержку из выступления президента США
Билла Клинтона на совещании начальников штабов 24 октября 1995 года:
«Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников
убедительно доказала правильность взятого нам курса на устранение
ОДНОЙ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ДЕРЖАВ МИРА». (Выделено автором).
Таких высказываний можно было бы привести ещё немало.
А каков результат управления Россией нынешней власти? Что сегодня
характеризует потенциал нашей страны? Производство тракторов на
колёсном ходу в 2018 году сократилось по сравнению с 1990 годом в 15
РАЗ, кормоуборочных комбайнов – в 20 РАЗ, экскаваторов – в 17 РАЗ,
тракторов гусеничных – в 270 РАЗ, металлорежущих станков – в 17 РАЗ,
ткацких станков – в 2670 РАЗ! Россия ежегодно на сотни миллиардов
рублей закупает в разных странах продукты питания (картошку, яблоки,
лук, чеснок, помидоры, молочные продукты и т.п.), сельскохозяйственное
сырьё, продукцию лёгкой промышленности. Завозим даже одежду,
бывшую в употреблении, и ветошь, затрачивая на это огромные суммы
нефтедолларов. А свои производства, особенно в исконно русских
областях, стоят незагруженными или вообще исчезают. Провал
предлагаемых Путиным социально-экономических реформ стал
привычной системой. Создаётся впечатление, что власти уже запутались в
том, сколько у них стратегий, прогнозов, программ. Сколько денег на них
выделялось и куда эти деньги делись. Миллионы людей остаются без
работы и зарплаты. Страна стареет. Ежегодно 200 – 300 тысяч молодых
специалистов уезжают за границу. Сегодня Россия – это не наука и не
производство, а один большой магазин, торгующий иностранными
товарами.
Чем здесь хвалиться? Но самое опасное для страны – число русских
за 30 лет сократилось на 20 млн человек. Этот курс, по сути, стал
государственным. Русские области ежегодно теряют населения в 2 – 3 раза
быстрее остальных. Это стабильность не в развитии, а в угасании!
РАНЬШЕ ВЛАСТИ НЕСЛИ СТРАНЕ СЛАВУ, А ТЕПЕРЬ –
ПОЗОР. Происходит экономическое и политическое вытеснение
России со всех уголков мира, со всех стран. Нередко и нефть с газом не
помогают. «Пинают» Россию по всему миру, а её власти всем стараются
протягивать руку, только её никто не берёт, если в ней ничего нет.
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2. В одной из предыдущих статей мы определили, кого относим к
русским. Теперь – как мы понимаем слово «власть». Власть нужна для
управления страной и регионами. Она всегда осуществляется в чьих-то
интересах. «Ничейной» власти не бывает. Власть – это классовое
понятие. Если говорить простым языком, власть – это обязанность так
организовывать все стороны жизни людей, чтобы им было максимально
комфортно работать и жить в данном государстве. Власть – это
возможность влиять на судьбы людей, выстраивая отношения между ними,
даже порой вопреки воле больших групп, как это делается последние 30
лет. Порой и возможность воровать, дурачить людей. Сколько уже
подобных примеров оглашено, а появляются всё новые и новые. Выбирая
президента, депутатов, губернаторов, мы даём им право решать нашу
судьбу. И деньги им на это даём. Поэтому незачем потом на кого-то
жаловаться.
Как мы относимся к нынешней власти? Она много разглагольствует о
свободе и благе народа, а на деле думает только о своём благе. Уже шесть
лет непрерывно падают реальные доходы населения. И ещё одно
принципиальное замечание: чем выше власть, тем меньше там русских!
По данным статистики, около 20 миллионов россиян относятся к
числу бедных. Но по расчётам многих экспертов – вдвое больше. И
конечно, власть волнует, как они в конце – концов поведут себя. Будут ли
молчать или начнут активно протестовать?
В связи с этим никто не задумывался над тем, почему юридическим
лицам (организациям) в России получить кредит тяжело, а физическим
лицам – пожалуйста, берите, и не один. Работы не дают, а кредит –
пожалуйста! Сегодня 58 миллионов человек имеют кредиты! И число их
растёт. 4 миллиона имеют по 4 и более кредита. Часто новый кредит берут
для того, чтобы погасить старый. И банки дают, хотя сами говорят, что не
уверены в том, что все заёмщики вернут деньги! Но давать кредиты – такая
установка руководства страны. В чём же дело? В том, что власти в данном
случае заботятся не о людях, а стараются обезопасить себя, олигархов и их
капиталы от возможного возмущения народа. Дело в том, что у человека,
взявшего кредит, меняется психология. Он становится послушным рабом
буржуазной власти и своих хозяев. Кредит отдавать надо, да ещё с
процентами. Многие терпят притеснения, а порой и унижение, но молчат,
лишь бы не оказаться на улице безработным Кредит связывает волю людей
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и лишает их возможности коллективной защиты от наступления капитала.
Всё по Марксу.
Постановка вопроса «Русские и власть» ни в коей мере не означает,
что русские стремятся к власти для того, чтобы улучшить только свою
жизнь. Нет, улучшить жизнь и свою, и всех народов России. В этом суть
вопроса. И она полностью правомерна. Как это можно сделать?
Несколько лет назад общероссийская газета «Ведомости» писала,
ссылаясь на мнение представителей Международного валютного фонда о
том, что падение российского рынка только на 17% можно списать на
фактор США, а «Остальное – вина российского экономического и
политического
менеджмента,
ЦЕНА
ИХ
НЕЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ». То есть основные причины отставания экономики и
ухудшения жизни людей – внутренние, чисто российские, то есть самой
власти. И это уже понимают всё больше и больше людей!
Институт социальной педагогики Российской академии наук недавно
провёл в 16 регионах России опрос среди выпускников 9–11 классов
сельских школ: «Хотели бы вы родиться в другой стране, а не в России?».
Каждый четвёртый ответил, что да – хотел бы или ещё не определился с
ответом. Одновременно только 2,5% выпускников хотели бы работать в
сельском хозяйстве. Зато, как показало исследование фонда
«Общественное мнение» в марте 2021 года, 37% опрошенных стремятся
стать чиновниками! Вот так меняются нынешние приоритеты молодёжи.
3. Зададимся вопросом: есть ли в политике нынешней российской
власти место для русского народа? Если есть, то какое? Ведь можно сто
раз записать в законах, что русский народ – государствообразующий. А
что на деле? Все попытки русских хотя бы заявить вслух о своём
существовании и о своей плохой жизни сразу пресекаются. Но, несмотря
на старания западных реформаторов, в России до сих пор 80% населения
называют себя русскими – по рождению, по духу и культуре. Нынешняя
власть 30 лет не хочет признавать существование русского вопроса. Более
того внешняя русофобия давно слилась с русофобией внутри России. И
власть её не пресекает. Значит, заодно?
Можно полностью согласиться с председателем Всероссийского
Созидательного
движения
«Русский
Лад»
В.С.Никитиным:
«Стратегическая цель русофобии – не только захват земель и богатств
русов, славян и русских, но и полная их ассимиляция с физической
ликвидацией непокорных, с уничтожением их языка, мировоззрения,
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истории и самой памяти об их существовании, как главной преграды на
пути к мировому господству». (Русофобия: суть и методы сдерживания).
В 2001 году депутатами Государственной Думы ФС РФ совместно с
большой группой специалистов был подготовлен проект федерального
закона «О русском народе». В нём не предусматривалось никаких особых
привилегий русскому народу. Были лишь статьи «О государственноправовом положении (статусе) русского народа», «Русский язык»,
«Русская культура», «Русское национальное образование и воспитание».
Уже в преамбуле говорилось о необходимости восстановления единства
русского народа, разрушенного в результате уничтожения СССР. Всё это
вместе рассматривалось как одно из важнейших условий сохранения
России, недопущение угрозы её распада, подобно СССР. 25 мая 2001 года
прошли депутатские слушания с приглашением специалистов и
представителей самых разных национальностей России. Проект закона
получил их одобрение, но так и не был принят Государственной Думой.
Власть вспоминает о русском народе лишь тогда, когда приближаются
очередные выборы. И забывают сразу после них. В мае 2011 года я от
имени фракции КПРФ выступал в Государственной Думе РФ по русскому
вопросу и предложил её председателю Грызлову, одновременно
являвшегося председателем партии «Единая Россия», провести
всероссийскую научно-практическую конференцию по вопросу жизни и
судьбы русского народа, крупнейшего в стране. Ответ был типичным для
руководителя такого уровня – проводите сами. Мы, конечно, проводили
такие обсуждения, и не один раз. Разработан ряд важных законопроектов,
но правительство РФ упорно не хотело участвовать даже в разговоре о них.
Вообще, власти стремятся не допустить в печати никакого
упоминания, а тем более обсуждения русского вопроса, его судьбы.
Русские в современной России лишены слова. Если эту тему допустить до
широкого обсуждения, то кому – то придётся отвечать за такую жизнь. А
отвечать власти нечего, да и не хочется.
В связи с эти вспоминается ещё один пример. Ко мне, в своё время,
как к депутату Государственной думы РФ обратился корреспондент
крупного и известного в стране журнала: «Российская Федерация сегодня»
с просьбой написать статью о русском народе. Я написал. Корреспонденту,
как он сказал, очень понравилось и он забрал её для печати. Но выходит
один номер, другой, третий – статьи нет. Спрашиваю – что со статьёй? В
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ответ: «Редактор не пропускает». И таких примеров в моей практике было
немало.
Когда мы писали о том, что за годы реформ русских стало меньше на
20 миллионов человек, к этому следует добавить, что и украинцев стало
меньше на 10 миллионов. То есть США и Запад стараются уничтожить
вообще славян. И не только. За последние 30 лет в России уменьшилась
численность татар, башкир, чувашей, казахов, мордвы, удмуртов, кими и
многих других коренных народов. Так что слова «Крепить дружбу
народов» - сегодня это не просто лозунг, а крайне важная практическая
задача спасения России.

1.5. «ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ ВРАГА, ВОСПИТАЙ ЕГО ДЕТЕЙ»
"Хочешь победить врага, воспитай его детей такими, какие нужны
тебе» - эту старую китайскую мудрость хорошо усвоил и взял на
вооружение Запад. Он уже давно воспитывают нашу молодёжь. Не жалеет
на это ни денег, ни сил, ни времени. И не случайно. И вот они с
изменёнными мозгами завтра придут во все органы власти, будут
руководить и страной, и регионами. Но с какими ценностными
ориентирами они придут: российское – это плохо, советское – ещё хуже. А
вот Западное – это хорошо. Откуда у молодёжи появится любовь к Родине
и как это скажется на их работе?
Власти всё делают для того, чтобы русские не знали свою историю,
русские песни и сказки, своих героев, на которых хотелось бы быть
похожими. Даже говорить об этом не хотят. Их задача – воспитать людей
молчаливыми и послушными. Такие удобнее в управлении страной.
Современные СМИ – это цепи в сознании человека, удерживающие его в
информационном рабстве.
А начинают всё с детства. При социализме было много детских
организаций, пионерских лагерей, бесплатных кружков по интересам. У
детей было будущее. А сегодня? Здесь считаю нужным привести отрывок
из моего выступления на пленарном заседании Государственной Думы 14
декабря 2012 года. Называлось оно: «Нужна ли нравственность России».
(Полностью опубликовано в газете «Приокская правда». 20 декабря 2012
г.)
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«Перед нами хорошо эшелонированная система подавления духовности, нравственности, распространение жестокости, цинизма и других
пороков. Уже много лет под видом борьбы с пороками идёт их
насаждение. Передо мною лишь несколько доказательств.
Вот набор ручек с надписью: «Наркотики. Выбираю жизнь!» Вот
ленточка с таким же названием. И всё это раздаётся школьникам. Они,
может быть, и думать об этом не собирались, а теперь задумаются о
наркотиках. Да ещё друг с другом поговорят, поспорят. А вот ещё один
подарок - красочно оформленная «сексуальная энциклопедия для детей от
8 до 11 лет. Откуда берутся дети?». Так она называется. Книга с очень
подробными красочными эротическими картинками - как это
происходит. И это официальное издание для младших школьников. Ещё
дальше пошла тоже официально изданная книга: «Узнай о рисках секс работы». Именно секс - работы. О том, что здесь написано и нарисовано,
не то что с трибуны, в узком кругу стыдно говорить. Но молодёжи это
предлагают читать и обсуждать. А вот так называемый «Паспорт
здоровья ребёнка», который он должен носить с собой и в котором
должны быть записаны подробности об интимном развитии и влечениях
ребёнка. Эта книга издана в Москве тиражом свыше 300 тысяч экземпляров.
Такие инструкции выпускаются не только для молодёжи. Вот у меня
в руках ксерокопия издания европейского регионального бюро Всемирной
организации здравоохранения с названием: «Документ для лиц,
определяющих политику руководителей и специалистов в области
образования и здравоохранения». Это западная инструкции российским
руководителям.
Если просмотреть все названные мною книги, их содержание, то
видно, что под видом просвещения происходит открытое заманивание
детей в сексуальный мир.
А для тех, кто вкусил уже всё это, предлагают сделать следующий
шаг. Вот у меня в руках визитка, которую свободно раздают в Москве с
указанием телефона, где можно приобрести арома - смеси. И всё это на
фоне общего ужесточения нашей жизни.
А что в итоге? 12% подростков употребляют наркотики. Свыше
20% детской порнографии, распространяемой по всему миру, снимается в
России. Темпы роста детской преступности в 15 раз опережают темпы
увеличения общей преступности. В современной России насчитывается
около 40 тысяч несовершеннолетних заключённых, что примерно в 3 раза
больше, чем было в СССР в начале 1930-х годов.
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Сегодня - это дети, а завтра - взрослые. Но какие? Всё, что человек
воспримет в детстве, он носит всю жизнь. Таким взрослым он и будет.
Моральная деградация нашего общества сегодня признаётся
практически всеми. Более того, свыше 50% людей признаются, что хамят
окружающим регулярно. Хамство стало формой защиты. Не случайно
говорят: «Сегодня всё больше знакомых, но меньше друзей».
Хорошо известно, кто сегодня контролирует души людей, их сознание – тот контролирует будущее. Это аксиома. Не будучи способными самостоятельно противиться этому, всё больше людей просит
защитить их и детей от этой беды.
Не устоит то общество, у которого нет нравственности.
Помните, в феврале 2009 года все депутаты Госдумы поддержали
предложение фракции КПРФ о том, чтобы обратиться к президенту и
правительству России и объявить, хотя бы для начала, все крупные
национальные праздники – днями без зла и насилия, пошлости и секса в
средствах массовой информации, прежде всего в передачах телевидения и
радиовещания. Договорились, а дальше всё пошло на тормозах. Случайно
ли? Скоро будут новогодние праздники. Очень многие значительную часть
времени проведут у телевизоров. Обратите внимание, сколько жестокости будет вылито в эти дни на людей всех возрастов. Это будет
способствовать укреплению нашего единства и любви к России?
Помните, три года назад мы на пленарных заседаниях Государственной Думы несколько раз обсуждали вопрос о жестокости и открытом мате в сказках и вообще в книгах для детей. О бесконечных
сценах пошлости и жестокости, насилия и секса, заполонивших передачи
российского телевидения. Но снова дальше разговоров дело не пошло.
В том же году мною, как депутатом Государственной Думы, были
посланы письма Президенту Российской Федерации того периода
Медведеву Д.А. и Патриарху Московскому и всея Руси - Кириллу. В
письмах я не только высказывал тревогу за состояние вообще нравственности в России, но и давал конкретные предложения.
Я получил два ответа, в которых была благодарность за постановку
вопроса. Полностью разделялась озабоченность изобилием на российских
телеэкранах сцен жестокости и зла. Поддерживалась озабоченность,
разделялась тревога и ... всё.
То, что сегодня у нас называют культурой, - это не культура, а смесь
различных ядов. Это социально-политический заказ на разложение России
изнутри. Культура уходит от воспитания и становится просто
средством развлечения. Но давайте задумаемся над вопросом: а выжи30

вет ли Россия при такой системе духовных ценностей? Я не спрашиваю,
станут ли Россия, наш народ великими? Не станут. Я спрашиваю, а
выживет ли наша страна вообще при такой, с позволения сказать,
культуре? Культура - это не просто вековые традиции народа. Мы
забыли, что культура - это, прежде всего, наука, а не «калинка-малинка»
или сувениры в виде свистулек. Это большая и трудная наука, освоить
которую не каждому дано. Как говорят, культура - это оборона души.
Если бы взрослые, дети ещё вчера могли прочитать хорошую книгу,
услышать хорошую песню, посмотреть хороший фильм, сегодня нам
пришлось бы меньше говорить о росте преступности, наркомании,
хамстве и так далее.

Но не всё идёт так просто. Недовольство нынешней жизнью в народе
и среди молодёжи растёт. Интересы простых людей и нынешнего
государства не совпадают и чем дальше, тем сильнее. Это очевидно. Видит
это и власть и в ответ выстраивает между собой и людьми «защитную
стену».
Усиливая полицию, ОМОН и Росгвардию власть превращает их, по
сути, в царскую жандармерию. Но долго ли так будет продолжаться?
Когда-то и они зададутся вопросами: почему народ выходит на протесты и
кого мы защищаем? Почему сама власть не выходит на откровенный
разговор с народом, а бросает против него силовиков? Уверен, что и они в
конце – концов поймут истину – БОРОТЬСЯ НАДО НЕ С
ПРОТЕСТУЮЩИМИ, А С БЕДНОСТЬЮ.
Кто-то задумывался о том, зачем сегодня в каждом доме по 300-400
телеканалов. На любой вкус. Взрослым – одни, детям, в зависимости от
возраста – другие, женщинам – третьи, мужчинам – четвёртые,
домохозяйкам, работающим пятые. Никто не забыт. Все под влиянием
телепередач! Многие из них готовятся за рубежом. А чему они учат?
Монстры и роботы заполонили мультфильмы, «герои» которых постоянно
воюют, бьются между собой. Дружбы, справедливости, взаимопомощи
здесь и близко нет. Какими же вырастут дети после таких мультфильмов?
«Полным ходом» американизируется русский язык. И здесь основными
проводниками стали телевидение и радио. Речь журналистов порой без
перевода понять трудно.
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Надо ещё учитывать, что каждый телеканал требует немалых денег.
Откуда они берутся? Значит, кто-то их даёт. А теперь зададимся вопросом:
многим из вас или вашим знакомым просто так дают деньги? Нет. Деньги
должны приносить прибыль. И, вложенные в телеканалы, они приносят
немалую прибыль. Каждый зритель найдёт себе передачу по вкусу. Но
везде лишь меняются формы подачи откровенной лжи. А цель одна сделать людей послушными. Современное телевидение – это самое
грозное оружие. Вся страна или почти вся сидит у телевизоров. Тут уже не
до протестов! Здесь хочется вспомнить слова Наполеона: «Одна газета
стоит двух полков!». А сегодня людям навязывают сотни телеканалов.
Нынешние власти хорошо усвоили формулу из романа Джорджа
Оруэлла (1984): «Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует
будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое». И
это сегодня у них как никогда раньше на вооружении. Вот нынешняя
власть и переписывает историю, а переписав, навязывает её всем. И
срабатывает. Рынок не только изменил экономику, он изменил и сознание
людей.
Перед Новым годом сын одного моего знакомого пришёл домой и
похвалился, что хозяин дал им премию по 500 долларов. Отец знал, что эта
фирма занимается продажей лекарств и спросил: «Как это можно называть
премией, если люди за лекарства отдают порой последние деньги,
ограничивая себя во всём остальном?». Сын ответил: «Ты ничего не
понимаешь». Между ними состоялся спор. В итоге они разошлись, каждый
оставшись при своём мнении!
Тоже самое и с Интернетом. Власть всё больше старается влиять на
людей и через него. Пусть молодёжь лучше «сидит» в Интернете, чем
выходит на улицы. Значит и телевидение, и радио, и Интернет – это не
инструменты, это тоже власть. Власть над умами. А это очень много
значит в управлении. Кто владеет умами, тот владеет всем.
Давайте задумаемся, почему во время проводимой в 2010 году в
России переписи населения из множеств народных проблем был выбран
вопрос: «Есть ли у вас в доме Интернет?». Случайно ли это? Нет. Это
оружие, которое накрывает сознание человека даже у него дома. Особенно
молодёжи. Не случайно и то, как нынешний Президент настойчиво
заботился о распространении по всей стране цифрового телевидения: в
каждую семью, в каждую деревню, в каждый уголок России. Вопрос не о
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жилье, не о работе, не о возможности учиться и лечиться, а о доступности
телеинформации.
В одном из писем того времени, пришедшее ко мне как депутату
Государственной Думы из Смоленской области, люди писали: «У нас в
деревне на улице нет света. Нет дороги. Нет медпункта. А нас спрашивают
– есть ли у вас Интернет? Неужели власти в Москве совсем не знают, как
живут в России?». Знают, но у них другие задачи.
В 2019 году при проведении анкетирования, мы задали вопрос:
допускаете ли вы мирный путь перехода власти в России от буржуазии к
народу? 43% (я округляю цифры) сказали – такой путь уже невозможен.
48% - возможен. 9% - не определились с ситуацией. Как видно, мнения
разделились почти пополам. В городе большинство опрошенных уверены,
что без применения силы порядок не навести. Некоторые даже приписали
в опросном листе – нужен Сталин. Среди жителей сельской местности, а
это в большинстве своём люди старшего поколения, основной процент – за
мирный путь. Думается, что это не результат оценки условий их жизни, а
скорее, как они сами говорят, – боязнь войны.
Серьёзно заставляет задуматься короткое интервью, прозвучавшее 23
января 2021 года, когда, после массовой акции протеста в Москве,
журналист одного из телеканалов обратился к группе молодёжи с
вопросом: «А как ваши родители относятся к тому, что вы участвуете в
подобных акциях?». Ответ у них был один: «Мы с родителями на разных
сторонах баррикады!».
Одни настаивают – нужна сильная рука, нужна диктатура. Другие
боятся этого слова. В выступлениях приходится постоянно говорить, что
диктатура – это система осуществления власти в государстве и зависит от
состояния общества. Диктатура всегда опирается на тот или иной класс.
Есть диктатура буржуазии и диктатура пролетариата, диктатура закона и
диктатура
беззакония.
ДИКТАТУРА,
НЕСУЩАЯ
РАЗВАЛ,
ДЕГРАДАЦИЮ И ДИКТАТУРА, НЕСУЩАЯ ПОРЯДОК, УКРЕПЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ НЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ –
ЧИНОВНИКОВ И ОЛИГАРХОВ, А БОЛЬШИНСТВА НАРОДА. Сегодня
в России власть буржуазная.
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1.6. НУЖНЫ НЕ СЛОВА, А ПОСТУПКИ!
Россию нужно поднимать не словами, а поступками! Думаю, никто
с этим спорить не будет. Но…
Во время одного из выступлений я услышал реплику: «Устали мы
делать революции». Спрашиваю: «А сколько вы их делали?». В ответ –
молчание. «Ну а если ни одной не делали, то от чего же устали?». Этот
пример мне вспомнился, когда я встречался с учителями. Они
возмущались низкой зарплатой и тем, что не выплачивают обещанную
надбавку в 33 процента. Спрашиваю: «А что вам даст эта надбавка? Она
уже съедена ростом цен. Почему вы не требуете повышения в 2 – 3 раза
или снижения цен? Ведь в стране есть деньги от распродажи природных
богатств». В ответ: «Мы политикой не занимаемся».
Странно было слышать: люди, которые сами учат других,
воспитывают будущую опору России, считают себя вне политики. Не
хотят или уже не могут понять, что их нищенская зарплата, отсутствие
средств на ремонт школ, полуголодные дети и т.п. – это и есть результат
их молчания.
Многие сами понимают это, но тем не менее вся их «борьба»
заканчивается возмущением на кухне или, в лучшем случае, написанием
жалобы. Не срабатывает даже обычный для остального мира инстинкт
самосохранения. Почему? Поднимают цены на бензин – молчат; на
электроэнергию, услуги ЖКХ – молчат; на хлеб – молчат; на всё – молчат.
Русских гнут в три погибели, а они молчат. Сосед смотрит на соседа и оба
ждут, когда кто-то начнёт протестовать. Но и тогда не очень-то
откликаются на призывы входить на протест.
Покорность и чинопочитание – одна из наших самых серьёзных
проблем. Покорность ко всему, что выше. Покорность и покладистость
даже когда сели «тебе на шею». Даже если самовластие чиновников
достигло страшной наглости. Люди больше верят словам и обещаниям,
чем делам.
Во многих городах России стало системой, когда под руководством
местной власти практикуется застройка дворов торгово-офисными
зданиями иди дополнительными жилыми домами. Ломаются дворовые
спортивные сооружения, столики, беседки, уничтожаются деревья. Здесь
живут сотни тысяч людей. Но весь протест сводится лишь к написанию
жалоб. Да и то не всегда.
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Когда-то в советское время «демократы» доказывали – вот будет
безработица и всё пойдёт на лад. Люди будут держаться за свои места,
будут лучше работать, активнее защищать свои права. Теперь безработица
есть. И что же? Не активность людей усилилась, а их подавленность.
Каждый только за себя. Выжить бы самому. О коллективной защите
нередко и думать боятся. Уволят без суда и следствия.
Что же ждёт Россию, если эта болезнь непротивления не только
сохранится, но и что ещё страшнее, будет разрастаться и дальше? Каков
наиболее возможный сценарий развития? Об этом очень мало пишут, а
жаль.
Вполне очевидно, что основная задача правительства, которая
впервые ставилась ещё в начале 1990-х годов – создать себе надёжную
опору в лице частного капитала, а затем слиться с ним, войти к нему в
долю.
Первоначально
это
делалось
путём
приватизации
–
перераспределения в их пользу государственной собственности. Но вскоре
она стала заканчиваться. Затем – путём прямого перекачивания денег за
неизвестно какие услуги и проекты на отдельные счета. Затем, роста
сборов в бюджет, которым распоряжались чиновники.
Но вскоре
предприятия и предприниматели научились быстро уходить от уплаты в
бюджет непосильных налогов. Поэтому правительство перешло к третьему
этапу – объявлено о снижении налогового бремени. Но одновременно
растут тарифы на топливно-энергетические ресурсы. В результате то, что
раньше поступало в бюджет, теперь напрямую плывёт в карманы
энергетическим кампаниям за нефтепродукты, газ, электроэнергию и т.п.
Предприятия и население в ещё большем проигрыше.
Создание класса собственников проникло и в бюджетную сферу.
Платная медицина, которой вынуждены пользоваться всё больше людей
(именно вынуждены, поскольку попасть к врачу в муниципальную
клинику часто становится довольно проблематичным), не улучшает
качество медицинского обслуживания, но забирает из кармана людей
последние деньги. Скоро лечение и покупка лекарств станут самым
выгодным видом бизнеса.
А тем временем Россия окончательно АМЕРИКАНИЗИРУЕТСЯ.
Русский народ изматывается и физически, и духовно. Но самое главное –
нынешний строй не только уничтожает основные признаки русской нации:
русский язык, русскую культуру, русскую семью, единство территории,
связь поколений и т.д., но и ставит под угрозу само её существование.
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Своего в России практически ничего не осталось – едим иностранную
еду, лечимся на иностранном оборудовании, покупаем иностранные
лекарства, носим иностранные костюмы, ездим на иностранных машинах,
покупаем иностранные компьютеры и смартфоны. Даже карандаши и
авторучки покупаем или делаем на иностранном оборудовании. Но откуда
деньги на всё это? Продавая нефть, газ и другие ресурсы, власти берут
деньги из будущего, из судьбы своих детей и внуков. Но это было бы
полбеды, если бы власти брали их на развитие страны и производства, на
улучшение жизни человека. Но и этого нет.
На телевидении, в передачах радио, публикациях газет вытесняется
русский язык, традиционная русская культура, а на их месте – практически
сплошь иностранные слова, песни и фильмы. В общем, всё как в обычном
колониальном государстве. Но не было в истории случая, чтобы рабство
позволяло народу жить лучше, тем более – развиваться. Власти усиленно
перекраивают Россию в угоду Западу. Появилось новое понятие –
«русский капитализм», который «тащит» деньги не в страну, а из страны.
Например, многие страны мира считают, что в ближайшие годы
мировые валюты и, прежде всего, доллар, могут резко обесцениться.
Поэтому они, чтобы обезопасить себя, активно скупают золото,
увеличивая, на случай усиления кризиса, свой золотой запас. Российские
власти делают наоборот. В 2018 году было вывезено и продано около 10
тонн золота, в 2019 – 120 тонн, или треть добытого за год. В 2020 году
вывоз золота из России достиг рекордных за последние несколько лет
показателей – 320 тонн (!). Фактически, всё что добыли - то и продали. По
сравнению с 2019 годом рост составил более чем в ТРИ РАЗА! А что
досталось народу?
По разным каналам я, как в недавнем депутат Государственной Думы,
пытался найти данные о том, куда же пошли эти деньги – свыше
триллиона рублей? Но этих данных нигде нет! Говорят, что нужны деньги
для лечения от короновируса. Но в 2019 году его ещё не было, а вывоз
золота возрос в 12 раз! Значит, причина другая. Возможно, их вывозят из
страны на тот случай, если власти придётся бежать из России? Золото
вывозят, а в это время многие регионы, особенно исконно русские, не
просто бедствуют, а уже нищенствуют. Статистика показывает, что в них
подавляющее большинство людей живут бедно. Это, возможно, не так
бросается в глаза, когда вокруг все бедные. И самой плохое – люди
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привыкают к бедности и нищете. Практически все русские области стоят с
протянутой рукой за получением помощи из федерального бюджета.

Но самая большая угроза для народа, в том числе русского –
искусственно создаваемое демографическое вырождение. Как говорится:
меньше народа – меньше проблем. Нет народа – нет проблем.
Рассмотрим этот вопрос на примере Центрального Федерального
округа России (ЦФО), состоящего из 17 исконно русских областей и г.
Москвы. За последние 5 лет во всех этих регионах население уменьшилось
(кроме г.Москвы и Московской области). Наибольшее сокращение
произошло в Тамбовской, Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской,
Ивановской и Костромской областей. Уменьшение шло ежегодно. То есть
это долговременная и устойчивая тенденция. Практически везде
происходит сокращение занятых в экономике, а власти говорят, что у нас
экономика развивается. Где? В каких регионах?
Может быть, в будущем ситуация улучшится?
Можно с
уверенностью сказать – нет! Достаточно посмотреть на то, как сегодня
распределяются инвестиции в ЦФО. 70% этих денег сосредоточены в г.
Москве и Московской области. А на остальные 16 подмосковных регионов
приходится лишь 30%. То есть меньше 2% на область! Какое уж тут
развитие?! 70% основных фондов в экономике ЦФО – тоже в Москве и
Московской области. 83% получаемой прибыли тоже приходится на них.
Практически ничего русским областям не остаётся.
Так откуда же возьмётся развитие этих областей русской земли в
центре России? Не случайно демографический прогноз до 2035 года,
сделанный Росстатом РФ, показывает, что во всех этих областях
численность населения будет и дальше сокращаться. Как мы писали выше:
«Нет людей – нет проблем!».
Численность русских везде уменьшается, а численность
мигрантов – растёт. Они, в основном, концентрируются в городах. Никто
толком не знает, сколько их. Когда я готовился к выступлению в Госдуме,
то встречал цифры от 7 до 20 млн человек. Они завозят свою культуру и
правила поведения, создают свои общины. Их всё больше и больше
становится не только в торговле, финансах, даже в армии. А ведь ситуация
будет усложняться. Согласно Прогноза правительства РФ до 2036 года,
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нужно создать все условия, чтобы в Россию ежегодно приезжало свыше
полумиллиона мигрантов! А свои месяцами не могут найти работу. Это не
дружба народов. По телевидению не раз слышал: «На такую зарплату
русские не идут». Так надо платить столько, чтобы человек с охотой шёл
работать, мог содержать свою семью и жить вполне достойно.
Иностранные рабочие нужны только тогда, когда страна находится на
подъёме и все свои трудовые ресурсы задействованы. Сегодня же Россия
находится в экономическом упадке и своих рабочих рук у неё в избытке.
Значит, основная цель миграции – замещение коренного населения. К тому
же рождаемость в семьях мигрантов значительно выше, чем в русских.
Следует учитывать и такую сторону: унизительно учёному или
высококвалифицированному специалисту идти работать дворником,
торговать на рынке, быть перекупщиком и обманывать людей на ценах. Но
ведь идут. А куда деться? Попросту это называется: не свобода труда, а
свобода от труда! В чём здесь заинтересованность России или её
нынешней власти?
Мы не против того, чтобы к нам приезжали из других стран. В 1930-е
годы Сталин тоже приглашал специалистов. Но он вначале создал все
условия для того, чтобы свои работали. Была ликвидирована безработица.
Да, приглашали специалистов из-за рубежа, но тех, кто проявил себя в
организации производства, внедрении новейших технологий, развитии
прорывных направлений в науке.
И сегодня надо приглашать не дворников, а талантливых
управляющих и учёных. Можно добавить – и министров правительства. У
японцев, когда они начинали поднимать свою экономику, был лозунг:
приглашать не банки, а банкиров. То есть, не деньги, а умы. Российская
власть делает всё наоборот. Власть не то что не может, а не хочет изменить
этот процесс. Значит, кому-то это выгодно. А что в результате?

СЕГОДНЯ У РОССИИ ФАКТИЧЕСКИ УЖЕ НЕТ СВОЕЙ
ЭКОНОМИКИ! Алюминиевая промышленность – американская и
английская. Криогенная – тоже. Кобальт, медь – уже не наши. Даже
оборонные, высокотехнологические предприятия уходят в чужие руки.
Финансы – тоже. Доллар имеет полное хождение по всей территории
России. Почти 50% акций крупнейшего банка страны, Сбербанка, в руках
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иностранцев. Значит США и Западу никакая разведка не нужна. Они
хозяева и имеют все официальные возможности, чтобы не только
контролировать, но и влиять на финансовые потоки в России. Такого нет
ни в одной развитой стране.
Многие передающие региональные энергосистемы уже давно в
собственности иностранцев. Например, на 100% принадлежит голландской
фирме ООО «Русэнергосбыт», которая является гарантирующим
поставщиком электроэнергии в 17 регионов страны. В 24 компаниях
иностранцам принадлежит более 50%, в десяти компаниях – более 30% и
т.д. К чему это может привести? Перекроют подачу электроэнергии и всё
встанет.
Это тем более опасно, поскольку многие годы в России
«стимулируется» интенсивное переселение русских из села в города.
Народ становится легко уязвимым. В деревне, в случае сложной ситуации,
люди всегда могут воспользоваться колодезной водой или водой из реки. А
если в городе отключат воду, куда идти сотням тысяч или даже миллионам
людей? Пить нечего. В туалет сходить нельзя. В деревне, если холодно
можно использовать дрова и растопить печь. А если в городе зимой
отключат отопление, что делать? Только замерзать. Концентрация людей в
городах делает их легко уязвимыми. Без военных действий можно вывести
всю страну из строя.
Мы практически окончательно теряем русское село с его
отношением к труду. Приведу лишь один пример. В 1993 году Россия
производила 641 тысячу тонн животного масла их российского сырья. В
2019 году производство своего масла упало до 237 тысяч тонн. А вот
закупки пальмового масла, наоборот, резко возросли – с 16 тысяч тонн в
1993 году до одного миллиона 61 тысячи тонн в 2019 году, почти в пять
раз оттеснив на российском рынке животное масло из натурального сырья.
Есть такой расчёт: в 2019 году Россия закупила столько пальмового масла,
что можно было сократить 2 млн коров. В Рязанской области, на исконно
русской земле, между городом Рязанью и родиной К.Э. Циолковского с.
Ижевское Спасского района в советское время было 15 животноводческих
хозяйств. Теперь осталось одно! Вот последствия ввоза пальмового масла!
Только за последние 5 лет затраты России на импорт молока и молочных
продуктов выросли в 1,5 раза, превысив 2,8 млрд долларов США! А свои
заливные луга, где можно получать настоящее молоко, – заброшены.
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И таких примеров множество. Если в 2001 году Россия закупила 122
тысячи тонн картофеля, то в 2018 – 773 тысячи, затратив на это за один год
240 млн долларов США. Конечно, западному фермеру от этого хорошо, а
что нашему крестьянину эти деньги не нужны? Или мы разучились
выращивать картофель?
В общем, с какой стороны ни подходи, вывод напрашивается
неутешительный. Включён курс не на самореализацию русского и
других коренных народов, а на самоликвидацию.
Надо заставить себя думать. Иначе не выживешь. Нельзя стоять на
краю пропасти и думать только о будущем, которое на горизонте. Нам
подсказывают западные «учителя» - идите, сделайте несколько шагов и у
вас будет новая, счастливая жизнь. Но нужно, в первую очередь, сделать
мост через пропасть и перебраться через неё. А то некому будет жить в
«этой счастливой стране». Но такой мост, как мы неоднократно
доказывали в своих документах, – эта смена власти и социальноэкономического курса России.

1.7. Заключение. РОССИЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН
Национальные интересы России настойчиво требуют и
экономических, и политических перемен. У России остаётся всё
меньше времени, чтобы организовать надёжную экономическую,
социальную и духовно-нравственную оборону и тем самым обеспечить
своё развитие.
КПРФ предложила свою программу: «10 шагов к достойной жизни» и
свои законопроекты. Они известны. Где бы я ни выступал, абсолютное
большинство людей поддерживают их. Об этом много написано, поэтому
хочу остановиться лишь на нескольких, на мой взгляд, системных
сторонах, которые составляют основу улучшения жизни всех народов
России.
1. Одна из основных бед сегодня – застой во власти. Поэтому должна
быть обязательная сменяемость президентов. Им можно быть не более
двух сроков вообще. Иначе власть обрастает «своими людьми» и
коррупцией. Одновременно отменить подписанный Путиным в декабре
2020 года закон о введении пожизненной судебной неприкосновенности
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бывших президентов РФ и членов их семей. Зачем? Все должны быть
равны перед законом!
2. Президент и правительство не делают самого главного – не
развивают страну, не развивают экономику. Деньги с народа собирают, а
дальше…Власть должна быть реально контролируемой и не
коррумпированной. Поэтому нельзя все ключевые посты сосредотачивать
в руках одной партии. Должно быть ЗАКОНОДАТЕЛЬНО закреплено
условие: если высшие посты власти (президент, председатель
правительства) в руках одной партии, то все ключевые посты в
КОНТРОЛИРУЮЩИХ органах должны занимать представители других
партий. Прежде всего в прокуратуре, Счётной палате и т.п. Нам сразу
говорят: «Они вне политики!». А Путин и Медведев, находясь на
высочайших государственных должностях, возглавляли политическую
партию «Единая Россия». Им можно, а другим нельзя!? Для них что,
другие законы?
3. За рубеж из России под разными предлогами вывезены
фантастические деньги – свыше 60 триллионов рублей!! Пора их вернуть.
В последующем перевод денег за рубеж должен допускаться только в
случаях платежей за товары и услуги, которые в данный момент не могут
быть произведены в России. Осуществлять это можно будет только через
государственные банки. Это позволит значительно увеличить средства на
создание и развитие своего производства, выпуск своих товаров, что даст
возможность не просто контролировать, а снижать цены на продукты
питания, лекарства и т.п. Одновременно можно будет снизить возраст
выхода на пенсию, не понижая, а повышая её размер.
Денег в России много! Вопрос: как их расходуют?
4. Эксплуатация и нажива процветают потому, что ключевая
собственность захвачена небольшим кругом лиц, а большинство народа её
лишены. Вот и идут к ним «на поклон». Поэтому недра, энергоснабжение,
транспорт, оборонные и другие стратегические для России сферы и
предприятия должны быть в руках государства. Это может происходить в
разной форме. Но должно. Передача стратегической собственности в
частные руки равнозначна передаче им реальной власти. Кто в будущем
будет владеть такой собственностью, тот, независимо от выборов,
будет реальным хозяином России. Это могут быть российские олигархи,
но вероятнее всего – олигархи США и Запада. В результате вся страна
может стать их собственностью.
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5. Прекратить коммерциализацию социальной сферы. Так, платная
медицина не решает проблем здравоохранения, а делает её доступной
только тем, у кого есть «лишние» деньги. А как быть остальным, у
которых их нет и которых абсолютное большинство? В образовании всё
более широкий размах получает репетиторство, цены на которое тоже
постоянно растут. Коммерциализация сферы ЖКХ выгребает у людей
последние деньги.
6. Отсюда вытекает задача повышения роли государства. Это не
означает, что государство должно всё брать на себя и «потонуть» в
мелочах. Но оно должно точно знать: где, кем и что делается сегодня, что
думают делать завтра. Знать, чтобы не оказаться «у разбитого корыта».
Роль государства повышается во всех развитых странах мира. При этом
где-то используется достаточно гибкое управление и ПЛАНИРОВАНИЕ, а
там, где требуют национальные интересы, – жёсткое. Примеров таких
достаточно.
7. Повысить персональную ответственность за работу. Власть
должна отвечать за всё, а не упрашивать, как постоянно просит президент:
сделайте это, проконтролируйте это. Вопрос должен ставится иначе:
почему не сделали? Кто за это отвечал? Деньги «освоил», а где результат?
У «наших» же иначе: вначале красиво обещают, а через полгода – год
объясняют, почему это не вышло. И, как правило, всегда виноваты
санкции США и Запада. Должно быть иначе: раз не выполнил, два – не
выполнил, уступи место другому, умеющему работать, а не искать
причины. И спросить по полной мере, вплоть до увольнения с госслужбы,
а не переводить на другую высокооплачиваемую должность.
8. Запретить в России русофобию в любых её формах. В Китае и
Японии люди пропитаны духом трудолюбия и дружбы, а нашему народу
сознательно НАВЯЗЫВАЮТ идею об исторической лености,
неполноценности и разобщённости. Поэтому искажение, а тем более
клевета на нашу историю, культуру, наши традиции, в том числе традиции
семейного уклада, обычаи, нормы поведения в обществе, дружбу народов,
замалчивание примеров трудовой и воинской доблести должны
рассматриваться как покушение на нашу национальную безопасность! Так
это делается во всех развитых странах.
Духовно-нравственное воспитание людей, особенно молодёжи,
должно находиться в руках государства. Нельзя отдавать эту задачу
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частным, рыночным СМИ, которые за деньги покажут и напишут всё что
угодно.
9. Государство должно думать о будущем. Но пока это делают лишь
олигархи и они не жалеют на это денег. Совсем недавно Г.Греф купил
«Союзмультфильм», а долларовый миллиардер, один из наиболее
влиятельнейших бизнесменов мира А. Усманов вложил свыше трёх
миллиардов рублей в онлайн – платформу России для школьного и
дистанционного образования, которой пользуются более половины
школьников страны! Олигархи понимают, что сразу отдачи не получишь.
Но она будет, когда дети вырастут, станут послушным народом, а
некоторые – удобными руководителями. Для этого их надо «воспитывать»
сегодня.
10. Разработать и принять программу спасения таких исконно
русских областей, как Рязанская, Владимировская, Тульская,
Нижегородская и другие. Возродить промышленные производства,
создавать агрогорода, не уничтожать, а развивать социальную сферу. В
противном случае нынешнее опустошение этих исконно русских земель
скоро закончится их исчезновением.
В завершение, хочется сказать, что обо всём этом думает и
говорит всё больше людей. Важно, чтобы эти мысли и слова дошли до
каждого и собрали их под наши Знамёна. Но это зависит от каждого из
нас!
В древней Руси говорили: «Если плюнуть на искру – она погаснет.
Если дунуть на искру – она превратится в пламя». Что будете делать вы?
Март, 2021 год.
2.ГДЕ ЖЕ ВЫ, РУССКИЕ?..
Размышления о судьбе великой нации
(Газета «Советская Россия», №130. 9 октября 2004 г.)
На X съезде КПРФ было сформулировано: настала пора для
российских коммунистов выдвинуть свою программу по русскому вопросу.
Были определены стержневые направления партийной деятельности в
этой области. Это дало толчок к углубленному поиску и проработке идей
на местах. В ближайшие дни в Рязани состоится областная научнопрактическая конференция «Россия и русские», организованная
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областным отделением КПРФ. Ниже мы даем некоторые выдержки из
доклада члена ЦК КПРФ, председателя Рязанской областной Думы
В.Н.Федоткина. Надеемся, что эта тема затронет каждого, и мы еще не
раз сможем вернуться к разговору «Какие мы, русские? Как нам жить
дальше?». (Конференция состоялась 16 октября 2004 года).
«Где же вы, русские? У вас отняли заводы, отнимают землю,
лишили мира, лишают истории... Какой еще народ позволит так глумиться
над собой?! Чего же вы ждете? Почему молчите?» — такие или очень
близкие по содержанию вопросы мне уже не раз приходилось слышать.
Отвечать трудно.
Борьба против русских сегодня стала главным рубежом, главным
полем битвы за мировое господство. Направление удара предельно ясно.
Сначала уничтожить русских как нацию. Затем — Россию как государство.
Но атака на русских первична. Ни в коей мере не хочу противопоставлять
их другим нациям и народам. Но русских в России сегодня 82 процента.
Это — государствообразующая нация. Значит, прежде всего от ее позиции,
ее политической зрелости и организованности, от условий жизни русских в
решающей степени зависит и положение страны, и всех ее жителей. Наше
общее будущее.
Наверное, многие слышали о том, что мировое «правительство»
поставило задачу — сократить численность русского населения до 50
миллионов человек. А известная всем М.Тэтчер в свое время и вовсе
договорилась до того, что не будет, дескать, ничего страшного, если
русских останется 15—20 миллионов и в основном на территории бывшего
Московского княжества. Так и хочется спросить каждого русского:
будем и дальше покорно ждать или будем бороться?
Ведь это — не фантазия и не сон. Перспектива великого народа —
быть сведенным до уровня национального меньшинства на своих же
исконно русских землях — уже четко просматривается. Каждый год
Россия теряет до миллиона человек. В основном русских. Нас пытаются
загнать в тупик. Нам навязывают смирение. Украдут миллионы, но тут же
— нате вам «подарочек»: подачку на сто рублей. Мы принимаем и... снова
молчим. Мы забыли свою национальную гордость. Сами себя топчем.
Свободные по паспорту, но крепостные по душе — к сожалению, так
можно охарактеризовать уже многих. Не пора ли одуматься?
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Федеральная власть упорно делает вид, что в России сегодня нет
национальной проблемы. Даже Министерство по делам национальностей
ликвидировано. И в новых паспортах уже нет графы о национальной
принадлежности граждан.
Атака на русских приобретает все более ожесточенный,
изощренный и агрессивный характер. Чуть ли не открыто насаждаются
коррумпированность, пьянство, наркомания, тотальный обман и массовый
психоз. Умышленно переписывается и искажается наша история. Так, как
ее сегодня преподносят, — это или ложь, или клоунада. Такой историей
гордиться не будешь. И защищать страну с такой историей не будешь.
Задача — убрать с дороги самый многочисленный, с богатейшими
традициями русский народ. Не дать ему возможности объединиться и
повести за собой других на организованное сопротивление. Частично мы
уже пожинаем плоды этой политики. Посмотрите: русские, производящие
основную часть валового внутреннего продукта страны, не могут
обеспечить себе хотя бы сносную жизнь. Ветераны лишаются последних
социальных льгот. Цены и тарифы продолжают бесконтрольно расти.
Значит, положение еще больше ухудшится. Хотя и сейчас, кажется, уж
хуже некуда. В Центральной России, где преобладает русское население,
— лучшие в мире черноземы, мощный интеллектуальный и военнопромышленный комплекс. А условия жизни — одни из самых низких.
Идет и физический, и духовный износ русской нации. Будем и дальше
молчать? Пока нас не постигнет участь аборигенов Америки — индейцев.
Как известно, их или уничтожили, или загнали в резервацию.

Русские и власть
Порядок в государстве, его экономическая мощь, достойный
уровень жизни народа, международный авторитет — все это и многое
другое в решающей степени зависит от того, кто и как правит страной.
Какова власть — такова и политика. Власть — это очень сильный
инструмент, с помощью которого можно кардинально изменять положение
дел в стране. Как же мы должны относиться к нынешней власти?
Русских на ключевых постах во власти, особенно федеральной,
очень мало. Им попасть туда очень сложно. Там нужна другая команда.
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Другой национальности. Может быть, в этом ответ на вопрос: почему у нас
в стране проводится антирусская политика? Почему русские в своей стране
оказались изгоями? Но одновременно: почему это нас не объединяет, не
поднимает на сопротивление? Может, стоит поставить вопрос иначе:
«Русские во власти, объединяйтесь!»? Мое мнение: не только стоит, но и
крайне необходимо. Пока власть по вертикали разрозненна. Да, наши
противники захватили Москву, Кремль, государственную казну. Но это
вовсе не означает, что они уже управляют всей страной. Еще многое
можно сделать на местах — на уровне глав администраций, их
заместителей, начальников управлений и отделов. Жаль только, что власть
имеет способность затягивать, соблазнять, развращать. Не всех, но многих.
Деньги побеждают. В результате не все, что можно и нужно сделать,
удается.
Сегодня реальная власть в России — не исполнительная, не
судебная и уж тем более не законодательная. Властвуют те, кто владеет
деньгами. И они легко ломают все преграды, порядок и регламенты
конституционных органов власти. Покупают и многое, и многих.
В этих условиях решение президента назначать губернаторов
ничего не улучшит. Напротив, спровоцирует ускорение процесса личного
обогащения. Нынешние руководители регионов понимают, что скоро за их
спиной будут собираться тучи так называемых «преданных» президенту
конкурентов на их должности. Начнется очередной великий передел
собственности. И государство, окончательно ушедшее из экономики, будет
не в состоянии остановить все ускоряющиеся процессы разрушения,
растущую преступность и стихийные беспорядки, которые неизбежно
возникнут как защитная реакция обедневшей части населения. Пострадают
в этой переделке многие. Но больше всего — опять русские.
Уже сегодня мы видим три угрожающих направления:
1) Главным для власти становятся не законы, а предзаконные
переговоры и договоренности заинтересованных лиц. Они стали сильнее
самой объективной потребности. Все чаще и чаще законы или поправки к
ним делаются по сговору. В интересах отдельных групп.
2) Взаимоотношения центральной власти с регионами все больше
принимают форму диктата. Процесс межбюджетных отношений не носит
ни прозрачности, ни ясности. В прошлом году, для того чтобы субъектам
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РФ оплатить текущие нужды, не хватило 70 миллиардов рублей. Еще 270
миллиардов было нужно, чтобы закрыть областные, районные, городские
долги перед населением. Но нам их негде взять. В то же время
федеральный бюджет имел профицит — 350 миллиардов рублей. Как же
так? Это уже не межбюджетное отношение, а межбюджетное удушение.
3) Для нынешней власти все больше и больше характерно
управление через подставных лиц. Необязательно самому быть
губернатором,
мэром
или
главой
администрации.
Можно
профинансировать избирательную кампанию того, другого или третьего
кандидата. Или всех трех сразу. Создав видимость борьбы. А затем через
одного из победивших спокойно управлять. Эта игра беспроигрышна, как
игра в наперсток. Только вместо шарика — кресла власти. А в награду —
возможность осуществить очередной передел собственности в свою
пользу.
Спасут ли в этой ситуации предлагаемые президентом реформы?
Конечно, нет. Более того, когда он выполнит возлагаемую на него миссию,
его отстранят, отодвинут. И при случае первыми его предадут те, кто
сегодня громче других кричит «одобряем» и «поддерживаем». История это
не раз показывала.
Методы и направления обмана
Русские добры и чрезмерно доверчивы. И противники этим умело
пользуются. Например, нам навязывают миф о саморегулируемости и
эффективности рыночной экономики. Первым шагом стала приватизация
государственного имущества и природных богатств. В результате на одном
полюсе — сказочное богатство, на другом — беспросветная нищета. И кто
же оказался без собственности? Самый законопослушный (или, точнее,
законопокорный) народ — русский. В списках российских миллиардеров в
основном ходорковские, березовские, абрамовичи, дерипаски и др.
А что же остается русскому человеку? Ему заготовлена другая
участь — всеми силами бороться за свое выживание. Главное, чтобы не
было времени думать о том, что происходит в России и почему? Кому это
выгодно? Кто виноват в его нищете?
Обещает ли нам нынешняя экономическая политика хоть какое-то
улучшение? Нет. Той рыночной экономики, которую нам навязывает вот
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уже многие годы Запад и прежде всего США, никогда не было в России.
Да, в дореволюционной России существовала жесткая конкуренция. Но
русские предприниматели были ограниченны в своей хозяйственной
практике православной этикой, а значит, и в возможности проводить
безжалостную конкурентную борьбу. Русские, как никакая другая нация,
склонны к коллективному, артельному труду.
Всегда особую роль в судьбе России играло село. Это — родник
устойчивости. Население русских деревень всегда было носителем и
хранителем национальной самобытности. Народная музыка, фольклор,
национальный костюм, нравы и обычаи, сам характер народа рождался и
формировался именно на селе, которое веками было одновременно
источником и рабочей силы для городов, и защитников Отечества.
А что мы видим сейчас? Начиная с 1990-х годов государственная
власть России практически содействует уничтожению русского сельского
населения. Да, на селе мало молодежи, мало рождается детей. Да, кое-где в
первый класс идет всего один ребенок, а во второй — два—три. Но разве
это повод для ликвидации 15 тысяч сельских школ? Мы тут же
недосчитаемся десятков тысяч деревень. Вместе с детишками бросят
веками обжитые родные места их родители. Русская земля окончательно
обезлюдит, опустеет.
Да, село сегодня разное. Есть бедные, есть и богатые. Появился
клан руководителей-помещиков. Церковь вновь наступает. Земля готова к
широкой распродаже. У нее, конечно, найдутся новые хозяева. Найдут, и
кому работать на ней. «Крепостных» можно выписать, например, из Китая.
И исчезнет исконно русская земля. Где ее тогда взять? Или о возрождении
некоторые власти уже и не думают?
Когда в конце 1980-х — начале 1990-х годов в России стали
активно насаждать стихийный рынок, многие западные специалисты
предупреждали нас об ошибочности такого пути. Известный ученый—
экономист Дж. Гелбрейт, например, утверждал, что «с развитием техники
и связанной с ней специализацией, рынок становится все более и более
ненадежным и должен уступить место планированию». Наша плановая
экономика представляла серьезную угрозу для западных стран и прежде
всего США. Вот почему они бросили огромные силы и средства, чтобы
разрушить ее. Сначала разного рода экспериментами, а потом и прямыми
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ударами типа разгосударствления и приватизации. И, надо признать, им
многое удалось.
Разрушение нашей экономики центральное, но не единственное
направление ударов.
Информационная война — не новый способ борьбы с русским
самосознанием. Но таких масштабов и такой изощренности история еще не
знала.
Почему же несколько сотен человек сумели заморочить голову
десяткам миллионов? Потому, что в их руках все или почти все средства
массовой информации — самое главное оружие в современном мире.
Любой бред можно размножить многомиллионными тиражами, и он, осев
в умах людей, приживется. А со временем превратится как бы в правду.
Идет умышленное отупление и оглупление людей. Их цель — сделать все,
что можно, лишь бы человек не мыслил самостоятельно.
И в целом усиленно ошельмовывается русский народ, создается его
негативный облик. Он, мол, исторически и пьяница, и лентяй, и курит без
меры... Но при этом умалчивается, что и водка, и табак к нам в свое время
были завезены именно с Запада и долгое время чуть ли не силой
«внедрялись». То есть всячески стараются принизить роль русского
народа, понимая, что единство и целостность России зависят от единства и
целостности русской нации. И в прошлом, и в настоящем.
Основные пороки русских — не лень, не пьянство, даже не
разгильдяйство. Если в чем и можно нас упрекнуть, так это в
чрезмерной доверчивости и снисходительном отношении к тем, кто
нас предает. Русский всегда был великий труженик и доблестный
воин. А сказки о Емеле на печке или скатерти-самобранке придуманы
не от лености, а от великой усталости, мечте об отдыхе и достатке.
В последнее время появились предложения создать отдельную
Русскую республику. На первый взгляд мысль привлекательная. На самом
же деле она опасна. Враги были бы рады поддержать эту идею. Почему?
Помните, провозгласив суверенитет России в рамках СССР, Ельцин
сознательно или невольно ускорил развал страны. Есть серьезное
опасение, что, начав создавать Русскую республику, мы породим клубок
неразрешимых споров — как территориальных, так и межнациональных.
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Тем самым ускорим процесс разрушения России. В том числе по
этническому признаку. Вот Западу будет радости!
Национальной трагедией стал широчайший подкуп во власти:
высокие оклады и надбавки к ним, наделение собственностью,
возможность безнаказанно брать взятки. Это хорошо известно верхам.
Знают, кто и сколько ворует. Но, будьте уверены, мешать не будут, потому
что такими людьми легче управлять. Они послушнее. Ими владеет страх
разоблачения, публичного позора. В результате власть активно
коммерциализируется, становится самым выгодным бизнесом. В какой-то
степени мы упускаем время. Пока мы критиковали, они набирали деньги.
А набрав, начинают захватывать рычаги управления страной и регионами.
В результате появилась власть, которая в угоду Западу и себе жертвует
целым народом.
Обычно проблемы и беды русских объясняют прежде всего
духовно-нравственным несовершенством. При этом забывается главное
— классовое, имущественное расслоение русского общества. Это мы
наблюдаем и сейчас. Бесполезно человеку говорить о нравственности, если
он три дня не ел, если у него нет работы, ниже прожиточного минимума
пенсия, нет денег на лечение. Безнравственно другое — успокаивать,
призывать к согласию. Попробуйте-ка не покормить министров недели
две. Они при всей их интеллигентности перестанут ходить на работу. В
этих условиях предложение президента РФ В.В.Путина о необходимости
создания какой-то общественной палаты по контролю за властью по
меньшей мере несерьезно. Богатые никогда «не разрешат» бедным
контролировать себя. Это даже близко не народный контроль.
Еще один метод наших противников — запугивание, создание
истерии и массового психоза. Запад давно манят наши сказочные
природные богатства. Но зачем покупать у нас нефть, газ, лес? Лучше
попытаться захватить сначала СССР, потом Россию. И все забрать даром.
При этом они хорошо понимают, что войной с нами не справиться. Били
мы поляков. Били немцев. Били французов, шведов как бы велики ни были
их армии. Значит, надо менять направление борьбы с русскими. Потому
особое место заняли такие формы, как запугивание людей и создание
массового психоза.
Я не удивлюсь, если когда-нибудь, через много лет, вдруг
вскроется факт: все или многие нынешние террористические акты
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организовывали
официальные
государственные
структуры.
Мы
справились с фашистами. Наши разведчики были в самом логове Гитлера.
И теперь бы справились! Видимо, не дают принять меры своевременного
пресечения. Кому-то выгодно нагнать на людей страх. Это мощный
инструмент управления поведением. К тому, что за спиной бандитов,
возможно, стоят государственные структуры, — возникает и такое
размышление. При таких деньгах и при такой организации террористам
проще завоевать власть, проведя своих кандидатов в государственные
органы и решать все проблемы спокойно, без шума. Наверное, они это
делают. Но им этого мало. Им нужны шум и страх для того, чтобы помочь
своим «коллегам» во власти. Роли распределены. Цель — одна и та же.
Этому же служит и нагнетание истерии, массового психоза.
Посмотрите передачи телевидения. Толпы молодых людей, опьяненных и
объединенных одним ритмом, раскачиваются в такт, вскидывают
одновременно руки и кричат. Их лица не выражают ничего, кроме
удовлетворенного
инстинкта.
Создается
иллюзия
свободы
и
независимости. На самом же деле этой толпой умело управляют. Ее можно
направить куда и на что угодно. К этому стремились и фашисты. Об этом
говорили Гитлер и Геббельс. Они тоже хотели через воздействие на
молодежь взрастить бесхребетную нацию. Не хочется верить, что это
участь нашей молодежи.

Русская идея
Сегодня все более и более очевидно — от реальной борьбы
русским уклониться не удастся. Выбора нет. Или погибнуть без борьбы,
или бороться и победить.
Что может нам помочь? Как объединить русских? Как нам найти
общий язык, преодолеть антагонизм в оценках и видении сложившейся
ситуации? Без восстановления русской, национальной, всех объединяющей
идеи вести борьбу трудно, а победить невозможно. Ибо решающую роль в
победе играют убеждения и сила духа.
Размышляя над нашей историей, вновь и вновь приходишь к
выводу: в основе русской идеи всегда лежали два основных начала:
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любовь к Родине и державность. Не в смысле удерживать кого-то силой,
а держаться друг за друга, жить общиной.
В понятие «Родина» вкладывалось не государство с его огромной
территорией, а слова «род», «народ». Семейное, родовое начало всегда
имело особый смысл для русских. Родители воспитывали детей в первую
очередь своим примером и примером своих родителей. И так шло из
поколения в поколение.
Из рода исторически вытекала и вторая основа — державность.
Суровые условия жизни диктовали необходимость держаться вместе: и в
труде, и в защите своего общего дома. Не случайно, наверное, в России не
получила развития частная собственность в ее классическом понимании.
Русский всегда был человеком коллективным. Для него родовое, общинное
начало было превыше всего. Сотни людей подчинялись общим,
неписаным, но всеми строго соблюдаемым правилам совместного
проживания. Отсюда и наша историческая черта — беду преодолевать
всем миром. Это одна из коренных основ русской идеи и ее
принципиальное отличие от западной философии жизни, где превыше
всего ставилось и ставится личное «Я».
Еще одна черта русского народа и русской идеи — не
агрессивность. Наша нация свободно размещалась на большой территории.
Места хватало всем. Браться за оружие приходилось лишь, когда русским
мешали жить, когда надо было обезопасить, укрепить свои границы или
выгнать вторгнувшегося врага.
Любовь и уважение к своему Роду, Отечеству и Державность
делают русскую идею по своему значению не только русской, но и
общечеловеческой. Именно русская идея лежит в основе истинного, а не
рыночного патриотизма. И именно она может удержать такое большое
государство, с таким большим числом наций и народностей, как Россия,
сделав ее не империей, а реальным союзом братских народов.
Из главной идеи вытекает и наша главная цель — добиться для
русского народа материальных и нравственных условий, достойных его
истории. И не хуже, а лучше, чем в самых развитых странах мира. На
первом этапе главная задача — освобождение народа от западной
оккупации в любой ее форме. Поиск новых путей продолжения борьбы за
умы людей. Очень важно, чтобы наш народ глубоко осознал всю степень
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опасности. Мы буквально в шаге от хаоса, за которым последует открытая
военная колонизация страны.
Сумеем ли мы, русские, в этих условиях перейти от призывов к
реальному объединению? Сумеем ли заставить считаться с собой?
Постоять за себя? Здесь, на наш взгляд, мы должны объединить усилия со
всеми, кому дорога Россия. В том числе и с верующими. У нас разная
мировоззренческая основа, поэтому мы не должны заигрывать с
православием и другими конфессиями. Но в вопросах защиты Родины,
нашей независимости и нравственности обязаны сотрудничать.

Методы борьбы: защищаться или атаковать?
Известна истина: уклоняясь от боя — не победишь никогда. На
что мы должны обратить первостепенное внимание, выбирая методы
дальнейшей работы по использованию потенциала русского народа? Люди
хотят жить хорошо. При этом их, как правило, не интересует характер
власти. Большинство живут одним днем. Люди не очень-то хотят
заниматься политикой. Они устали от пустых обещаний и ожиданий.
Никому или мало кому верят. Те, кто имеет работу, боятся ее потерять,
если начнут открыто протестовать. Люди уже сверхпассивно относятся к
засилью чуждых нам языка, культуры, искусства. Если и требуют
справедливости, то прежде всего для себя. Наша терпимость зашла
слишком далеко. Но и сейчас западные политики боятся, что доведенные
до отчаяния русские все-таки объединятся и заявят о своих правах.
Итак, что делать в таких условиях? Настойчиво разъяснять, что на
самом деле происходит в России и с Россией. Куда она катится. Точнее,
куда ее толкают.
Необходимо не дать возможность процессу уничтожения страны
принять необратимый характер. Россия — это физическая и историческая
ось мира. Разрушение ее приведет к разрушению всего остального мира.
Временная победа Запада, особенно США, в конечном итоге обернется
поражением всего человечества.
Сумеем ли мы в этих условиях перейти от призывов к реальному
объединению? Сумеем ли заставить считаться с собой? Постоять за себя?
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Нужны лидеры, яркие личности. Честные и скромные,
принципиальные и широко узнаваемые. Готовые на самопожертвование
ради общего блага. За такими люди пойдут. Если не все, то большинство.
Кроме того, все разговоры о защите русских и завоевании нами реальной
власти без денег — пустое. Деньги дают большую свободу действий,
позволяют резко увеличить тиражи наших газет, донести до людей ту
правду, о которой, кроме нас, никто не скажет. Нужно время на
телевидении, залы для проведения молодежных дискотек, вечеров. Все это
стоит денег. И немалых.
В связи с этим особенно хочу подчеркнуть ответственность
коммуниста во власти. Если он не проводит нашу линию, не помогает
укреплять нашу материально-финансовую базу, он опасен. Да, опасен.
Потому что обманывает не только партию, но и народ! Ведь люди
поверили нам, помогли его избрать. А чем мы ответили?
Коммунист, прошедший от партии во власть, а затем
демонстрирующий так называемую равноудаленность от политических
течений, практически предает и партию, и народ. Всех, кто нам еще верит.
Горбачевы, ельцины, селезневы есть в России и на уровне областей,
районов и городов. Это с их помощью или при их нейтральности
продолжают грабить Россию, уничтожать русский народ.
Значит, главными критериями при подборе и выдвижении во
власть (например, кандидатами в депутаты областной Думы, на выборах
главы администрации района или города) должны быть не столько
раскрученность, наличие опыта работы во власти (хотя и это важно),
сколько честность, принципиальность, стойкость, неподкупность. Власть
— это, прежде всего, тяжелейшая работа на народ. По поведению и
результатам работы каждого нашего сторонника во власти судят о всех
нас.

Битва за русскую молодежь
Правомерно ли так ставить вопрос? Чем отличается русская
молодежь от всей остальной? Тем, что у нее есть своя особенность.
Маленьким нациям больше приходилось бороться за свое существование.
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Соответственно это чувство борьбы за самовыживание впитывалось в
кровь детей с молоком матери.
Русская нация широтой и богатством территории, широтой и
богатством души всегда была более открытой для других. И это
передалось нынешней русской молодежи. Ее много. Она еще долго будет
превалировать численно. Но будет ли ее голос слышен так, как нужно
России? Сможет ли она понять свою миссию, организоваться и
организовать вокруг себя других? Или так и погрязнет в пиве и сексе?
Наши противники очень боятся появления талантливой и
политически грамотной русской молодежи. Именно поэтому из школьных
программ вычеркнуты многие русские и советские патриотические
произведения, которые учат мужеству, совести, трудолюбию, любви к
Родине и готовности встать на ее защиту. На противодействие этому
брошено все. От специальных телевизионных программ до принятия
законов, все более и более затрудняющих саморазвитие и самореализацию
русской молодежи. Им нужно выиграть время. Дело в том, что Россия пока
еще держится на кадрах советского периода. Но по мере того, как они
уходят, а на их место приходит новое поколение, ситуация меняется.
Условия для растаскивания страны становятся более вольготными.
Какая молодежь сегодня — такая Россия завтра. Ее сегодняшние
увлечения, приоритеты и ценности — завтра (когда молодежь сама придет
во все органы власти и управления — от предприятий до государства)
станут приоритетами всей страны. Другими словами, по телевидению
формируется завтрашняя Россия.
Сегодня молодежь во многом утратила «болевой порог» в
восприятии темных и жестоких сторон жизни. У нее теряется ощущение
Родины. Теряется ответственность за настоящее и будущее страны. Это
одно из наиболее опасных последствий всех проводимых реформ. Немало
молодых людей уже стыдятся своей истории. А посмотрите, как стал
коверкаться русский язык. Ведь он всегда был в основе нашей духовности,
истинно русской национальной культуры. Меняется система взглядов и
система оценок. В результате многие разучились краснеть за поступки и
слова, которые считаются непристойными во всем цивилизованном мире.
Размышляя над судьбой русского народа, снова и снова приходишь
к выводу: экспериментов над русским народом было предостаточно. Мы
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имеем право на лучшую жизнь. Но мы должны понять и другое —
«западники» так просто не отступят. Не для этого за последние 15 лет они
вложили в уничтожение России миллиарды долларов, у нас же
украденных! Не для этого проводили американцы президентские кампании
Ельцина и Путина. Именно они сплошь и рядом ходили и ходят в
советниках при проведении российских реформ.
Мы всё должны помнить. Ничего нельзя забывать, и ничего нельзя
прощать. Русский народ должен навсегда запомнить все преступления
против него. И срока давности по ним быть не должно. Да, мы знаем:
жизнь — это борьба, и сильный побеждает слабого. Справедливость без
силы — ничто. Добро должно быть с кулаками, ибо зло топчет
смирившихся, а отступает перед решительностью и единством людей
чести. Надо выдавить из себя раба. Надо стать сильными и победить. Это
единственный путь спасения.
Россия вновь проходит через жестокие испытания. И самое
страшное из них — самоотречение многих от своей истории, своих
родителей, самих себя. Коленопреклонение перед Западом и всем
западным. Но не верьте тем, кто говорит, что Россия повержена. Она попрежнему стоит. По-прежнему сражается. Хотя и тяжело очень. Потому и
звучит все громче ее клич: «Где же вы, русские?..»

3.ЧЕСТЬ ИМЕЮ БЫТЬ РУССКИМ
О национальной гордости
(Газета «Советская Россия». №23. 16 октября 2008 г.)
В июне 2008 года на заседании Государственной думы РФ я
предложил принять Обращение к президенту и правительству России с
требованием прекратить очернительство русского народа и русской
истории. К сожалению, подавляющее большинство депутатов без
обсуждения не поддержали предложение и проголосовали против.
Видимо, им это не очень-то нужно. Или их это совсем не интересует.
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Не стыдитесь быть русскими
О русских и русской истории сегодня в средствах массовой
информации не принято говорить хорошо. Возможно, это чье-то задание?
В 99 случаях из 100 русского человека представляют как никчемного,
которого и уважать-то не за что. Более того, утверждают, что он всегда
был таким. Такова, мол, наша история. И под этот образ всеми силами
подгоняют нас всех. Нация без истории.
Цель обмана проста и понятна: обнулить нашу память, начав с
вычищения и уничтожения русского образования, русской культуры и
русского языка. Стереть из них все лучшее, ценное, так необходимое
сегодня. Будто этого и не было. А раз так, то и гордиться нечем. И
говорить не о чем. Идет скрытая этническая зачистка. Искусственно
создаются конфликты. Русские натравляются на русских. Любые попытки
возрождения наших истоков стараются сразу подавить любой ценой.
Налицо геноцид против русского народа, ежегодная численность которого
в России уменьшается практически на миллион. Мне приходилось видеть
«людей», у которых прямо-таки зоологическая ненависть к русским.
Однажды довелось прочитать наставление, как относиться к русским.
«Унижайте их, если это дает нам выгоду... Нет аморальных вещей, если
они способствуют нашему процветанию». Наша задача обратная:
сохранить и развить все сильное и доброе, что есть в нашей истории. Мы,
русские, должны осознать себя представителями великой цивилизации.
Россия спасется, если вспомнит и воспримет русскую историю, которая
насчитывает многие тысячи лет. Народу, не знающему свою историю и не
уважающему ее, можно внушить что угодно, а самое страшное – добиться
добровольного повиновения, покорности. Заставить его признать свою
неполноценность. Дерево, у которого подрублены корни, рано или поздно
засохнет.
Это тем более важно понимать, что ситуация в очередной раз
повторяется. Россия вновь в окружении врагов. Идет очередная попытка
мировой оккупации России. Но новыми методами. Противостоять этому
мы должны только сами. Надеяться не на кого.
Несомненно, богат и многогранен русский характер. За тысячелетия
своего развития он вобрал в себя многое: от небывалых для других
народов мужества и стойкости, широты души и бескорыстной помощи
слабым, до жестокости и жесткости, которые впрочем, как показывает
история, обычно были вынужденной ответной мерой. Они были мерой
самозащиты. Без нужды не было и жестокости. Уж очень много алчных
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охотников до Русской земли и русского богатства. Со всех сторон шли к
нам с мечом и огнем. Да и свои нахлебники старались «три шкуры» с
простого человека содрать. И часто сдирали.
Не раз и не два пытались его истребить, а он всегда возрождался.
Потому что было в нем нечто такое, чего не было в других народах.
Иноземцев всегда поражала честность и порядочность русских, которые не
запирали ни домов, ни сундуков. «Мы там не видели ни одного замка, ни
ключа... Они не боятся никакого обмана, потому что его не испытывали».
Наверное, и сейчас некоторые пожилые люди помнят такое. Или родители
рассказывали. Особенно в деревнях так было.
Но больше всего наших предков отличало чувство собственного
достоинства, гордость за все русское. В Велесовой Книге, уникальнейшем
из оставшихся первоисточников о жизни еще в языческий период,
пишется: «Русичи должны быть русичами. Быть мудрыми и сильными».
Быть русскими – значит ни перед кем не унижаться, не заглядывать «в
рот» другим и не подделываться ни под кого. На этом росли все
поколения. Это родителями и волхвами (русскими мудрецами) хранилось
и закреплялось в национальной памяти. Это старались донести до сознания
каждого.
Какую сторону ни возьми, везде у русских было что-то особенное,
что-то свое. Ни один народ не мог развить такое напряжение в труде.
Первопричиной тому были не только более северные (сравнительно с
Европой) условия, короткое лето. Главное – выработанная привычка
делать все основательно, на многие годы. Дом переходит от деда к отцу, а
от него – к сыну. Храмы многие до сих пор стоят и красотой своей
удивляют.
Сегодня, когда постоянно насаждается жестокость, уничтожается
духовный иммунитет, когда происходит отлучение простого народа от
настоящей культуры и традиций, самосознание в руинах, исчез источник
нравственности, об этом очень важно вспомнить.
У нас очень богатые не только письменные, но и культурные
традиции. Великий народ дал миру великую культуру, о которой говорят,
что она имеет совесть. Прежде всего она проявилась в пословицах и
поговорках: как надобно жить и вести себя, чтобы и честь свою сохранить,
и дом, и силу. И перед другими в грязь лицом не ударить. Пословиц
тысячи. Все не пересказать. Да и не надо. Их надо читать, знать с детства.
Им надо следовать.
И вторая сторона — наша более поздняя классическая культура.
Достаточно вспомнить имена Пушкина, Лермонтова, Достоевского,
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Есенина. А русские песни – сколько в них боли и мечты!
Конечно, культура каждого народа национальна и имеет свою
специфическую окраску. У нас была и есть культура высочайшего уровня.
Однако русская культура, за тысячи лет обогатившая в какой-то степени
всех и сама обогатившаяся традициями и культурой других народов, не
потеряла себя, а стала сверхнациональной. Наднациональной. И в этом ее
особая сила.
Если русские сами себя не защитят, их никто не защитит
Совершенно особое отношение у русских всегда было к своему роду,
к своей земле, к Родине. Издавно считалось: настоящий воин не тот, кто
рвется воевать ради войны. Настоящий воин тот, кто готов воевать, если
возникла необходимость. При этом ради рода своего русский всегда был
способен пожертвовать собой. «Русские славяне», пишут летописцы,
всегда приходили на помощь друг другу и сурово осуждали тех, кто
действовал не так. Русские всегда свободой дорожили. А ее нужно
защищать.
Почти вся древнейшая история славян – это войны за свою землю, за
свободу. Свободолюбие, нетерпимость к рабству всегда отличали русского
человека. Русы, как говорили о нас, непокорны и воинственны.
Особые ключевые, знаковые позиции в истории русского народа
всегда занимали богатыри. Они не ждали от кого-то особого приказа, а
сами шли, защищали и побеждали. И так было всегда. Практически все
богатыри – выходцы из простого народа. В конце концов они всегда
одерживали безоговорочные победы и давали наказ будущим поколениям:
стоять за свой народ, за Родину. И так было веками. На том тоже стояла
великая Русь. И не только стояла – побеждала. Не глупы ведь были наши
предки.
Интересен и такой очень важный момент, о котором редко пишут, но
который присутствует практически во всех высказываниях. Богатыри не
только защищали родную землю от внешних врагов, но и нередко
выступали против власти князей и их окружения. Вспомним, как говорил
Илья Муромец князю Владимиру: «У тебя, князь Владимир, измена во
дворце, и я пришел, чтобы ее выгнать». Вот он, истинный патриотизм, не
боящийся ни должностей, ни чинов, когда речь идет о судьбе Родины и
народа. Здесь величие богатыря не только как воина, но и защитника
своего народа от внутренних хапуг, бояр толстобрюхих, готовых на любую
измену. А каких героев сегодня предлагают народу? Чему они учат и к
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чему призывают?! Некоторые современные военные, милиция, ОМОН
прикрываются словами: «Я в погонах. Я исполняю приказ». Так и
хочется спросить: «А где же ваш отеческий долг? Или он сегодня уже не
в счет?» Нельзя быть защитником народа наполовину: «в душе я с
народом, а делаю, что прикажут власти миллиардеры». Армия и другие
силовые структуры России давно уже стоят на защите наворованных
капиталов как своих «бояр толстобрюхих», так и иностранных. И это уже
не миф, не былина. А такой же позорный порок, как и сокрытие вора.
Память именно о былых воинах высшей пробы и сегодня жива в
сознании истинно русских людей. Их пример продолжает питать и
нынешних защитников Родины.

Недостатки от достоинств
Каких только пороков и недостатков не приписывают русскому
человеку. В каких только грехах его не обвиняют. Одни – с горечью и
безысходностью. Другие – с радостью и злорадством. Действительно, на
первый взгляд русская душа противоречива. Но так ли это? И сами ли
русские в этом виноваты? Стоит разобраться. Все недостатки, которые нам
приписывают, можно разделить на три группы: 1. Недостатки от доброты и
великодушия. 2. Недостатки от дурного управления страной. 3.
Недостатки, которые придумывает, навязывает или приписывает нам
Запад.
1.Итак, первая группа связана с великодушием и состраданием
русской души. Русские, наверное, как никакой другой народ, хлебнули
лиха. Они знают, что такое беда и что такое быть в одиночестве. Отсюда
наша готовность и желание прийти на помощь каждому, кому трудно,
поделиться с ним порой последним. Об этой черте русских существуют
как легенды, так и откровенно издевательские высказывания. Этой чертой
некоторые пользуются в своих интересах. В одном из документов читаю:
«Русских надо только разжалобить, и они последнее отдадут, сделав нас
еще богаче, а себя беднее. Изображайте из себя страдальцев».
Люди правдивые, открытые, поэтому говорят то, что думают, когда
другие об этом помалкивают. Верят в искренность слова. В результате их
не раз обманывали красивыми, но лживыми словами, настоящая суть
которых распознается не сразу. Таких примеров множество и в истории, и
сегодня. Достаточно вспомнить начало 90-х годов и неоднократные
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обещания «ельцинских демократов» той поры за 500 дней сделать всех
людей богатыми и счастливыми. Прошло 15 раз по 500 – сделали? Люди
наивно верили и ждали, а в это время «демократы» богатели и
укреплялись. Из этого же ряда и чубайсовская афера с ваучерами...
Мужественные и гордые, стойкие в тяжелых военных ситуациях,
русские не всегда умеют за себя постоять в мирное время и противостоять
тем, кто им сел на шею. Более того, они нередко долго терпят, надеясь, что
вот-вот все улучшится как-то само собой, а в результате постепенно
становятся вполне управляемыми и легкой добычей. Против русских
используются приемы за гранью приличия, которые они долго не
выдерживают, избегают скандалов и уходят. Девиз «больше наглости» срабатывает.
Талантливый от природы, чуткий к добру, русский человек, видя свою
не востребованность со стороны государства, нередко впадает в состояние
критики всего: и плохого, и хорошего, своими руками разрушая историю.
Ищет счастья поодиночке.
2.Вторая группа недостатков не является характерной от
природы, а связана с неумением или нежеланием власти управлять
страной (равно как и губерниями, и областями). Скорее всего, и тем и
другим. Когда народ видит, что чиновник клянется в верности народу, а на
деле только и делает, что набивает свой карман, причем делает это все
более нагло и открыто, во все больших размерах, срабатывает мысль: «Им
можно, а мне, что, нельзя?!» Положение обостряется крайне низкой
зарплатой большинства людей и еще меньшей пенсией. Когда на одной
стороне общества сверхбогатство, а на другой – сверхнищета, у многих
появляется чувство безысходности, желание убежать от действительности.
В результате одни начинают пить, а вместе с тем и деградировать. У
других появляются агрессивность, зло, которые чаще выливаются на
ближних или вообще на окружающих. Недостатки этой группы
«воспитываются», точнее, вбиваются в сознание. Униженным, бедным,
забитым, пришибленным народом легче управлять.
Но сам народ противился этому. Вся наша история наполнена
сотнями примеров больших и малых народных восстаний. В некоторых из
них участвовали десятки, сотни тысяч простых людей. Восстания
охватывали до трети территории России. Об этом нынешние власти не
любят говорить. Но это же было многократно! Нередко в таких случаях
говорят: «жестокий и бессмысленный русский бунт». Но давайте
вспомним, с какой жестокостью власти его подавляли. И, собственно,
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почему бессмысленный? Ради чего народ выступал? Чего требовал? Хлеба,
чтобы дети не пухли с голода? Нормального рабочего дня, чтобы не искать
забвения и отдушины в водке? Больниц? Чтобы не было бесправия,
унижения, беззакония, когда судьбой простого человека хозяин
распоряжался, как хотел? Сколько семей, сколько судеб поломано! Против
этого народ и выступал.
3.Третья группа. Запад давно понял: русских победить в
открытом бою нельзя. Значит, надо их победить, разложив изнутри. А
поняв это давно, они давно эту политику и проводят, суть которой –
заставить, если не отказаться от своей истории, то, по крайней мере, хотя
бы сомневаться в ней. Вот и приписываются нам всякая грязь, мерзость. У
них всегда ложь выдается за правду. Миллиарды на это не жалеют. А о
себе, своих недостатках молчат. Будто у них нет алкоголиков, наркоманов,
преступников, бездомных. Не случайно еще в стародавние времена, в той
же Велесовой Книге писалось: «Русичи! Не слушайте врагов, которые
говорят о нас недоброе». Они постоянно и всячески очерняли исконную
русскую веру, презрительно называя древних славян язычниками –
«Поганые язцы и мерзкая вера их». И так было на протяжении веков. При
этом они сознательно умалчивали о том, что русичи, например, никогда в
отличие от Запада не приносили богам жертв «ни людских, ни животных,
только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко и мед, и никогда живую
птицу, рыб».
Говорят, вода и камень точит. Так и в жизни. Век за веком, поколение
за поколением русские слушали и слышали гадкие слова о себе и о своем
роде. И привыкали. Точнее, их приучали. Это как болезнь. Стали
чувствовать себя неполноценными. Самих себя и своего народа стали
стыдиться. А сколько доброго разрушено из-за этого!
Не случайно уже в наше время можно прочитать указание с Запада:
«Держите в своих руках средства пропаганды и информации: печать,
радио, телевидение, кино. Формируйте общественное мнение с учетом
наших интересов». Информационное оружие страшно по своей силе. С
помощью него происходит скрытое управление людьми. А они этого не
видят и не замечают. Блокируется сознание. Теряется способность думать
и жить самостоятельно. Отсюда нервные срывы. Люди чаще живут
иллюзиями. И не приходит в голову, что они управляемы куском хлеба или
прибавкой в 3–5 рублей к пенсии или зарплате. Духовность заменяется
разговорами о нанотехнологиях.
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Старшее поколение, несомненно, хорошо помнит советские фильмы,
вызывающие гордость за нашу историю, за наш народ: «Петр I»,
«Суворов», «Адмирал Ушаков», «Смелые люди» и т.д. Смотришь их и
действительно чувствуешь себя частицей великого народа, великой нации.
А сейчас чему учат фильмы (кстати, на 90% завезенные с Запада)? Или
книги?
Выражение культуры нации – это ее язык. Недавно в одной из
библиотек на полке «Книги для детей» увидел «Народные русские сказки
А.Н.Афанасьева». Наверняка многие с детства их помнят. Но здесь, на
обложке, откровенная порнография. Еще более дикими оказались
содержание и заголовки сказок – махровый мат. И это предлагают читать
детям как русские сказки. А потом удивляются: откуда такое
сквернословие в народе? И отсюда тоже. Идет откровенное и
целенаправленное извращение русского языка, духовного мира нашего
народа.
Третьего и пятого сентября на пленарном заседании Государственной
думы я дважды письменно ставил вопрос: создать комиссию по проверке
содержания книг, предлагаемых для детского чтения. Дело в том, что в
ряде из них пропагандируются секс, насилие, используются нецензурные
выражения, мат. Наше же русское, коренное нещадно вычищается. Кстати,
как отмечают историки, современный мат был занесен в русский язык в
XIV веке во времена татаро-монгольского ига. До этого русские ругались,
однако их брань по сравнению с тем, что говорят сегодня, была сплошной
невинностью. Так что и этот недостаток нельзя приписывать русским. Оба
раза протокольные поручения партиями «Единая Россия», ЛДПР и
«Справедливая Россия» не были поддержаны.
Конечно же, все это Запад делает не без согласия и не без помощи
российской власти. По сути дела, они действуют заодно. К совести власти
обращаться бесполезно. Ее там нет. Перед Россией снова выбор: или
суметь остаться самостоятельным государством, или окончательно
превратиться в рабов Запада. В этом сражении за русское будущее, прежде
всего, нужно восстановить нашу память о былых победах, о былом
величии, не забывая, конечно, о слабых сторонах, чтобы ими в очередной
раз не воспользовались наши враги.
Выбор предстоит сделать не только России. Выбор должен сделать
каждый из нас – с кем он?
МАЛО РОДИТЬСЯ РУССКИМ. НАДО ПОСТУПКАМИ
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ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К РУССКОЙ НАЦИИ.
ИМЯ «РУССКИЙ» НАДО ЗАСЛУЖИТЬ.

4. Р У С И Ч И
Выступление на учредительном Съезде Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад» 9 декабря 2012 года
Уважаемые русичи!
У меня немало статей по русскому вопросу, и одна из них называлась
«Где же вы, русские?» Прошло уже много лет, но, по-моему, важность
этого вопроса: «Где же вы, русские?» всё больше и больше возрастает.
Сегодня много говорилось о наших проблемах. Но, наверное, главный
вопрос всё-таки не в проблемах, а в том, что делать конкретно. Что делать?
За неимением достаточного времени, выскажусь буквально тезисно.
Первое. Всем известно, жизнь – это борьба, и сильный побеждает
слабого. Нравится это кому- то или не нравится. Чтобы русским сегодня
стать сильными, чтобы сегодня победить, нам нужно объединиться. Вы
знаете, Россия, по-моему, уже выстрадала то, о чём говорили передо мной
– русское национальное сопротивление. И не надо бояться этого русского
национального сопротивления. У нас всё меньше времени для того, чтобы
возродиться. Мы можем просто не успеть. И мне кажется, что сегодня
главный наш лозунг – «Русские, объединяйтесь!» Нас много в России, но
мы все порознь. И самое страшное, что власть натравляет русских на
русских. Мы этого на выборах насмотрелись этого «выше крыши», когда
исконно русские земли голосуют за нынешнюю антинародную,
антирусскую власть, сами идут в рабство, а потом жалуются.
Второе. В возрождении России всегда особую роль играла русская
интеллигенция. Сегодня этот вопрос как-то ушёл в сторону. А именно из
среды русской интеллигенции появились те, кого потом история назвала
русской элитой. Надо, наверное, вспомнить и возродить в рамках
«Русского Лада» такое направление, как русский интеллигент.
Третье. О работе в армии. О работе с теми, у кого есть оружие.
Давайте вспомним о чести русского офицера, который стрелялся, когда его
заставляли идти против совести. А сегодня идут против народа и глазом не
моргнут.
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Четвёртое. О молодёжи. Сегодня сотни тысяч, а возможно и
миллионы молодых людей сидят у компьютеров, которые заполнены
играми – стрелялками, часами сидят, стреляют. А что у нас нет сил, чтобы
создать наши русские компьютерные игры, предложить их молодёжи?
Чтобы, взяв эту игру, поиграв, молодой человек возгордился тем, что он
русский, что принадлежит к великому русскому народу. Это возможно и
это очень нужно!
Ещё один момент. Вы знаете, наверное, пора быть русским
эгоистами. Но разумными эгоистами! Уж кого только мы не спасали,
кому только не помогали. Рубашку последняя отдавали! А трудно нам –
все отвернулись. Наверное, если мы сами себе сегодня счастья не достанем
– материальное, духовное, нравственное – мы не возродимся. Здоровый
эгоизм должен стать одной из основных черт русского народа.
И ещё коротко о русских во власти.
Вы знаете, действительно нас мало. Чем выше власть, тем меньше
русских. Там своя команда, там свои национальности. Но на нижних
этажах власти русские всё-таки есть. Имею ввиду не только по анкете
русский, а по поступкам. Русского надо отличать не по тому, что он
говорит: «Я – русский», а по тому, что он делает для русских. Вот тогда я
скажу, что он русский. И, наверное, сегодня нужно поднять такой лозунг:
«Русские во власти, объединяйтесь! Вы представители русской нации – так
не срамите её, придя к власти!».
Проблем сегодня много. Но русский вопрос пробивается вперёд. Наш
съезд тому подтверждение. Но давайте буде говорить четно, ведь не только
мы говорим о русском вопросе. Сегодня на телевидении появилось
множество лжерусских. Им дают и время, и деньги, и эфир. Они говорят,
они клянутся. Но всё это «кремлёвские русские» и их задача не помочь
русскому народу, а заболтать эту тему, предать её забвению.
Я начал с названия одной из моих статей. Хотел бы и закончить так
же. У меня одна из статей называется «Честь имею быть русским» Вот
этими словами я и хотел бы завершить своё выступление.
Честь имею быть русским!
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5.ЧТО РУССКИЕ ЛЮДИ ДУМАЮТ О СЕБЕ
(Газета «Советская Россия». 18 апреля 2019 г.)
Что-то я не встречал каких-то социологических исследований по
русскому вопросу. Что русский человек думает о своей судьбе и судьбе
всего русского народа? Каково сегодня положение русских в России и
каким оно видится завтра?
Рязанское отделение Всероссийского Созидательного движения
«Русский лад» попыталось хотя бы частично восполнить этот пробел и
провело в 2019 году анкетирование среди молодёжи колледжей, студентов
вузов и работников ряда промышленных предприятий города Рязани. Вот
что получилось.
1. 88% опрошенных учащихся колледжей и 83% студентов вузов в той
или иной степени волнует судьба русского народа. При этом 26% в
колледжах и 32% в вузах отметили, что этот вопрос волнует их очень.
Самый высокий показатель - 95% у работников предприятий в возрасте
старше 50 лет. Так что разговоры о том, что русские уже выродились глубоко ошибочны. Живёт русский дух в России! И в какой-то момент
решение именно русского вопроса может стать поистине главным и
решающем, судьбоносным для страны.
2. На вопрос: «Какие, на ваш взгляд, наиболее характерные черты
присущи русскому народу», высказывались самые разные мнения. Но
порядка 90% они были положительными. Чаще всего назывались:
мужество, стойкость, храбрость, упорство, доброта, самопожертвование,
героизм. Реже, но тоже неоднократно отмечались: открытость,
доверчивость, отзывчивость, трудолюбие, гостеприимство, любовь к
родным и близким. Среди отрицательных - упрямство, вспыльчивость,
безрассудство, наивность, безразличие. Были черты, которые встречались
и среди положительных, и среди отрицательных: чрезмерная терпимость,
стремление всем помогать.
Конечно, одним каким-то словом русский характер не покажешь. В
некоторых ответах звучало: «русские слишком сложные люди».
3. «Нужна ли государственная поддержка русскому народу и
защита русской земли от обезлюдения?». Здесь, как и в ответах на
первый вопрос, много единомыслия. 63% учащихся колледжей и 64%
студентов вузов ответили однозначно – нужна. На предприятиях этот
процент значительно выше. Среди работающей молодёжи ответили «да»
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70%. 90% среди тех, кому за 50 лет, тоже ответили положительно. И здесь
нет ничего удивительного. Достаточно проехать даже по центральным
областям России, чтобы убедиться, как быстро пустеют исконно русские
земли.
4.На вопрос: «Каково, на ваш взгляд, будущее России?», мнения
разделились. Среди учащихся колледжей большая часть ответили
однозначно –«плохое». Среди студентов вузов, наоборот, большинство
сказало – «хорошее». Но и там, и там 40% не смогли сформулировать свою
позицию. Для нынешнего времени, думается, это тревожная ситуация.
Многих приучили жить одним днём.
На предприятиях картина несколько иная. И у работающей молодёжи,
и у тех, кому за 50 лет, тревоги меньше. 53% из опрошенных считают, что
впереди хорошее будущее. Хотя и здесь от 27% до 39% уверены в
обратном. Характерно то, что на производстве значительно меньше людей,
не определившихся с ответом на вопрос о будущем России. Сложно
сказать, на чём основано их мнение о положительном будущем. Один из
опрошенных ответил: «дальше опускаться некуда». Пока жизнь
показывает обратное. Чудо, на которое многие до сих пор надеются, само
собой не произойдёт. За него надо бороться.
5. Очень важным для нас был вопрос об опасности тотального
засорения русского языка иностранными словами. Среди молодёжи
большинство не видят здесь ничего особо опасного. У старшего поколения
картина обратная. Более половины ответили – «опасно». Телевидение,
радио, газеты, детские книги заполонили иностранные слова. А ведь
именно русский язык веками связывал народы России. А теряя его, мы
теряем свою национальность.
Запад точно просчитал: уничтожив русский язык, они разорвут
историческую связь между нашими народами. Им это на руку. Возможно,
в этом есть политический заказ? Здесь хочется вспомнить одну фразу А.
Даллеса, шефа Центрального разведывательного управления США, в своё
время сформулировавшего долговременную политику в отношении СССР:
«Мы бросим все силы, всё золото, всю материальную мощь на
оболванивание и одурачивание РУССКИХ ЛЮДЕЙ. Ставку будем делать
на молодёжь». Вот почему именно позиция молодёжи нас интересует
больше всего.
6. И последний вопрос: «Что нужно сделать, чтобы объединить
русских?». Ответов множество. Чаще других, в разных вариантах,
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высказывалось мнение: сменить власть, правительство. Были и такие
ответы: русским для объединения нужны сильные потрясения, нужен
общий враг. Здесь называли войну или другие общенациональные беды.
Реже, но тоже повторялись мнения: нужна общенациональная идея,
приобщение к русской культуре, стремление обеспечить хорошую жизнь,
уйти от нищеты, больше проводить различных мероприятий,
объединяющих людей.

Подобное анкетирование мы провели не случайно. Исчезают
русские земли. С 1990 года население Рязанской области сократилось на
242 тысячи человек, что равно числу проживающих в 23 сельских районах
из 25!! Более того, по данным Росстата, к 2035 году население области
уменьшится ещё на 100 тысяч человек. Область стареет: если в 1990 году
средний возраст составлял 38,4 года, то в 2020 году – 43 года. Число
всевозможных стратегий и программ растёт, а число жителей – падает. Для
чего же или для кого же программы пишутся?
Русских становится всё меньше. В процентах это выглядит так: по
переписи населения в 1989 году в Рязанской области русских было 96%.
По Всероссийской переписи в 2002-го – 94%, в 2010-го – 89%. Теряется не
только исторически основное население, но и уклад жизни, традиции.
Очередная перепись населения состоится в 2021 году и, можно не
сомневаться, она покажет ухудшение ситуации и в этом вопросе.
И при нынешней власти перспективы не видно. В 2019 году
промышленность Рязанской области в сопоставимых ценах составила
лишь 80% от уровня 1991 года. А по некоторым отраслям отставание в 3-5
раз. Никак не догонят советский период. Какое уж тут развитие?! Износ
машин и оборудования во многих отраслях превысил 60%. На таком
оборудовании не то, что в мировые лидеры, вообще развитые страны не
догонишь.
Ещё сложнее в области ситуация с инвестициями – 73% к уровню
1991 года! А ведь с инвестициями создаётся база на будущее. Как
говорится «Что посеешь – то и пожнёшь». Ничего не посеешь – ничего и
не будет. При нынешних инвестициях не будет ни запланированного роста
производительности труда, ни развития производства, ни реального роста
зарплаты и все разговоры об улучшении жизни, в очередной раз, так и
останутся разговорами.
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Экономика регионов стала практически полностью частной и
именно частные интересы стали определяющими. В 2020 году в
собственности Рязанской области осталось лишь 3% предприятий и
организаций. И то, это – образование, здравоохранение, социальное
обслуживание, культура, спорт, досуг. Практически нет государства в
производстве! И с деньгами не лучше – доля бюджета в валовом
региональном продукте постоянно падает. А ведь бюджет – это основной
инструмент воздействия на всё, что происходит в области.
Проведённый анализ показывает, что собственность и деньги будут
ещё больше концентрироваться в частном секторе, а у власти –
уменьшатся. А известно – кто платит деньги, тот и заказывает политику.
Но ситуацию ещё можно изменить. Неправы те, кто утверждает, что
люди, придавленные нуждой, ни о чём другом не думают.
Анкетирование показало обратное – думают. При этом абсолютное
большинство опрошенных волнует судьба русского народа. И не
только русского!

6. ПОЧЕМУ «ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА»?
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, в России отмечается «День
русского языка»
(В газете «Советская Россия» от 30 мая 2019 г. эта статья
напечатана под названием: «Выразитель русской души»).
Кто-то скажет, что там русский язык. Нам бы решить проблему
безработицы, низких зарплат и нищих пенсий, роста цен, тарифов ЖКХ и
множество других, без решения которых жизнь не улучшишь. И он, посвоему, будет прав. Вопросов действительно много. И все важные. Но есть
вопросы, с которых начинается развал нации, а заканчивается он
разорением и развалом всего государства. Эти вопросы как цемент –
связующий материал в строительстве. Не будет его – и все кирпичи, как бы
хорошо они не были сделаны, развалятся, а с ними развалится и весь дом.
Одним из таких важнейших связующих материалов и является РУССКИЙ
ЯЗЫК.
Конечно, судьба России – это судьба не только русского народа, но и
всех остальных 190 наций и народностей, имеющих неразрывную связь с
русскими. Ведь исторически так сложилось, что именно русский язык
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веками объединял народы России. Он креп и развивался вместе с ними.
Так, что судьба русского языка – это судьба всех, населяющих страну.
Очень многие не замечают и не думают о нём, как не замечают и не
думают о воздухе, которым дышат. И только когда дышать становится
очень трудно, спохватываются и бьют тревогу. Но чем позже они это
осознают и начинают что-то делать, тем тяжелее бывает остаться
здоровым, а иногда и живым.
Многие годы мы добиваемся усиления внимания государства к
русскому вопросу. Уже массово пустеют русские земли, исчезает русский
народ, а с ними исчезает и Россия как некогда великая, независимая,
самостоятельная страна. Да что там Россия! По всему миру ведётся атака
на русских. Те, кто мечтает, чтобы не было русского народа и Русского
Мира, СОЗНАТЕЛЬНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО уничтожают русский
язык, его жизненное пространство. А ведь наши противники уже много в
этом преуспели. За 20 лет они сумели сократить число знающих русский
язык на Земле с 350 млн человек до 278 млн. К 2025 году они хотят
довести это сокращение до 150 млн человек. Зачем им это? Ненавистники
России знают, что если лишить язык родных корней, заложить в слова
чужеродный смысл и направить это на массовое оболванивание людей, то
народ неизбежно погибнет. И здесь главный вопрос: кто и как из нас
этому противится? Равнодушие – это как воровство у самих себя.
Именно поэтому, чем сплочённее будут, прежде всего, русские, тем лучше
будет всем. Тем тяжелее будет завоевать Россию. А не будет России –
всем будет плохо! Думается, эта истина с трудом, но всё больше и больше
пробивает себе дорогу.
Не случайно по инициативе Всероссийского Созидательного
Движения «Русский Лад», других патриотических организаций Президент
Российской Федерации издал Указ №705 от 6 июня 2011 года (в день
рождения А.С.Пушкина) «О Дне русского языка». Через год, 6 июня 2012
года, был принято Заявление Государственной Думы ФС РФ «В связи с
празднованием Дня русского языка». Несколько позже утверждены Советы
по русскому языку при Президенте и Правительстве Российской
Федерации. Конечно, это лишь первые шаги. По - настоящему
всенародным этот праздник ещё не стал. А пора.
Что значит владеть искусством русского языка? Писать без ошибок
сегодня можно научить и робота. Но вдохнуть в него человеческую душу,
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тем более такого великого народа как русский – нельзя. Разве сможет
робот написать так, как писал А.С. Пушкин ещё в молодости:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Умение правильно писать и говорить по-русски ещё не означает
хорошее знание русского языка. Можно великолепно знать грамматику,
писать без ошибок, но никогда не напишешь и не поймёшь эти
пушкинские строки без русской души. Той души, о которую ломали свои
копья многие иноземные захватчики. Язык нужен нам не только для
передачи информации друг другу. Он создаёт мировоззрение, сохраняет
идентичность отцов и детей. Русский язык – это носитель наших чувств и
мыслей!
Сегодня идёт очередная, но более жёсткая война против России и,
прежде всего, против русского народа. Русских в стране 80% (хотя
некоторые эксперты утверждают, что реально его численность упала уже
до 60%). Что дальше?
Уже многие годы мы постоянно слышим о борьбе за мировое
господство и глобализм. А это не только борьба экономик и финансов. Не
только большие и малые войны за абсолютное господство в тех или иных
регионах мира. Не только санкции сильных государств по отношению к
слабым и готовность, для усиления своего господства, уничтожить целые
страны и народы. Очень важным полем битвы стало разрушения языка, как
основы национальной культуры, духовности, нравственности и единства.
От кризисов в отдельных сферах Россию подводят к всеобщему кризису.
Почему сегодня так навалились именно на русский язык? Разрушение
России начинается с разрушения сознания, а разрушение сознания – с
разрушения языка. При этом наши противники поняли, что русский язык
давно перестал принадлежать только русским. На нём воспитывались,
росли и мужали молодые поколения всех народов, населяющих Россию.
Русский язык объединил их в одну семью. Не случайно во время второй
мировой войны фашисты всех советских воинов, независимо от
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национальности, называли русскими. И сегодня, когда против России
ведётся самая изощрённая и жестокая война в мировой истории,
противники просчитали, кажется, всё. Они уверены, что, потеряв русский
язык, народы нашей страны рассыплются по своим национальным
квартирам. И чем дольше это будет длиться, тем тяжелее и тяжелее будет
вернуться назад – к ДРУЖБЕ НАРОДОВ. Украина это убедительно
показала и доказала. Как-то президент США Трамп сказал: для того, чтобы
окончательно оторвать Украину от России, надо запретить там русский
язык. И вот именно русский язык на Украине фактически под арестом. Мы,
русские, должны сделать из этого самые серьёзные выводы. Мы всем
протягиваем руку дружбы, а нам её никто не протягивает.
Россия сегодня фактически стала оккупированной территорией. Ей
насаждается чужая форма власти и экономики, чужие культура и
образование. Она стала рынком сбыта чужих товаров. Доллар и евро
оккупировали финансовый рынок. Теперь полным ходом идёт языковая
оккупация. Всеми силами насаждается английский язык. Как говорят: раб
должен знать язык своего хозяина. Самую большую опасность в этом
плане несут средства массовой информации, особенно радио и
телевидение. С утра до вечера они вдалбливают в сознание людей вместо
русских слов иностранные. Всё исконно русское подвергается осмеянию и
искоренению. Да и не только русское. Молодёжь разных национальностей
должна, наконец, понять, что её одинаково используют в интересах
капитала.
Конечно, и русский язык при необходимости, может поглощать
иностранные слова. Но очень плохо, если он начнёт растворяться, исчезать
в них. Теряя язык, мы теряем родовую связь с предками, теряем себя, своё
будущее. Когда-то Пушкин говорил, что язык – это и есть народ. А сегодня
разрушение именно его и проводится Западом. Почему вместо слова
«коррупционер» не говорить по-русски: «жулик, вор, взяточник»? Они
точнее и понятней. Но кому-то этого не хочется. Замутил иностранными
словами сознание и воруй сколько хочешь! Почему вместо слова
«инфляция» не говорить – рост цен. Вместо «омбудсмен» - просто,
уполномоченный по правам человека. Вместо «кастинга» - конкурсный
отбор, творческое прослушивание. Уже 30 лет русский язык заполняют
только иностранные слова. Сегодня по западному образцу многие
повторяют слова: «ты в порядке?». Чем свои слова-то хуже? Сказал по
иностранному и вроде умнее звучит? Это не мелочь. Некоторые уже
забывают свои слова.
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Недавно в Рязанской области мы проводили анкетирование молодёжи.
Хотели узнать, как они относятся к русскому народу, его истории и его
героям. В анкете был такой вопрос: «Насколько Вы считаете опасным
нынешнее засилье в русском языке иностранных слов?». На мой взгляд,
вполне нормальный вопрос. Но наши молодые эксперты в один голос
стали убеждать меня убрать слово «засилье», поскольку многие из
нынешней молодёжи его не поймут и ответ будет не точным. Я возражал,
говоря, что недавно обсуждал эту анкету с людьми старшего поколения и
никаких вопросов у них не возникло. Но молодые эксперты стояли на
своём и пришлось заменить слово. Это наводит на очень тревожные
мысли. Даже на чужбине русских во многом объединял и объединяет
русский язык. А сегодня в России?
В других странах давно задумались об этом. Так во Франции борьбу
за чистоту и сохранение своего языка считают государственной задачей,
одним из условий национальной независимости и безопасности. Там
созданы специальные комиссии, задачей которых является не допустить
засилья иностранных слов. При этом не только в СМИ, но даже для
интернета предлагают свои, чисто французские аналоги, понятные всем. У
нас же наоборот! Хотя давно известна истина: пока не покорён язык – жив
народ!
Наверное, многие помнят строки С. Есенина: «Но более всего любовь
к родному краю меня томила, мучила и жгла». Американские переводчики
никак не могли воспроизвести эти строчки – «любовь к родному краю
томила, мучила и жгла». У них подобные слова не применяются в таком
контексте. Здесь нужна поистине русская душа, чтобы понять Есенина без
переводчика на современный русский. А ведь в данном случае язык не
просто обучает. Он развивает мысль, воспитывает душу. Иностранными
словами русского человека не воспитаешь. Вот и появляется молодёжь
не как дети русского языка, а как его потребители. А это уже другой
народ. И это очень опасно для России.
Язык – это оружие. А своё оружие нельзя отдавать противнику.
Нельзя и бездумно засорять его иностранными словами. От этого оно
тупеет. В мире свыше 3 тысяч языков. Но по решению ЮНЕСКО, русский
входит в число пяти наиболее значимых для человечества. И это не
случайно. А мы его сдаём?
Нас снова проверяют на прочность. Что из этого выйдет? За измену
русскому языку придётся платить. И ценой может стать независимость
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нашей Родины. Война, в какой бы форме она не велась, всегда есть война.
И в борьбе против русского народа не случайно одним из главных
направлений удара выбран русский язык. На нас этот удар направлен и нам
его отражать. Всем вместе и каждым в отдельности. Никому не удастся
отсидеться в сторонке. Где есть общий язык, там есть общая Родина.
Потеряв язык, мы потеряем связь друг с другом. Потеряем дружбу. Хотя
известно, что разрозненными народами легче управлять, а, если
потребуется – и уничтожить их по одиночке.
Когда-то Пушкин писал: «Уважение к языку, его прошлому и
настоящему, вот черта отличающая образованность от дикости». Сегодня в
равной степени нужны не только военная и экономическая оборона. Не в
меньшей степени нужна духовно-нравственная оборона, в том числе –
совместная защита русского языка.

7. БЕЗ ВЕЛИКОЙ ЭКОНОМИКИ НЕТ И НЕ БУДЕТ
ВЕЛИКОЙ РОССИИ!
Заявление на заседании Совета Федерации Федерального собрания
27 января 1999г.
(Газета «Рязанские ведомости». №19. 28 января 1999 года)

Уважаемые коллеги!
Выйти на эту трибуну меня заставило участие в работе трёхсторонней
комиссии по подготовке бюджета. В процессе долгих и напряжённых
споров, дискуссий со всей очевидностью обрисовались два подхода:
первый – как ни дели, денег не хватит ни федеральному центру, ни
регионам. Напомню – по оценкам ряда экспертов, наш бюджет 1999 года
значительно меньше бюджета г. Нью-Йорка или в 1,5 раза меньше
бюджета Финляндии;
второй – мы всё больше сосредотачиваем своё внимание и силы не на
главном направлении, а на второстепенном. Иногда кажется, что нас
сознательно и усиленно на него толкают. В результате мы постоянно
говорим о том, как лучше разделить бюджет, а не как приумножить его
доходную часть.
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Того, что записано в бюджете, не хватит ни учителям, ни врачам, ни
пенсионерам, ни военным. Никому. В этих условиях вызывают
недоумение недавно появившиеся предложения о том, что скорее надо
принять нынешний бюджет и начать работу по совершенствованию
межбюджетных отношений до 2001 года. Уже собирались не раз.
Получилось что – нибудь? Нет. И не могло получиться. Потому что
главная проблема не в методике распределения денег, а в их нехватке.
Нас как будто сознательно, умело и настойчиво уводят от
производства. И мы ходим по кругу. То не хватает денег регионам, то
центру. То центру, то регионам.
Кто-то должен наконец разорвать этот порочный круг. Президент
этого не сделает. Ему сейчас по понятным причинам не до этого.
Правительство также никак от разговоров о необходимости поддержки
товаропроизводителей не перейдёт к делу. Видимо, надо ему помочь. Ведь
самый большой дефицит у нас не деньги, а время. Пока мы спорим о
распределении, в жизни получается, как в басне И. Крылова «Кот и
повар»: «А Васька слушает да ест». Только ест-то он нашу Россию. Хватит
одних умных разговоров. Пора и власть применить. Я думаю, Совету
Федерации надо взять на себя инициативу и, если хотите, возглавить
борьбу за скорейший подъём национального производства. Без здоровой
экономики нет и не будет великой России. Мы должны прекратить без
конца и бездумно копировать Запад, подчиняться его интересам. Россия и
так превратилась во всемирного донора, сама оставаясь при этом без денег
и без сырья.
Закупая импортные продукты, мы развиваем чужого фермера, а свои
крестьяне не могут свести концы с концами. Мы фактически кормим
чужих детей, а свои сплошь и рядом голодают. Мы создаём условия для
нормальной жизни западных ветеранов, а наши пенсионеры не могут
купить даже самые необходимые лекарства.
Я неоднократно предлагал и вновь настойчиво предлагаю вернуться к
нашим постановлениям об:
- антикризисной программе;
- промышленной политике;
- государственной поддержке агропромышленного комплекса.
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Мы должны разобраться – почему они не реализуются, и принять
срочные меры для того, чтобы они, наконец, заработали.
В связи с этим предлагаю провести в начале февраля до обсуждения
бюджета 1999 года, внеочередное заседание с одним-единственным
вопросом – о первоочередных, чрезвычайных мерах по спасению
национального производства. Предложить правительству назвать меры,
которые оно будет осуществлять в этом направлении уже в ближайшие три
– четыре месяца. Основу мы им дали в названных мною документах. Да и в
ряде других она имеется. И основа хорошая.
Без такого заседания, без подробной программы, все наши разговоры
о бюджете 1999 года теряют смысл. Бюджет не действует сам по себе. Он
лишь инструмент реализации экономической политики, а не наоборот. В
межбюджетных отношениях, мне кажется, надо уходить от поиска так
называемой справедливой для всех методики распределения денежных
средсвт. Справедливой её не было и не будет. Подготовка бюджетов 1998 и
1999 годов наглядно это показала. Финансовые, в том числе
межбюджетные отношения между федеральным центром и регионами,
видимо, должны строиться на целевых программах, с учётом социальных
стандартов и имеющейся на местах производственной и сырьевой базы.
Нельзя брать за основу подход –кто меньше собирает налогов на душу
населения, тому и больше трансфертов. Тем самым мы отбиваем всякий
интерес развивать производство на местах и увеличивать сбор налогов.
Это уже было. А ведь такой принцип снова используется при разработке
межбюджетных отношений 1999 года. Я считаю, мы должны максимально
исключить из повестки дня вопросы, не связанные с развитием
производства и ростом реальных доходов. Максимально исключить. Не
отвлекаться от главного. Возможно, осенью уже поздно будет говорить об
этом.
Я хочу ещё раз повторить фразу, с которой, уверен, все вы согласны:
без великой экономики нет и не будет Великой России.
Я прошу поставить на голосование моё предложение о проведении в
первой половине февраля этого года внеочередного заседания Совета
Федерации лишь с одним вопросом – о чрезвычайных мерах по спасению
национального производства.
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СОХРАНИМ ДУХОВНЫЕ КОРНИ
(Корреспондент газеты «Правда» И. Антипов беседует с членом
Совета Федерации, председателем Рязанской областной думы В.Н.
Федоткиным). Газета «Правда». 24 марта 1998 г.)

– Владимир Николаевич, когда я приезжаю в свой родной
рязанский край, всегда вспоминаю слова замечательного писателя
К.Г. Паустовского: «Всю нарядность Неаполитанского залива с его
пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на
песчаном берегу «Оки». Какой, по Вашему мнению, смысл вкладывал
в эту фразу писатель-патриот?
– Смысл неисчерпаемо глубокий. В этом плане я могу продолжить
высказывания Константина Георгиевича: «Я не знаю страны, – писал он, –
обладающей такой огромной лирической силой, как средняя полоса
России». Как известно, наши прекрасные приокские дали вдохновляли на
создание бессмертных творений Льва Толстого и Леонида Андреева,
Михаила Пришвина и Александра Куприна, замечательных поэтовлириков Фёдора Тютчева и Сергея Есенина. Наши духовные корни там,
откуда пришла наша исконная Русь, в созидательных традициях наших
предков. В величии их духовной красоты.
Иногда в раздумьях о судьбе своей Родины приход горькая мысль об
утрате нашего векового культурного наследия. Нет горше его потери. В
суете нелёгких буден подчас можно услышать разговор, что наша
духовная культура, её исторические истоки мало чему учат, если идёт
неравная борьба за выживание. Доля истины, конечно, в этом есть. О чём
может думать человек, лишившись работы, средств к существованию? В
театр, я уверен, он не пойдёт, на лишнюю газету не подпишется. Да и
томик стихов Сергея Есенина, стоящий на книжной полке, не всегда
возникнет желание взять в руки. Сколько бы не произносили
восторженных слов о нашей культуре, мы всегда будем сталкиваться с её
материальной основой.
Культура – понятие ёмкое, её надо рассматривать в комплексе.
- Вы поднимаете, Владимир Николаевич, наш извечный русский
вопрос, который не сходил страниц прогрессивных изданий прошлых
лет, когда писали, что культура – это не десерт, она основа нашей
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духовности. Другие же наловчились обращаться с ней, с нашей
историей, нашим духовным наследием путём манипуляции картинок
по телеящику, рассчитывая на поклонников бездуховности, для
которых культура – это всего лишь развлекательное мероприятие.
– Да, верно, такое отношение к культуре, к нашей духовности
становится модным. И виной тому, как ни парадоксально, становится тот
же голубой экран. Я отнюдь не против телевидения. Ограничивать его
сферу влияния было бы смешно. Весь вопрос в том, как приобщать нашего
телезрителя к духовным ценностям: посредством пустых баек, ряженных
«исторических фигур» или путём праведного слова.
Истинная культура – это наша высокая нравственность, патриотизм, о
котором мы уже упоминали в начале нашей беседы, любовь к своей
Родине, которая воспитывала нас, научила защищаться.
– В последнее время о культуре говорят много и многие, в том
числе и государственные деятели на самом высоком уровне. Как Вы
относитесь к их суждениям?
– Весьма условно. Слушая их, создаётся впечатление, что культуру
можно внедрить в общественное сознание. Для этого достаточно издать
указ, принять постановление, объявить лишний выходной день в честь
великого представителя национальной культуры, и дело пойдёт. Это
смешно, но не так опасно. Беда подстерегает нас с другой стороны: комуто просто хочется заболтать проблему духовного возрождения,
нравственного состояния нации.
Недавно мы провели научно-практическую конференцию, темой
которой была культура и традиции Рязанского края. Слушая мнение её
участников, вновь обретаешь возвышенную любовь к своим предкам,
которые предостерегали нас от расточителей духовных ценностей. А
сколько культурных пластов остаются невостребованными нашими
современниками! Вот где непочатый край работы по возрождению лучших
традиций, пробуждению народных талантов! Культуру надо поддерживать
не только словом, но и делом. Как бы ни был чужд духовности звон
монеты, однако без денег культуре не обойтись. Задумывается над этим
тот, кто произносит красивые фразы, поёт дифирамбы культуре? Убеждён,
что нет. В прошлом, 1997 году в бюджете Российской Федерации было
заложено на культуру 0,67 процента от расходной части. Но после так
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называемого секвестирования осталось 0,27 процента. Культуру резанули,
так сказать, по живому.
– Ваши слова, Владимир Николаевич, находят подтверждение н
на практике. Кому-то, действительно, очень хочется напустить туману
на нашу нравственность, её историчность, рассматривать наше
прошлое, наши приобретения культурных ценностей вне контекста,
выбрасывать великие события, 70-летнюю историю социализма,
открывшую, как никогда ранее, широкие перспективы для духовного
обогащения общества.
– Это мы особенно ярко видим после распада Советского Союза.
Оболванивание народа идёт вширь и вглубь. Борьба за уничтожение
духовных ценностей нации перенесена внутрь России. Западничество лезет
во все щели, проникает в каждую семью, в души людей. Понятно, чем это
закончится. Надо сейчас, без промедления противопоставить заокеанским
джазам и триллерам силу нашего русского духа. Надо воспитывать
культуру быта, уважение к старшим, к тем, кто вынес на своих плечах все
тяготы Великой Отечественной войны, испытал лишения, своими руками
восстанавливал города, строил фабрики и заводы. Без знания своего
прошлого нация как таковая не состоится, единого народа не будет.
Духовный потенциал России велик, огромно культурное наследие
советского периода. Мы гордимся нашими писателями и поэтами,
создавшими подлинные произведения искусства. Наших композиторов
знают во всём мире. Творения наших мастеров кисти обошли все уголки
планеты.
Об опасностях упадка нашей культуры надо бить тревогу, но ни на
минуту нельзя считать, что якобы она уходит в небытие. Конечно факты
нашего перевёрнутого общественного сознания нельзя отрицать. Но
вместе с тем нельзя не видеть того, что мы становимся, в какой-то степени,
иванами, не помнящими родства. Мне в силу своего общественного
положения, часто приходится бывать в Москве и с горечью, с душевной
болью наблюдать, как наша славная столица теряет свой национальный
облик. Здесь тоже западничество диктует свою культуру, хотя на
праздниках можно ещё увидеть девушек в какошниках, парней с
балалайкой. Но это заказ, всего лишь игра и показуха.
– Мне кажется, Владимир Николаевич, что все эти подделки под
культуру, угодничество перед Западом начинает понимать молодёжь.
Насмотрелась бесконечных и пустых телесериалов, натанцевалась на
79

примитивных дискотеках. Пора приобщаться к своим, исконно
родным духовным традициям, культурным ценностям.
– Я человек уже поживший, есть опыт, позиция, сложившиеся
убеждения. Помню наши великие стройки, которые возводились руками
молодых. Нашим комсомолом мы гордились. В честь него слагали песни.
Теперь этого не стало, мир опустел. В годы так называемой горбачёвской
перестройки был нанесён удар по душам молодых, уничтожена их вера в
будущее. Пышным цветом разросся нигилизм, пренебрежение к своей
истории. Зато каждодневно и навязчиво пропагандируется культ личной
наживы. Животной силы, принцип – вырви у другого – и ты герой. Это
хорошо спланированная, до деталей продуманная и высокооплачиваемая
агрессия. Нас пытаются сломать, рассчитывая на нашу слабость. Нет, мы
ещё сильны и богаты, у нас огромные материальные и духовные ресурсы.
Нам не хватает целенаправленной, созидательной экономической
политики. Реформы, проводимые нынешним правительством, создали в
стране тупиковую ситуацию.
– Хотелось бы поведать читателям «Правды», Владимир
Николаевич, какие шаги предпринимает Рязанское областное
законодательное собрание в деле укрепления нравственности,
сохранения духовых корней?
– В областной Думе рассматривается закон о молодёжи. Это один из
важных вопросов. В разработке закона принимали участие не только
юристы, представители исполнительной власти, но и учёные, студенческие
коллективы. Конечно, на данном этапе рискованно создавать планы,
намечать конкретные меры, ибо областной бюджет не так богат, как
хотелось бы. А проблем с молодёжью масса. Тем не менее ориентир в
работе с ней взят, и думаю, что правильный. Нам очень хотелось бы, чтобы
выпускники вузов, училищ и школ искали приложение своим силам не в
«комках», не толкались на рынках и барахолках, а находили своё
призвание в сфере служения науке и культуре, общественным интересам.
Наша область располагает достаточным экономическим потенциалом.
Закон об инвестициях, рассматриваемый депутатами областной думы,
несомненно, поможет сделать наш край привлекательным. В его развитие
будет выгодно вкладывать капитал. А это – дополнительные рабочие
места, перспектива профессионального роста молодёжи. Появится
возможность направить «лишний» рубль на образование, культуру, помочь
проявить свои таланты поэтам и музыкантам. В ближайшее время мы
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планируем завершить концепцию социально-экономического развития
области до 2001 года, которая станет планом нашей конкретной работы. В
нём найдут отражение проблемы сохранения нашего культурного
наследия, работа на местах. У нас действует клуб «Олимп», душой
которого является Т.Н. Цуканова, заведующая музыкальным отделом
областной библиотеки им. Горького. Клуб краеведов возглавляет
сотрудница той же библиотеки В.В. Безуглова. Активно и самоотверженно
трудится целый ряд работников районных и сельских библиотек.
И вот ещё о чём хочу сказать. Серьёзным вкладом в развитие и
укрепление наших духовных корней мы считаем создание местной
энциклопедии. Это наш, так сказать, патриотизм в деле. Думаем издать её
в двух томах, где найдут место не только сказы об интересных событиях в
жизни края, но и о конкретных людях, отдавших свои силы и знания
приумножению богатства родной земли. Хочу выразить надежду, что этот
ценнейший труд наших энтузиастов – учёных, краеведов, писателей и
журналистов – выйдет уже в нынешнем году. Столь необходимую книгу
получат учителя словесности, чей труд органически сочетается с нашей
культурой.

НАРОД, ЛИШЁННЫЙ НРАВСТВЕННОСТИ, САМ ВСЁ
РАЗРУШИТ
(Доклад при проведении «круглого стола» в Государственной
Думе РФ 24 января 2013 г.)
(Газета «Приокская правда». 31 января 2013 г.)
Уважаемые коллеги!
В прошлом году депутаты Государственной Думы Российской
Федерации рассмотрели в первом чтении 820 законопроектов. А если
учесть, что многие законопроекты ещё рассматривались во втором и
третьем чтениях, то есть два - три раза, то получается, что каждый день
рассматривалось по три закона. Каждый день - это включая и рабочие дни,
и выходные, и праздничные, и дни, проведённые депутатами в отпуске.
Тонны законов, а многие люди в России по-прежнему не живут, а
выживают. В чём же дело? Хочу напомнить слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: без нравственности никакие законы не будут
действовать. Все попытки игнорировать это требование неизбежно
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приводят к тому, что общество будет натыкаться на новые и новые
проблемы.
В последнее время как-то немного спохватились. Во власти немало
стало произноситься слов о падении уровня духовности и нравственности
в нашем народе. Но что-то дальше слов дело никак не идёт. Даже не
заглядывая в статистику, можно утверждать, что нравственное напряжение
в стране растёт. Насаждается духовное рабство, которое значительно
опаснее средневекового. У того раба цепи были на ногах. У нынешнего
раба - в голове. Ожесточение, озлобленность, психические расстройства,
неврозы, рост преступлений, разводы стали повседневными явлениями. По
ним мы уже давно обогнали многие страны. Потери от снижения
нравственности трудно подсчитать, но думаю, что они значительно больше
прямых экономических потерь России и исчисляются триллионами
рублей. Их просто не умеют считать.
Известно, что культура - это связь поколений. Но этот процесс
активно разрушается. Перед нами хорошо эшелонированная система
подавления духовности, нравственности. Система распространения
жестокости, цинизма, вседозволенности и других пороков. Она уже
захватила не только телевидение, радиовещание, газеты, книги, рекламу,
интернет, но и проникла в школы, театры, медицинские учреждения и
даже детские сады. Уже много лет под видом борьбы с пороками идёт их
насаждение.
Что же ждёт Россию уже в скором времени, если не выкарабкиваться
из этой нравственной помойки? Не пора ли поставить вопрос о защите
нравственных и моральных устоев нашего общества в разряд
первостепенной важности? Ещё Конфуций писал: «Народ, лишённый
своих традиций, превращается в стадо животных». Нас, наверное,
сознательно к этому подводят. Но нам нужна не любая Россия, а Россия,
опирающаяся на свои, веками проверенные традиции.
Многие, защищая нынешние порядки, часто ссылаются на Запад.
Недавно, выступая в Государственной Думе по вопросу защиты
нравственности, я приводил примеры - контроль за тем, что выходит в
эфир, ведётся в большинстве развитых стран. Здесь в той или иной форме
вводятся ограничения на теле- и радиовещание. Например, во Франции
уже свыше 20 лет существует Высший Совет по аудиовизуальным
средствам - независимый орган. В Соединённых Штатах Америки
работают два федеральных органа. За безнравственные передачи они могут
штрафовать до 3 миллионов долларов. Недавно Китай запретил продажу
аудио- и видеопродукции, относящейся к фильмам ужасов. В Японии
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резко ужесточилась борьба с производством и распространением аудио- и
видеопродукции непристойного содержания. А нынешней российской власти всё что-то мешает! Просто произошёл рейдерский захват сферы
культуры, средств массовой информации. В результате и здесь сегодня
главный принцип: выгодно – невыгодно. Мораль здесь уже роли не играет.
Основной вопрос, по которому никак не можем договориться во
власти: кто должен отвечать за духовное состояние народа. Кто должен
защищать нравственность от разрушения? Или как в экономике - рынок
всё решит сам? Рынку нет дела до нравственности. Ему нужна прибыль.
Тогда возникает другой вопрос: а власть-то должна к этому иметь хоть
какое-то отношение? Или она свою работу тоже скоро отдаст рынку?
Думаю, нравственность страны начинается с нравственности власти.
В любой стране процесс формирования нравственности управляется
властью, причём управляется исходя из её задач и интересов. Другое дело,
что власти часто, как сегодня и в России, не афишируют это. Отсюда возникает вопрос: что мы должны сегодня делать, чтобы сохраниться как
народ? Ведь известно: народ, который не способен за себя постоять обречён.
Конечно, вопрос состояния нравственности многогранен. Он должен
рассматриваться с разных сторон. Нравственность и власть.
Нравственность и семья. Нравственность и школа. Сегодня снова остро
стоит вопрос -вернуться к русскому языку, как средству выражения мыслей. Красивых мыслей. А это без нравственности тоже не сделаешь.
Нравственность и экономика. Нравственность и общество. Я не буду в
докладе останавливаться на всех его сторонах. Коснусь только двух
вопросов. Остальные оставлю другим содокладчикам и выступающим.
1. Первый - нравственность и экономика. Об этой стороне как-то
мало говорят и пишут. А здесь очень глубокая взаимосвязь.
Нравственность не является пассивной по отношению к экономике. Она
может активно как помогать развитию, так и тормозить его. Народ,
лишённый нравственной опоры, сам всё разрушит.
И это хорошо понимают наши противники. Думаю, в этом зале все
согласны: нынешние телепередачи - это заказ на социально-экономическое
разрушение России изнутри. Заказ хорошо оплачивается. Возникает
вопрос - какой смысл вкладывать большие деньги во вроде бы неприбыльное дело? Прибыльное и очень! Между нравственностью народа и его
экономической силой самая тесная связь. И не видеть её можно только
сознательно. Отдача, в том числе и экономическая, от неё огромна. Просто
её не хотят считать. И наоборот: потери от снижения нравственности,
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духовности тоже огромны. И их тоже никто не считает. Точнее, не хотят.
Культуру превращают в товар.
У человека, воспитанного на негативных примерах из истории своего
народа, Родины, лишённого духовности, уважения к своему народу,
патриотизма, любви к Родине, легче забрать природные ресурсы,
разрушить предприятия и захватить рынки сбыта, вывести из оборота
сельхозугодья, а при необходимости - захватить всю страну. Кто же будет
защищать страну, которую не любит, о которой слышал только негатив?
Воспитание нравственности, на мой взгляд - это одна из основных
задач любой власти.
С этой стороной очень связана проблема нравственности самой
нынешней власти. Российская власть формируется по коммерческому
принципу. Сюда берут богатых или очень богатых людей. Отсюда так
много примеров воровства. Но давайте себя спросим: нравственный
человек, с устойчивыми внутренними убеждениями, стал бы воровать?
Убеждён, что нет. А нынешние воруют. Переродились? Или при
капитализме не могут иначе? И никаких угрызений совести. А с другой
стороны: неужели во власти не знают, что творится в стране, в средствах
массовой информации?
2. Второй вопрос - нравственность в преподавании. Об этом тоже
редко говорят. Особенно среди учителей. Сам учитель становится другой.
Меняется его внутренний мир, его духовные ценности. Учителя старшего
поколения всё больше и больше уходят. На смену приходят молодые. И
замена не адекватная. Я не говорю о профессиональном уровне учителей предметников. Я говорю о духовно-нравственной стороне. Способности
противостоять злу. Конечно, учителя разные. Среди них немало патриотов.
Но всё больше молодых учителей готовы пойти на хитрости, соглашения,
приспособиться. Проблема эта становится всё более массовой и серьёзной.
Сам учитель меняется. И здесь трансформация сознания идёт непрерывно.
И вот уже люди не борются с бедами, а стараются приспособиться к ним.
Приведу лишь один из множества имеющихся у меня примеров.
Учитель и выборы. Около 80 процентов членов избирательных комиссий это директора школ, завучи, учителя, работники детских дошкольных
учреждений. Только в нашей Рязанской области свыше 10 тысяч членов
комиссий - работники системы образования. И многие из них из раза в раз
на выборах идут на нарушения законов: подтасовывают результаты
голосования, переписывают протоколы, участвуют во вбрасывании
бюллетеней, подделывают подписи и так далее. А потом, грубо нарушив
84

законы, идут учить детей. И так из выборов в выборы. Объяснить это
только низкой зарплатой - нельзя. Здесь не всё так просто.
Слов тревожных о проблемах нравственности звучит немало. Но
очень мало реальных предложений: что нужно делать, а главное - как? Как
заставить власти, хозяев теле- и радиоканалов прекратить разрушение
нравственности? Как сделать духовность государственной политикой не на
словах, а на деле? Это сегодня главное. Нужно не латание дыр, а система.
Культура - это не просто вековые традиции народа. Многие
забыли, что культура - это прежде всего наука. Большая и трудная
наука, освоить которую не каждому дано. Как и не каждый может стать
настоящим врачом, настоящим руководителем предприятия, настоящим
конструктором современных машин.
Я не затрагиваю сегодня экономические стороны жизни. Такие, как
наличие интересной работы, зарплаты, позволяющей жить достойно, быть
сытым, обутым, одетым. Иметь квартиру и так далее. Я говорю сегодня
прежде всего о науке нравственности и духовности. А у них свои законы и
не считаться с ними нельзя. Посеешь зло - зло и получишь.
На наш взгляд, нужна федеральная целевая программа возрождения
духовности, нравственности русского и других народов России. Причём
нужна как можно быстрее. Всё необходимое для неё уже наработано.
Нужно прекратить закрытие Домов культуры, перевод кружков и
спортивных секций на платную основу. Коммерции не должно быть в
духовной сфере. Финансирование культуры должно вестись не по остаточному принципу, а исходя из потребностей спасения России, не ниже
современного уровня развитых стран. Культура - это не бедная
родственница, а основа страны.
Одно из предложений в этом плане - подготовленный фракцией
КПРФ в Государственной Думе пакет федеральных законопроектов под
общим названием «О Высшем Совете по защите нравственности в области
телевизионного вещания и радиовещания в Российской Федерации». Он
направлен на защиту нравственности, традиционных для нашего народа
культурных ценностей.
Конечно, каждый человек имеет право на свободу выражать свое
мнение, получать и распространять достоверную информацию. Но информация не должна нарушать права других людей, ослаблять или разрушать нравственное здоровье общества, его духовные основы.
Вся страна, люди сидят перед телевизором часами как
загипнотизированные. Ругают телепередачи, но сидят и смотрят. С этим не
считаться нельзя. Телепередача, как и слово, может быть лекарством, а
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может быть и сильнейшим ядом. Нынешнее телевидение не делает людей
добрее, благороднее, мудрее. Нет добрых примеров на каналах телевидения, к красивому надо приучать с детства. Выработать потребность
смотреть красивое. А сейчас многим нужна не красота, а эффекты.
Законодательно ввести строгие санкции на пропаганду жестокости,
пошлости, за искажение российской, русской истории. Поощрение
передач, укрепляющих нравственность, духовность, сохраняющих русские
традиции, единое культурное пространство страны. Воспитание
нравственности должно быть одной из основных задач Президента, власти.
Государство просто обязано принимать меры по защите
нравственности и духовности. Методы регулирования определяются
состоянием общества и могут меняться от мягких, косвенных до
достаточно жестких, если этого требует ситуация. В связи с этим
государство вправе вводить объективные ограничения в практику телевизионного и радиовещания.
Нас, авторов этого законопроекта, нередко обвиняют в том, что мы
хотим ввести цензуру. Но давайте скажем честно: «цензура всегда была,
есть и будет». Весь вопрос: какая она и ради чего? Зачем сейчас
пропускают на экраны сюжеты, разрушающие нравственность, а добрые не пропускают? Разве это не цензура? Известно, что писать и говорить
можно обо всём. Вопрос - как писать и как говорить. Когда непрерывно
смакуют пороки, самые низменные поступки - это не осуждение и лечение.
Это школа приучения к низменным поступкам. Мы хотим ввести не
цензуру, а ввести общественный контроль за тем, что выходит на экраны
телевидения, радиовещания. Именно общественный контроль. Как? Вам
раздали законопроект, в котором это всё подробно прописано. Ждём
ваших предложений.
У каждого человека должна быть своя внутренняя цензура. Её
тоже целенаправленно формирует государство в соответствии со своими
задачами. Человек в соответствии со сформированными внутренними
убеждениями что-то принимает, что-то нет. Что-то нравится ему, что-то
нет. «Люблю или не люблю. Смотрю или не смотрю», - эти слова мы часто
слышим. Они могут относиться и к еде. «Это мне нельзя, потому что будет
плохо здоровью, это - можно». И мы считаем, что это нормально. А вот
если начинаем говорить о защите духовного здоровья общества, сразу
слышим от некоторых крики - это нельзя, это недемократично и так далее.
Но кому будет хорошо, если оставить всё в нынешней нравственности как
есть? Какие чувства вызывает та или иная передача у человека: улыбку
добрую или желание всё ломать подряд?
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Думаю, все согласятся: то, что сегодня заполонило экраны
телевизоров - не способствует укреплению нашей страны.
Антироссийская, антирусская пропаганда ведётся круглые сутки. Нам же
нужно разрушить мифы о никчёмности русских. Конечно, в каждом народе
есть всякое. Но если положить на одну чашу весов всё хорошее, а на
другую – плохое, хорошее многократно перевесит. Сколько великих людей
дали миру русские и другие коренные народы России!
Критерии, что плохо, что хорошо: на первое место ставить то, что
прошло апробацию временем как, безусловно, положительное для
человеческой души. Что из поколения в поколение людей волнует и делает
лучше. Это надо чаще показывать. Должно быть сравнение. Трудно
однозначно сказать: это хорошо, а это -нет. Но хотя бы с малого нужно
начинать. Разговор нужно хотя бы начать. Тогда будет ясно.
Товарищи!
Эйнштейн однажды сказал: «Важнейшее из человеческих усилий стремление к нравственности. От него зависит наша внутренняя
устойчивость и само наше существование». И мы сегодня собрались,
чтобы не просто поговорить о том, как плохо обстоят дела с воспитанием
нравственности у нас в стране. Такими примерами, думается, в этом зале
никого не удивишь. А за тем, чтобы о чём-то договориться, что-то
предложить, что-то решить. Ждём от вас предложений. Именно от этого
зависит: будет ли замечен наш сегодняшний разговор? И какое он будет
иметь практическое продолжение?

ОБЪЯВЛЕНА ОХОТА НА РУССКУЮ ДУШУ
Выступление 11 ноября 2015 г. на пленарном заседании
Государственной Думы от имени фракции КПРФ.
(Газета «Приокская правда». 19 ноября 2015 г.)

Уважаемые коллеги! Послезавтра мы будем рассматривать проект
федерального бюджета на следующий год в первом чтении, во втором, в
третьем. И, как всегда, в этом зале будут звучать слова об экономической
безопасности,
продовольственной
безопасности,
инвестиционной
отсталости, так как мы говорим на протяжении очень и очень многих лет.
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И также, как из года в год проблемы поддержки внутреннего мира
человека, его духовности, нравственности уйдут на второй план. А зря. Мы
забываем известную истину, что в безнравственном обществе никакие
законы действовать не будут, в том числе и бюджетные. И на этом мы
несём огромные убытки.
Возможно, кому-то это выгодно. Возможно, это кто-то делает
специально, иначе чем объяснить, что уже 17 лет в этом зале пробивает
себе дорогу закон о защите нравственности, и, в связи с этим, об
ответственности средств массовой информации. 17 лет!
В марте 1998 года Государственная дума приняла постановление о
деятельности некоторых российских телеканалов. И там была высказана
очень серьёзная тревога. Я бы хотел даже процитировать одну фразу:
«Тревога по поводу передач откровенно циничного, непристойного и
оскорбительного характера, фактической пропаганды культа насилия и
жестокости». Это было сказано семнадцать лет назад.
Прошло это время, а что изменилось? Содержание кинофильмов,
телепередач стало ещё более агрессивным. Вот один из московских
журналистов подводил итоги московского кинофестиваля. И он написал:
«московский кинофестиваль погряз в разврате и убийствах». Вот я бы
хотел, чтобы эту фразу запомнили, потому что ситуация – то становится
всё хуже и хуже.
Посмотрите новости по любому каналу телевидения, которые идут с
утра до вечера: это чисто фронтовые, криминальные сводки, кровь,
убийства. Люди просто звереют и дуреют от таких новостей. А картины
массового психоза, когда массы людей заполняют огромные концертные
залы, вскакивают, вскидывают вверх руки, раскачиваются в такт музыке и
просто ревут. Мне это напоминает хронику времён Третьего рейха. Пусть
идеологическая основа другая, но поведение-то людей то же самое. Вас это
не настораживает?
Когда-то известный китайский философ Конфуций сказал: «Народ,
лишённый нравственности, превращается в стадо животных». Согласитесь,
есть над чем подумать.
Сегодня идёт настоящая охота на нашу нравственность, на русский
язык, на русскую душу. А у нас даже нет системы защиты, одни лоскутки.
А ведь жизнь постоянно меняется далеко не в лучшую сторону. Никто из
вас 15-20 лет назад, наверное, и представить не мог, какую роль сегодня
сыграет Интернет, какое распространение он получит. Может быть, в этом
и нет ничего такого особо страшного, но возникает вопрос: кто, чем и
зачем наполняет эту мировую паутину, которая уже подчинила себе умы
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миллиардов людей на Земле и у нас в России, диктует им нормы
поведения. Наверняка многие из вас видели в новостях первого канала
примеры, когда родители запрещают детям с утра до вечера «сидеть» в
Интернете, а дети, возбужденные этими компьютерными играми,
бросаются и избивают родителей, а то и убивают их.
Да, нам нужна новая Россия, но, согласитесь, ведь не любой ценой.
Здесь не подходят слова известной песни: «мы за ценой не постоим».
Когда-то во время моего выступления в этом зале по вопросам
электронной России меня упрекнули, что я против научно-технического
прогресса. Но согласитесь, атомная бомба - это тоже результат научнотехнического прогресса. А ракеты с ядерными боеголовками - тоже этот
же результат. И я думаю, что если человечество погибнет, то, в основном,
не из-за ядерной войны, а из-за того, что человек перестанет быть
человеком.
Недавно канадские социологи провели исследование, показавшее,
насколько люди готовы помочь своим ближним. Так вот Москва в списке
48 городов мира по этому показателю заняла последнее 48 место.
И последнее. Не случайно учёные и специалисты бьют тревогу о том,
что по уровню хамства, агрессивности, жестокости по отношению к себе
подобным мы занимаем лидирующее место в мире и ситуация всё более
ужесточается. Положение в России иногда в десятки раз хуже, чем в
других странах. Вот примеры:
-около 8 миллионов россиян с той или иной степенью периодичности
потребляют наркотики.
-мы занимаем первое место в мире по потреблению афганского
героина.
-мы одни из лидеров в мире по пьянству среди молодёжи.
- показатель самоубийств среди подростков в России в три раза выше
среднемирового показателя.
Скоро огромные пространства нашей страны не только некому будет
осваивать, но и защищать будет некому. Как говорится: «Колбасы стало
больше, а души меньше». Она вообще исчезает и возможности исправить
ситуацию становятся всё меньше и меньше.
Я, как и большинство из вас, постоянно езжу по районам и городам
области и могу утверждать, что в абсолютном большинстве населённых
пунктов книгу купить ни для ребёнка, ни для себя практически
невозможно, а вот водки и вина сколько хочешь.
Возникает вопрос: это что, государственная программа объединения
нации? Кто её принимал? Какая это программа?
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Или другой пример. Вы не раз видели в магазинах конфеты, наши
российские, отечественные конфеты по цене 500-600 рублей за килограмм.
Вот недавно я видел, снова подчеркиваю, российские конфеты по цене
почти тысячу рублей за килограмм.
Это как же так: килограмм конфет стоит больше, чем четыре бутылки
водки? Это что, для детей сделано? Это тоже государственная линия? Это
государственная программа? Скажите, какая? И ради чего такая программа
существует, если она есть?
Из-за микроскопического финансирования культуры многие дворцы и
дома культуры вынуждены сдавать свои помещения под магазины, чтобы
хоть как-то выжить.
Поистине, огромную роль в каждой стране играют средства массовой
информации. Когда-то Геббельс говорил: дайте мне средства массовой
информации, и я любой народ превращу в свиней. И ведь превращают.
Телепередачи забиты мультфильмами с какими-то уродцами, а дети
смотрят и подражают им.
Недавно один мой знакомый спросил ребёнка, указывая на героя
мультфильма: «Это кто: мальчик?» - «Нет». - «Девочка?» - «Нет». - «А кто
это?» «Ну, это вот такое». И этим «вот такое» с утра до вечера забивают
мозги нашим детям. Это что, воспитание?
Вообще телевидение, кино, Интернет - это грозное оружие. Оружие,
как известно, в руки врага не отдают. А мы отдаём. Более того, мы
помогаем врагу нас топить.
Нас и так ругают во всём мире, а мы сами ещё подливаем масла в
огонь, искажаем свою историю и сами себя ругаем.
Америка тоже искажает свою историю, но в лучшую сторону: они,
якобы, всегда были лучшими, остаются лучшими и будут лучшими. А у
нас почему-то принято: чем сильнее собственную историю втаптываем в
грязь, тем лучше. Кому лучше? Не пора ли с этим кончать?
За последние годы фракция КПРФ трижды вносила на рассмотрение
Государственной думы законопроекты о защите нравственности или
содействии защите нравственности. Хотя бы о содействии. И трижды под
различными предлогами эти законопроекты отклоняли.
Сейчас уже 1,5 года лежит проект постановления о защите
нравственности в электронных средствах массовой информации. Его и не
отклоняют, и не пропускают на рассмотрение Государственной думы. Кто
и почему, хочу снова спросить? Пока мы спорим, можно или нельзя
вторгаться в сферу деятельности средств массовой информации, беда
становится всё сильнее и сильнее. А другие страны давно это делают. Уже
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есть законы, и сфера их действия расширяется и в Испании, и в Италии, и в
Норвегии, и во Франции, и в Германии, и в Соединённых Штатах
Америки, и в Японии, и в Китае, и во многих других странах. И всё
считается нормальным.
Вы знаете, коллеги, недавно я попытался разобраться какой комитет у
нас в Госдуме основной в этом вопросе. Я прошёл семь комитетов, все
друг на друга указывают, и я понял, все понемножку и никто полностью.
Вы помните, недавно Путин говорил о духовных скрепах, где они? Не
пора ли нам по-настоящему повернуться лицом не только к физическому,
но и к духовному здоровью нации? Пока ещё не поздно. Пока ещё, может
быть, не поздно. Может быть, успеем, ибо какие мы, такова и Россия.
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Долги государства обманутым вкладчикам вернут через 293 года.
(Выступление от имени фракции на пленарном заседании
Государственной Думы РФ 27 января 2010 года).
На прошедшей неделе я проводил очередной приём избирателей
Рязанской области. Пришло 27 человек. На что больше всего они
жаловались? На монетизацию льгот, на услуги ЖКХ. Практически каждый
второй об этом говорил и просил помочь. Очень многие возмущались
очередным сумасшедшим, необъяснимым ростом цен и тарифов буквально
на всё. И третий вопрос, даже не вопрос, а требование – немедленно
вернуть деньги так называемых «обманутых вкладчиков». При этом, на
мой взгляд, правильно многие говорили: «Государство украло у нас эти
деньги и вот 20 лет бесплатно пользуется ими».
Действительно, сегодня в условиях кризиса возврат вкладов,
сделанных в Сбербанк до 20 июня 1991 года, для многих является
основным или даже единственным средством выживания. Если
государство не может обеспечить людям нормальную жизнь, то пусть хотя
бы не отнимает их кровные деньги, кстати, отложенные на трудный день.
И этот трудный день для многих настал, а денег – нет. И не по вине самих
людей.
В странах СНГ проблема возврата денег обманутым вкладчикам тоже
стоит. Но Казахстан и Литва уже выплатили их полностью. Другие страны
тоже близки к этому. Что у них меньше проблем, чем в России? Нет.
Просто они думают об этом, а наши власти – отмахиваются.
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При этом люди правильно считают, и подсказывают «неразумной»
власти, что возврат трудовых сбережений – это одна из самых
эффективных антикризисных мер. Речь идёт не просто о возврате
государственного долга людям, а о способе оживления внутреннего рынка
за счёт повышения покупательной способности и решения целого ряда
социальных проблем.
Только за последние два года наша фракция КПРФ восемь раз
ставила этот вопрос на пленарных заседаниях и восемь раз его
отклоняли! Как будто это не важно для людей, которые избрали вас,
депутатов. Многие субъекты РФ внесли законопроекты, которые, но по
необъяснимым причинам они свыше десяти лет лежат в Государственной
Думе без рассмотрения. Это по какому закону? Нам не раз правительство
говорило, что денег нет. Но ведь только за время правления Путина, из – за
высоких цен на нефть на мировом рынке, в Россию пришли сотни
миллиардов долларов. У кого они осели, и почему правительство не могло
отдать малую их часть обманутым вкладчикам? По-моему, просто не
захотело. Себя не забыли. Вернули долги Парижскому и Лондонскому
клубам, царские долги. А о своём народе, как всегда, забыли.
В прошлом году наша фракция предлагала безденежный вариант
возврата вкладов. Мы предлагали разрешить всем, перед кем у государства
есть долги по вкладам до июня 1991 года, использовать эти средства для:
- оплаты дорогостоящего лечения и лекарств;
- санаторно – курортного лечения включая оплату проезда в обе
стороны;
- улучшения жилищных условий;
- оплату жилищно – коммунальных услуг.
Сэкономленные деньги пенсий и зарплаты люди могу использовать
для покупки товаров и услуг, что само по себе будет способствовать
поддержке предприятий реального сектора, то есть – антикризисной
мерой.
Можно перечислить эти деньги на счета. Не все сразу их возьмут.
Выиграли бы и люди, и государство. Но этого не хотят делать.
Не поддержали нас депутаты правящей партии «Единая Россия».
Опять не понравилось. А нравится вам картина, когда большинство людей
в России постоянно живут между недоеданием и голодом?
Интересны причины отказа правительства и комитета по финансовым
рынкам Государственной Думы принять данные законопроекты. В
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основном, это утверждения: «изменилась ситуация» и «законопроект
потерял актуальность». Так и хочется спросить: «Как это изменилась
ситуация? Она что, стала лучше? Деньги народу вернули? Или люди
перестали требовать свои вклады?». Нет, ничего этого нет. Ситуация ещё
больше обострилась. В условиях кризиса люди считают каждую копейку.
Почти 70 миллионов обманутых вкладчиков и членов их семей страдают
от нехватки денег. Что же эти деньги не отдали, когда столько лет бюджет
России принимался с профицитом: доходы превышали расходы? Тогда
сегодня не было бы проблемы обманутых вкладчиков.
Ответ, мне кажется, прост –
15 лет пролежали некторые
законопроекты в Государственной Думе, а в это время кто-то эти деньги
прокручивал. И нет виновных. Теперь комитет предлагает эти
законопроекты отклонит и забыть. Скоро новые напишут. Их можно будет
ещё 15 лет продержать. Снова долговые деньги кто-то и дальше будет
прокручивать и наживаться. Народ, мол, терпел и ещё потерпит. Он у нас
терпеливый. Как-то не вяжется такой подход со словами президента
России и председателя правительства, кстати, заодно и лидера партии
«Единая Россия», о том, что они борются с бедностью. По – моему,
наоборот.
Зачем отклонять сразу 14 законопроектов?
Затем, чтобы расчистит путь для новых, так называемых
«инициатив» правительства? Вот у меня целая подборка из газет, где
обсуждаются слова министра финансов А. Кудрина. Тем, кто родился
после окончания Великой Отечественной войны, один советский рубль
обменивать на два современных. Тем, кто родился до этого – один
советский рубль обменивать на три современных. Даже кощунством такое
предложение нельзя назвать. Это значительно хуже. Вспомните, что
можно было купить на десять советских рублей? Литр молока стоил 24-28
копеек. Ржаной хлеб – 12 копеек. Пшеничная булка – 18 копеек. Крупы – в
среднем 60 копеек. Килограмм говядины – 4 рубля. Сахар – 90 копеек.
Масло растительное – один рубль 65 копеек. Рыба – один рубль за
килограмм. Сметана – два рубля 30 копеек. Картофель – 25 копеек. А
сколько нужно сегодня денег, чтобы всё это купить? Хватит ли удвоения
или утроения выплат по долгам, то есть 8 или 12 современных рублей за
советский рубль? Что на них можно купить? Ничего. По самым скромным
расчётам один советский рубль должен обмениваться не меньше, чем на
сто рублей. Наверное, многие из вас читали как международный
Страсбургский суд, удовлетворяя иск одной из жительниц Ульяновской
области к Российской Федерации по поводу аннулирования её советского
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вклада, предписал компенсировать его с семидесятикратным увеличением.
В 70 раз! Но это было несколько лет назад.
В прошлом году Комитет Общества защиты обманутых вкладчиков в
Волгоградской области, исходя из цен в магазинах сделал расчёт, по
которому один советский долговой рубль сегодня должен обмениваться на
81 российский рубль. А ведь за последние месяцы и тарифы на услуги
ЖКХ, и цены на продукты питания, на другие товары снова значительно
выросли.
У нас нет расчётов – почему правительство предлагает только двух
или трёхкратное увеличение. Под разговоры заботы о человеке происходит
новое его ограбление. Предложение правительства – это не решение
проблемы. Это ещё больше загоняет её в тупик. А потом власти
удивляются: почему народ не доволен, почему возмущается и выходит на
улицы? В том числе и поэтому. Возмущается, потому что правды во власти
не добьёшься.
Да, в предложенных законопроектах некоторые цифры устарели. Их
надо поменять, увеличить. Но по сути постановки вопроса, ещё и ещё раз
скажу, большинство законопроектов по-прежнему актуальны. Даже очень.
Принимать их надо, а не отмахиваться как от надоедливых мух.
Было время, когда людей, не желающих или не способных вернуть
долг, сажали в долговую яму. Сегодня большинство депутатов после 15
лет раздумья, наверняка отклонят предлагаемые законопроекты и, тем
самым, тоже откажут народу в возврате его денег в ближайшие годы. Что
делать с такими депутатами?
Кстати, если разделить нынешнюю сумму долга на деньги,
выделяемые из федерального бюджета за год на компенсацию утраченных
вкладов в Сберегательном банке, то получится – для полного возврата
долгов потребуется 293 года! Вот сколько придётся ждать.

РУССКИЕ! ПОРА ОБЪЕДИНЯТЬСЯ! «РУССКИЙ ЛАД»
За последние годы в России всё больше и больше клубов, различных
организаций
русской
направленности.
Порой
они
возникают
самостоятельно. Чаще небольшие. В них входят представители разных
национальностей. У них свои программы, но одна цель – спасти, возродить
страну. Не буржуазную. Всё чаще звучит – социалистическую. Но для
этого надо объединить, прежде всего, русских.
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В декабре 2019 года мне довелось выступать в Москве на
Всероссийской конференции левых сил. Я говорил о значении русского
вопроса. В перерыве ко мне подошли десятка полтора руководителей
таких организаций. Все они из подмосковных областей и практически все
незнакомы.
Россия всегда была общим делом, а не интересом по
национальностям. Сегодня все коренные народы одинаково отлучаются от
России. Поэтому у нас один выбор: или под пятой у Запада, или мы
сумеем отстоять своё право на Родину. Или мы удержим Россию в своих
руках, или навсегда исчезнут из истории и русский, и татарин, и бурят, и
якут, и казах, и многие другие.
Сегодня нужен ДУМАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК, сознательно посвятивший
жизнь делу общего спасения, а не противопоставляющий себя другим в
навязанных нам условиях рынка. Как и в годы Великой Отечественной
войны русский тот, кто сам встал на защиту Родины, а не ждёт какого-то
особого приглашения. Это нелегко, потому, что имя «русский» сегодня
сознательно используется только в уничижительном смысле. В какой-то
степени (хотя, наверное, кто-то и не согласится), «русский» – это не только
национальность, но и позиция. И она проявляется не обязательно в
готовности выйти на улицу протестовать, но и в любой форме. Например,
для того:
- чтобы разбудить русское самосознание и объединить их, надо
изучать и распространять правду о русском народе, русской истории и
традициях, русских героях и подвигах, о Дружбе народов. Кто-то скажет –
сегодня это мелко. Но, народ – это люди и от того, насколько они поверят
в свои силы, как поведут себя – зависит наша общая жизнь сегодня и
общее будущее завтра! Это не мелочь!
- уметь грамотно разоблачать так насаждаемую в умах и душах людей
русофобию. Мы не никчёмные, не ленивые, не бездарные. Нас стараются
сделать такими, приучают к этому образу. И многие начинают верить! Но
только благодаря нашему уму, трудолюбию, единству, духовности мы
выжили в тяжелых природных условиях, и практически непрерывных войн
против нас и создать великую страну. Об этом каждый должен знать с
детства. И гордиться историей и народа, и своего рода, и своей семьи;
- уметь идти на разговор с другими, разъясняя необходимость
противодействия курсу разрушения и оккупации страны. Это не так
просто, но очень важно, поскольку у многих появилась растерянность в
потоке лживой информации и политическая дряблость в сознании;
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- не боятся вступать в спор со сторонними нынешней власти (хотя
таких практически становится всё меньше и меньше, но они ещё есть).
Если надо, умно и тонко вести агитацию в семье, среди друзей и соседей,
напоминая, что «под лежачий камень вода не течёт» и каждый, прежде
всего сам ответственен за свою судьбу;
- участвовать в процессе проведения выборов властей всех уровней,
не допуская и пресекая любые попытки фальсификации итогов
голосования. А таких много;
- создавать вокруг себя пусть небольшое, но поле сторонников, с кем
можно обсудить текущие проблемы и шаги, что-то решать и проводить.
Это может быть 3-5 единомышленников;
- уметь находит точки опоры для объединения с другими
противниками курса, проводимого последние 30 лет в России.
Объединяться можно на основе и творческих, и спортивных, и
молодёжных организаций.
Ещё и ещё раз хочется обратиться к вопросу: что, прежде всего,
держит Россию как единое государство? Танки? Ракеты? Территория?
Природные ресурсы? Что нужно для возрождения России, а что нет?
Конечно, нужна сильная экономика, нужны хорошие условия жизни. Но
этого мало!
Наша русская многовековая история не раз доказывала: без
нравственности и духовности нам не устоять. Любые деньги, любые
научно – технические достижения в одних руках несут добро, в других –
зло.
В мае 2015 года были опубликованы результаты опроса населения в
14 регионах страны. 82% опрошенных считают, что государство должно
контролировать художественные произведения и телепередачи. 81%
считают, что развитие культуры (нравственности) относится к вопросам
первостепенной важности как это было пи социализме. Но сегодня надо
заставить власть этим заниматься?
И ещё одно важное замечание. В нравственном обществе не нужно
так много законов. Там у каждого действует внутренний нравственный
цензор. Но и в безнравственном обществе не нужно столько законов – они
всё равно работать не будут. Здесь главное: выгодно – невыгодно. В любом
мире человек – его начало и его конец. Неужели это нынешней власти не
понятно? Думаю, понятно, Но, у неё другая задача: всех людей
разъединить, поссорить и управлять такими.
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Говорят, народ основной источник власти. Но пока в теории. На
практике это надо показать и доказать. Потому мы и призываем:
объединяться и заставлять власть выполнять народную волю! Это и есть
основа социализма. Да, это не легко. Но кто-то предложит другой путь?
Одной из таких точек легальной опоры стало Всероссийское
Созидательное движение «Русский Лад», возглавляемое в недавнем
прошлом депутатом Государственной Думы РФ В.С. Никитиным. Уже
сегодня имеются отделения в 57 из 85 субъектов России. В их составе
люди самых разных национальностей, возрастов и профессий. Впервые
«Русский Лад» громко заявил о себе в 2011 году, когда вместе с КПРФ
добивался установления нового праздника – «Дня русского языка». 6 июня
2011 года, в день рождения А.С. Пушкина, президент РФ подписал об этом
указ. Но понимая особое значение такого праздника для народов России,
правительство, власти на местах упорно саботируют выполнение указа. А
президент теперь молчит. Напротив, «Русский Лад» считает своей
обязанностью превратить День русского языка в один из главных
праздников русского и других народов, с показом телепередач, фильмов,
концертов и т.п., о нашей общей великой и героической истории. Мы не
бедные родственники на этой Земле, а одна из ведущих наций. И эту
позицию надо поддерживать и защищать.
Главная проблема и беда русского народа в нынешней России, как
записано в Программе «Русского Лада»: «состоит в том, что русские, став
изгоями в собственной стране, лишившись права на землю, собственность,
власть и даже жизнь, до сих пор не ведут организованного
сопротивления». «Русский Лад» не только постоянно, во все аудиториях
говорит об этом, но и совместно с КПРФ и организацией «Российские
учёные социалистической ориентации» подготовил широкую программу
спасения и восстановления российской экономики, развития социальной
сферы, культуры. Это всё опубликовано. Это можно дополнять, уточнять.
Но главное – не упустить время, отведённое нам историей для спасения.
Мы помним заветы наших отцов и дедов, защищавших нашу Родину
и своим трудом укреплявших её. Но мы помним и чтим заветы Героев
разных времён, одинаково стоявших за Родину.
В связи с этим в наших документах не случайно приводятся
заповеди, которые Александр Невский завещал потомкам. Вот
некоторые из них:
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- уметь ладить с людьми любой национальности, не принижая
своего достоинства, храня верность русскому миропониманию и
обычаям;
- не преступать чужих границ, жить в ладу с соседями, а при
необходимости принуждать их к миру;
- сберегать Святую Русь: народ, территорию, богатства души.
Свято хранить связь времён и поколений;
- не преклоняться перед Западом. Не принимать его веры, его
учения о всевластии денег, его безумного и безмерного стремления к
потреблению;
- давать решительный отпор захватчикам, беспощадно карать
предателей Отечества. Кто к нам с мечом придёт – от меча и погибнет.
На том стояла и будет стоять Русская Земля!
И эти заповеди надо помнить, о них рассказывать, на них опираться в
нашей жизни и борьбе. Их мы тоже должны передать детям и внукам.
Хочу привести небольшое стихотворение нашей русской, рязанской
поэтессы Л.А. Симаковой.
Мы – русские! Язык наш звучен, нежен.
А, если надо, крепок и могуч.
Славяне! Выше голову! Союз наш неизбежен.
Где солнца луч, там не бывает туч.
Мы – русские! Мы за страну в ответе!
Запомни это, русский брат и друг.
Мы – русские! Гордитесь этим дети.
И никому не взять нас на испуг.
Мы – русские!
Выступая 18 мая 2011 года от имени фракции КПРФ в
Государственной Думе в очередной раз по русскому опросу, мне пришлось
напомнить депутатам, избранным со всей страны, слова, сказанные сразу
после Великой Отечественной войны, советником Президента США, а
позже директором ЦРУ Алленом Даллесом, который сформулировал
долговременную политику США по отношению к СССР: «Мы бросим всё,
что имеем: всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и
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одурачивание РУССКИХ людей. Посеяв там (в СССР) хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить.
Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников и
помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на
земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания».
Заметьте, коллеги – речь идёт не о борьбе с коммунистами,
Советской властью. Речь идёт об уничтожении именно русского народа и
установлении своего господства над нашей страной. В России 190 наций и
народностей, но война объявлена именно русскому народу. Почему?».

И
завершил
это
своё
выступление
в
Государственной Думе призывом с её трибуны:
«Русские! Объединяйтесь и защищайтесь. Пора!
Ждать помощи не от кого. Полагаться можно только
на самих себя!».
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